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����k�67:=�7:�6��7��
:6������?��6����67?���iiiiiiiiiiiii�
����o�?���6:7����?��p�q���r���<���������q���s��t�<���������q���u6:7��8�;����7:�6���������q���v7���
?;��:8<�p�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii���� R�����8���67:=�7:6����;��<��S�5TR��� U�V���������67���67:=�7���=<���;��<��#�V�7��������7:W��=���:6:6��������67��X;:�?�YZ[�FCDEBKFL�OBJGLMP\GFI�\JNFL�CBLF�G]HJ�BJF�OBEEFOGM̂F�PHL_HMJMJ_�H_LFFCFJG̀�O]FOa�PBb�c������HJN�IFF�MJIGL\OGMBJI�LF_HLNMJ_�LFd\MLFN�HGGHO]CFJGQ�eG]FLfMIF̀�FJGFL�G]F�HDDEMOHPEF�NHGFQg����h�67��iiiiiii����V�<�iiiiiii����j���iiiiiii�-�k�67:=�7:�6��7��:68���7:�6�YZ[�CBLF�G]HJ�BJF�LHGF�HDDEMFÌ�O]FOa�G]MI�PBb�c�HJN�IFF�MJIGL\OGMBJI�LF_HLNMJ_�LFd\MLFN�HGGHO]CFJGQ��eG]FLfMIF̀�OBCDEFGF�EMJFI�lmFYlg�HJN�lmFYngQg�
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����k�67:=�7:�6��7��
:6������?��6����67?���iiiiiiiiiiiii�
����o�?���6:7����?��p�q���r���<���������q���s��t�<���������q���u6:7��8�;����7:�6���������q���v7���
?;��:8<�p�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii���

w



���������	�
��������������� ����������������������������������������������������������������������������������� ��!�! ���"����#��"����������������!���!��"�#���������$������ ��$���"������ ��$��������� ��!�! ������%�� &�'���������$���(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ���� )*+,-./012)*+,-���&� �� 3�'��� ����$���!����!����$� ����!������������� ����$���(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( �����3� )*+,-./012)*+,-�� 4�'���"������ ����!��� ����$���(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( �����4� )*+,-./012)*+,-��5������������!������������������ ��!�! ���"���������� �������#��"�������������� ��$������������!���!��������6������� ��$������!���!�����!������������� ����$�����%� �� &�'������" ���!���������������� ����$���!����!����$� ����!������������� ����$���((((((((((((((((((((((((((((((( ����5&� )*+,-./012)*+,-�� 3�'������" ���!����������������"������ ����!��� ����$���((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ����53� )*+,-./012)*+,-��7�8������!���#!����" ���������$��� ��$�"�#���#!����#��������� ������!������� ����!��� ����$��%� �� &��������������������� ��$�"�#���#!����#���!������� ����!��� ����$�����((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ����7&� )*+,-./012)*+,-�� 3�8���!����9��!"�������������:�����������������������������#!����#����!��!�!�$��""�""������"�!�������������""�""������!�"��"����#!����#���� ��$�"�((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ����73� )*+,-./012)*+,-��;�8���""��"������!��!�!�!�"������������ ������<����������"����������������#!�����!"� ������!������� ����$��:�����6���=�����"���!�"����!��"�����!���"�  ���������!������!���������!���������"��������������(�(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�>��?&@A�BC� DEEFAFGH&I�CHJG@K&AFGH�JG@�LFHMINOPKQIGRN@�&HE�STIAFNKQIGRN@�UNJFHNE�VNHNJFA�?NHWFGH�?I&HW��X�8����$��!��!�!�!�"���� ��!�! ���"������!������!�!�!�"���������� �����"������������������� ����$������"!"��
!��#�������!�� ��������!��!�!�!�"����"���� ��!�! ���"����������!�!�!�"�������#�������� ��"!��� ���"��"����!����!����$�������"���� ����$��:�����6���=�����"���!�"����!��"�����!���"�  ���������!������!���������!���������"���������������(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�>��Y�8��������������������� ��!�! ���"�!"��:���������:���� ������!��"�
����������
��� �� &���������� ������������ �����""��"�������"%�������6%�ZZZZZ[���8�<�"�����\]����̂���%�ZZZZZ[����_!��\̀!����̂���%�ZZZZZ[����	�����"����%�ZZZZZ[���a���%�ZZZZZ[��� 3���<!��������<���������!��������������!����!�<�"�����\����������!��\$!��������%���>���\b�$��"�����>��b\9�$��"�����>��9\��$��"�����>���\���$��"�����>����\���$��"�����>����\�c�$��"�����>���c\���$��"�����>�����$��"��������� 4�d��������!������"���#�"��"�����������������!�����
��e�>�������!<������!�������>�f������$�����!�������>�f��!�!�������!�������>�a����
" ��!�$�%���gh��?Vij�KFWWNE�4GHA@F3TAFGH�@NQG@AFHM�@NkTF@NKNHAWl�8����!"�!"�������!�� ��$�� ��������"!����\�� ��$�� ���������!"�������<�����$��m]n:�"6! ��!�����(�� &� 8"����������������� �!���!�!�����o�!�������!���!��"��������$��"���������������m�
�����������!���p�������������q��e���̀�"����r��� 3�8���!�������!"�s̀�":t���"��m]n���������!�!����"��o�!����$��	8�u�"���!��"�p�pb
��
������v��b�b
6�
p�e�n���6������  �!��������=%���̀�"(�w�r�(�	� ��!���#�"�#�!<�����������n�	�p�pb(��
��
��������"������!���!��"��o����������=����!��������� �!���!�!�����o�!�������!���!���#���������$�����b������$������������������(�w�r�(�'���b�\��$� �!������������!�����n�	�p�pb(��
��
�����"�����$��������:���������" ��"��!�����"������6��������!���!����o����������=����!��������� �!���!�!�����o�!�������!���!����$�����b������$������������������(�w�r�(�a���(���<!����= �����!��xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx������

yz

y{

|

} y~
�����

�
y�

} �� y�



�������������	�
����������������������	���������������
����
���
�����	��
�������������������
����	��� !"#$�"%�$& �'(%)%*()+�,$)$ - %$./��0�1���	�
�����0������2����
�3��
����
��������2���������0������������
����
���
����	��
��������������������
����	���4�0��5����567��0
�0���2��
����0�������2�������������������1�
��8�������8����
���������9	���:;7�<;<;�����<;=>7������0���������������2��������0��3���
��������������1�
��8�������8����
��������0��������������9	���:;7�<;<;����<;=>7������0��������������������0���
����
��������2����?@)%)A - %$B.�� .!"%.(C(+($D�E"#�$& �'(%)%*()+�,$)$ - %$.F���3�2����
���������
8��������0����������
���������
�����������
�������0�����
����
�������2�����
��������������
�0�����	��
�3���
��
�����3������������������
���0��G�
���H����������2��
��I��0
��
���	�����0�����
3�7�
2���2�����
��7�����2�
������������
�������������������1��������0����������
���������
�����������
�������
����
��������2������0��������������2�2����
���2
������2���7��0��0����	��������	����������?JKL($"#B.�� .!"%.(C(+($DM	���������
8
�
���
������N�����������
�
�������0�����
����
��������2�����8���������	��	�
��?��/������	������	���	�
���
��������������
�0��	�
�
�3�����������3�����������������
���0��G�
����H����������2��
��?���0����������������O	
����0��������������������2��0���	�
������8��
���������8������	�������8�	���0��0����0���
����
��������2����������������2����
���2
������2���?����	�
��
�1��1���������2
�3�������	��������8��
���	�
���1
�������8�	���0���2�	��������
�����	����
���0���
����
��������2����?���0��������	������������������������0��	�
�����P	�32���7�
���	�
�3��0��������2��������0���
�������2����
���2
������2��������0��
����
��������2����7��0��0����	��������	����������?�����2��
�3��0�����
���������2����7�0���	�
��������
�����
��������������������1��������0�����
������������
���������
����������
�������0���
����
��������2�����
��������������
3���	�
��������	�����0�������������
����
���0���
��	2�������7�8	�����������0���	����������N�����
�3������
�
������0��������
1����������0�����
����
���������������?��������
�3��7�����N����������	�0��
�
��?������	�
�������
���	�����1��	��
�3��0���������
���������������	��
�3����
�
��	���������0���������8�����������
3�
�
���������	��
�3����
2�����2����8��2���3�2���7������������1��	��
�3��0���1���������������
�������0���
����
��������2����?/��8��
�1���0����0���	�
���1
���������0�1���8��
����
���	��
�
���������������
���������1
�����8��
�������	���	�
����
�
��? =
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� �!�"����%�""#�"���!��/+�1D�F5.*�̀J=�IJIJ=�,P*�_32.�P2+�,1,23�D5,5-*�72N8,23�71EE8,E*.,+�C8,P�O2-815+�8.O*+,E*.,�E2.2S*-+�,1�8.O*+,2�,1,23�1D�bÌa=Hea=JJJ?�����������fg�h�#��#���g�!���gf�!f%�#��!��@*-,28.�_32.�8.O*+,E*.,+�2-*�P*39�MG�,P*�E2.2S*-�1D�,P*�8.O*+,E*.,i�,P*-*D1-*=�,-2.+27,81.+�-*32,8.S�,1�,P1+*8.O*+,E*.,+�j5238DG�2+�*U*EN,�N2-,Gk8.k8.,*-*+,�,-2.+27,81.+�2.9�2-*�89*.,8D8*9�2+�+57P�1.�,P*�+5NN3*E*.,23+7P*953*+�1D�8.O*+,E*.,+?�������������#!l!�f�'�m�%�g�f#��#�!��0P*�_32.�8.O*+,+�8.�O2-815+�8.O*+,E*.,�+*75-8,8*+?��V.O*+,E*.,�+*75-8,8*+�2-*�*UN1+*9�,1�O2-815+�-8+W+�+57P�2+8.,*-*+,�-2,*=�E2-W*,=�2.9�7-*98,�-8+W+?��L5*�,1�,P*�3*O*3�1D�-8+W�2++1782,*9�C8,P�7*-,28.�8.O*+,E*.,�+*75-8,8*+=�8,�8+2,�3*2+,�-*2+1.2M3G�N1++8M3*�,P2,�7P2.S*+�8.�,P*�O235*+�1D�8.O*+,E*.,�+*75-8,8*+�C833�1775-�8.�,P*�.*2-�,*-E�2.9,P2,�+57P�7P2.S*+�71539�E2,*-8233G�2DD*7,�,P*�2E15.,+�-*N1-,*9�8.�,P*�D8.2.7823�+,2,*E*.,+?_32.�71.,-8M5,81.+�2-*�E29*�2.9�,P*�27,52-823�N-*+*.,�O235*�1D�2775E532,*9�N32.�M*.*D8,+�2-*�-*N1-,*9�M2+*91.�7*-,28.�2++5EN,81.+�N*-,28.8.S�,1�8.,*-*+,�-2,*+=�8.D32,81.�-2,*+�2.9�*EN31G**�9*E1S-2NP87+=�233�1D�CP87P�2-*+5M\*7,�,1�7P2.S*?��L5*�,1�5.7*-,28.,8*+�8.P*-*.,�8.�,P*�*+,8E2,81.+�2.9�2++5EN,81.+�N-17*++=�8,�8+�2,�3*2+,-*2+1.2M3G�N1++8M3*�,P2,�7P2.S*+�8.�,P*+*�*+,8E2,*+�2.9�2++5EN,81.+�8.�,P*�.*2-�,*-E�71539�M*�E2,*-823�,1�,P*D8.2.7823�+,2,*E*.,+? He



���������	
����
��
	��	���	
�����	������������
����������������
���	
��������������������������������������������������������� ��!�""#�"�$� ��%&'�()*+�,-�.*/01�02�*�)'*-'�*3/''4'+05�'6.,/,+3�2+�78)1�9:5�;<;=�>,0&�9?@�A8B-2+�C'>�D2/E�FFG5�*�>&2))12>+'B�,+H'-04'+0�2I�0&'�()*+J��K+B'/�0&'�0'/4-�2I�0&'�*3/''4'+0�0&'�()*+�>,))�.*1�/'+0�.)8-�'-L*)*0,2+L&*/3'-�I2/�/'*)�'-0*0'�0*6'-�*+B�2LL8.*+L1�'6.'+-'-�I2/�2II,L'�-.*L'�2+�0&'�+,+0&�I)22/�*0�9?@�A8B-2+�M0/''05C'>�D2/EJ��NII'L0,H'�O*1�:5�;<:P5�0&'�)'*-'�>*-�*4'+B'B�02�,+L)8B'�2II,L'�-.*L'�2+�0&'�I,I0&�I)22/J%&'�()*+Q-�.2/0,2+�2I�2LL8.*+L1�'6.'+-'-�I2/�0&'�1'*/-�'+B'B�78+'�9<5�;<;<�*+B�;<:?�>'/'�RP?S5@;9�*+BRPS<5TP<5�/'-.'L0,H')1JU808/'�4,+,484�*++8*)�)'*-'�2V),3*0,2+-�*-�2I�78+'�9<5�;<;<5�*/'�*-�I2))2>-W;<;: R :5=:=5;T<;<;; :5=995;;=;<;9 :5S=T5@:?;<;T :5SS=5;9;;<;@ :5SS=5;9;;<;P�*+B�0&'/'*I0'/ 95?T?5:=9%20*) R :95<TS5P;9X'+0�*+B�'-L*)*0,2+�L&*/3'-�*/'�*))2L*0'B�V'0>''+�0&'�()*+�*+B�*))�20&'/�/')*0'B�2/3*+,Y*0,2+-�V*-'B�2+�0&''-0,4*0'B�V'+'I,0�/'L',H'BJ��U2/�0&'�1'*/-�'+B'B�78+'�9<5�;<;<�*+B�;<:?5�0&'�()*+Q-�-&*/'�2I�020*)�2LL8.*+L1'6.'+-'-�>*-�*../26,4*0')1�9@ZJ������[����"\]�̂�_ ̀�!�$�_#ab�#�$ c+�*LL2/B*+L'�>,0&�L2))'L0,H'�V*/3*,+,+3�*3/''4'+0-*+B�.*/0,L,.*0,2+�*3/''4'+0-5�'4.)21'/-�*/'�/'d8,/'B�024*E'�L2+0/,V80,2+-�02�0&'�()*+�2+�V'&*)I�2I�'4.)21''-�.'/I2/4,+3�L2H'/'B�>2/EJ��N4.)21'/�L2+0/,V80,2+-�*/'3'+'/*))1�V*-'B�2+�*+�&28/)1�/*0'Jc+�O*/L&�;<;<5�0&'�Gefcgh:?�280V/'*E�,+�0&'�K+,0'B�M0*0'-�L*8-'B�V8-,+'--�B,-/8.0,2+�0&/283&�32H'/+4'+04*+B*0'B�L)2-,+3-�,+�0&'�L2+-0/8L0,2+�,+B8-0/1J�%&,-�4*00'/�&*-�+'3*0,H')1�,4.*L0'B�0&'�()*+i-�'4.)21'/-iL2+0/,V80,2+-�,+L24'�I2/�0&'�1'*/�'+B'B�78+'�9<5�;<;<J�j&,)'�0&'�B,-/8.0,2+�*..'*/-�02�&*H'�V''+�0'4.2/*/150&'/'�,-�8+L'/0*,+01�*/28+B�*BB,0,2+*)�L)2-,+3-5�0&'/'I2/'�0&'�I,+*+L,*)�,4.*L0�*+B�B8/*0,2+�2I�*BB,0,2+*)L)2-,+3-�L*++20�V'�/'*-2+*V)1�'-0,4*0'B�*0�0&,-�0,4'J
:=



���������	
����
��
	��	���	
�����	������������
����������������
���	
�������������������������������������������������������  !"!#$��%�&#$'�(�'�)*�+��,-.�/01.21�0304/05/.�60/67/014892�8:�1-.�06170;40/�<;.2.91�30/7.�8:�0667=7/01.>�</09�5.9.:412�?.;.�=0>.�5@68927/149A�06170;4.2�02�8:�B7/@�CD�EFCG�09>�EFCHI�J.104/2�8:�0667=7/01.>�</09�5.9.:41�49:8;=01489�02�8:�276->01.2�0;.�02�:8//8?2K B7/@�CDEFCG B7/@�CDEFCH� �!$L*$#�&L�+�'��M$#!���)�$  !"!#$��%�&#$'�(�'�)*�+NO.21.>�5.9.:412KP0;1464<0912�67;;.91/@�;.6.4349A�5.9.:41�<0@=.912 QEDCFCDEFGDEGR QCDGRSDCFEDFTGU1-.;�3.21.>�<0;1464<0912 CDTSSDTHSDGCS CDTCRDGTEDSVR,810/�3.21.>�5.9.:412 WDHSTDGGSDECC WDSTEDFTVDTEVX893.21.>�5.9.:412 CHSDGGTDGCW CTTDHSTDREC���$#�$ �!$L*$#�&L�+�'��M$#!���)�$  !"!#$��%�&#$'�(�'�)*�+ QVDFRVDGGVDCEV QWDHVGDGVEDEVR,-.�6-09A.2�49�1-.�06170;40/�<;.2.91�30/7.�8:�0667=7/01.>�</09�5.9.:412�:;8=�1-.�<;.34872�5.9.:41�49:8;=01489>01.�?.;.�02�:8//8?2K B7/@�CDEFCG B7/@�CDEFCH� �!$L*$#�&L�+�'��M$#!���)�$  !"!#$��%�&#$'�(�'�)*�+��Y�Z*''*'Z��)�[�$L QWDHVGDGVEDEVR QWDRRHDEGTDVFC\96;.02.�]>.6;.02.̂�>7;49A�1-.�@.0;�011;457105/.�18K_.9.:412�0667=7/01.>�09>�06170;40/�A0492�8;�/822.2 CWVDWSVDHWH CWSDGTWDGHW\91.;.21�>7.�18�1-.�>.6;.02.�49�1-.�>4268791�<.;48> ETFDFSHDFWH ERHDFFVDTWR_.9.:412�<04> ]EWFDRECDRHR̂ ]ECHDETHDSRŜP/09�0=.9>=.912 ` SDVRWDRTVa-09A.�8:�0227=<14892 WCDCVFDRHH CFHDVGCDEFHX.1�496;.02.�]>.6;.02.̂�49�06170;40/�<;.2.91�30/7.�8:�0667=7/01.></09�5.9.:412 EFRDFRCDHTG EGCDSVVDHVV� �!$L*$#�&L�+�'��M$#!���)�$  !"!#$��%�&#$'�(�'�)*�+����'%��)[�$L QVDFRVDGGVDCEV QWDHVGDGVEDEVR,-;87A-�B7/@�CD�EFCGD�1-.�P/09�=.1�=494=7=�:79>49A�2109>0;>�;.b74;.=.912�79>.;�cd\efI CH
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���������	
����
��
	��	���	
�����	������������
����������������
���	
������������������������������������������������������� !�"� �#"��$%&�'()*�%)+�,&-&./&0�)�0&1&,2.*)1.3*�(&11&,�4,32�1%&�567�0)1&0�8&-&29&,�:;�<=:>;�+1)1.*?�1%)1�1%&�'()*�.+@A)(.4.&0�A*0&,�7&-1.3*�B=:C)D�)*0�.+�&E&2F1�4,32�4&0&,)(�.*-32&�1)E&+�A*0&,�7&-1.3*�>=:C)D�34�1%&�5*1&,*)(6&/&*A&�G30&H��$%&�$,A+1&&+�9&(.&/&�1%)1�1%&�'()*;�.*-(A0.*?�)2&*02&*1+�+A9+&@A&*1�13�1%&�5670&1&,2.*)1.3*;�.+�-A,,&*1(I�0&+.?*&0�)*0�3F&,)1&0�.*�-32F(.)*-&�J.1%�1%&�,&@A.,&2&*1+�34�1%&�5*1&,*)(�6&/&*A&G30&H��$%&,&43,&;�1%&I�9&(.&/&�1%)1�1%&�'()*�J)+�@A)(.4.&0�)*0�1%&�,&()1&0�1,A+1�J)+�1)E�&E&2F1�)+�34�1%&4.*)*-.)(�+1)1&2&*1�0)1&H

<:



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

����������������	��
�������
�����������
���	�� �- �,�- �- �,�-+ �����-���� + �����-����/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

HH



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

������0���/..� ����+ ��,��,���" ���  . �"��./ � �/������
������	����	�
	���	�!���� ��/ + �!,��,���/ � ��""/ � ��!. �/�����������������
	��,���.������ ����+ �.,��,���/ ��������� �� �/��"� ��.� �"�/����
������	����	�
	���	������ "�� + ��,��,���/ //�"�. / ���� .���� ����
������	����	�
	���	�!���� !�!�+ ��,��,���. �� � �� �."��." ��!�."�����
������	����	�
	���	������ �� �+ � ,��,���. �����"� �"����� �"���/"����
������	����	�
	���	������ ����+ ��,��,���.  �/��  �/�/  � . �������������� ����+ ��,��,���� � � ��������������� ��"�+ ��,��,���� .�/���� .�"���� .���!������
������	����	�
	���	������ ����+ ��,��,���� �/!���/ �����/ �/��!� ����
������	����	�
	���	�"���� ��� + ��,��,���� �!��"". ����."� ��/�.������	������01� !�� ����+ ��,��,���� "� � �� "! ��/� "".���!����	������01��/."� ����+ �.,��,���� �!����� �!/���� ������ ����	������01��.��. ����+ ��,��,���� "����� "����/ "���������	������01��.�"� ����+ ��,��,���� ��/�"�. �!���// �! ��/�����	������0&���!� ����+ ��,��,���� ./��." ...�.�� �������.!����	������0&����� ����+ ��,��,���! ����!�� � ����!���� ��"���.!�����	������02��� /� ����+ ��,��,���! ����/!� �� � .� �����. ����	������02��� /" ����+ ��,��,���! �. �!"� �� ��!/ ��"��".����������0�&����� ����+ ��,��,���! �"!���� �".� �. � !��/.����	������02���.�� ����+ ��,��,���! �.�� � !���./ !��". ����	������0&����" ����+ ��,��,���! �!.�!� �����". ��/�"�"����������0�&�! �� ����+ ��,��,���! !/��!. !.���/ ����������������0�&�  � ����+ ��,��,���! �/�"!� �.� �� ���"!�����	������02����.. ����+ ��,��,���! �� .!�.�/ ��/ !��.. ��.!!��� ����������0�&��.� ����+ ��,��,���! �/���/ �.��"� �.�. �����	������0&���!� ����+ ��,��,���� ��. "��"� ���� �!�� ��� ���/�	���
������������������� ����+ � ,��,���� ""����"  ������ "./�/��	���
������������������� !���+ � ,��,���� �.����" �����"� ������!	���
������������������� ����+ �/,��,���� �.!� �� ���� .! ��!��.�	���
������������������� ����+ �/,��,����  !!����    �"��    � ������	������0�2���"� ��  + ��,��,���"  ��!�.  .�."�  .�!""����	������01�.�"� !���+ �/,��,���/ ��"�"�!�� �� ���!!! �� !���������������&��� ����+ ��,��,��!� ������� ��/���! ���� �"����������0�����.� ����+ � ,��,��!� /����� /��!� /��/.�����	������0�.����" ����+ � ,��,��!� ���"!" ���� . ���""�34
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������� !� "�������������������������	�����������
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������������������������������#$%���������
	�&��#'% #(%�����	�
��
�� #)% #*%����������������	��
�
�
��� 
���������� �����
������ �����������
������� 	�� 	���������������	������+�,���"� ����- �./��/��!� ���!"" �"��"� �"� �!����	������+�,����, ����- �./��/��!� �����" �!���� �!�"�,����������&��� �� �- �./��/��!� ���!����� ����.�"�. ��,���,������������+�����.� ����- ��/��/��!�  ,����  .�.,� .���������������+��& �"� ����- ��/��/��!� ����,. ��� �! �"��,!����	������+0���"�. ����- ��/��/��!� .!� �" .���! ,��!,�����������+�����"� ����- ��/��/��!�  �"�"  �!�� .��!�����	������+0�!��� ����- ��/��/��!� ��� ,�,�� ��������� ���"!�!,�����������+����!�! ����- �!/��/��!� �� �,!� ��"���� � ���,�����������+����,� ����- ��/��/��!� �,��"! �.���� ����������	������+�"��"�� ����- �"/��/��!� �"�"�� � �"�� �.��,,����������+����!�, ����- ��/��/��!� �"�.�. �"�"!� �.�� �����������+���!�.� ����- ��/��/��!� �� �,�� �" ��  � ����.����	������+�,�,�," !���- ��/��/��!! ������ �"�!�� �"�.�"����������&��� ���.- ��/��/��!! ��� ������ �������.!, ����!.��������	������+0����� ����- ��/��/��!! ����.! �����! �"���,����	������+0�!�,. ����- ��/��/��!� ��"�!,! ��.��!" �,��, �����������+���"��� ����- ��/��/��!� !� �, !�"�� ���.�����������+��� �.� !���- �"/��/��!� !.���" ���.�� ���!.�����	�����
	�������!.�.��� ����- �,/��/��!� ,����". ,!!���. ,�"��..����������+��� .!. ����- ��/��/��!� ���!��  � ���� �� � ���"��"�"����	������+0����� ����- ��/��/��!" ��.,!�"�� ��.!��,"! ����.�"!�����������+�&�! �� ����- ��/��/��!" ,��.! ,�"�. ����������	������+�,�,��, !���- ��/��/��!" !!�..� !.�.!, !.�,�!����	������+�"��"�. ����- � /��/��!" ���� �� ��.�.�" ������.����	������+0���!�! ����- � /��/��!" "!�� , "��, , ".�,!,����������+�� �. ����- � /��/��!" ����.�� ��.�..! �����.,����������+������, ����- �,/��/��!" " "��.� ","�""  �!�",�����������+���� !� ����- ��/��/��! �������� ���".� � ��!� ��������������+�&�!.," ����- ��/��/��! ��� ���� ��!!��"�� ����,��������	������+0���"�� !���- ��/��/��! �!� �. �"��.� �,�!�,����	������+�"�  �� ����- �!/��/��! ���! ��!� ���,.�.�. ��. "�.�!����������+�&����� !���- ��/��/��! ���!�� �����" ���.������������+�&����" !���- ��/��/��! �.���, �,�.�� �����,����������+�&���� !���- ��/��/��! �.�!�. ����� ����������������+�&����" !���- ��/��/��! ���!"� ���"�. ���,� ����������+�&���� !���- ��/��/��! ,�" " ����.� ���"������������+�&����. !���- ��/��/��! ���,!. �!���� �!��������������+�&�!"!� !���- ��/��/��! "��!� "� � "� "�����������+�&�!"" !���- ��/��/��! !��  !�".� !� ,�����������+�&�! �" !���- ��/��/��! !�!�, !�.�� !�.,"����������+�&��"" !���- �"/��/��! ,����� , �"�" ,.��!"����������+�&���!� !���- �"/��/��! "��"" "� !! "�.������������+�&�!�.� !���- �"/��/��! ���,! ���""! ���.������������+�&�!"�, !���- �"/��/��! "�,",  �"!�  � ������������+�&��" � !���- �"/��/��! �!��"� ����,� ���" ,����������+�&�"�". !���- �"/��/��! �"�""� �.��!" �.��,.����������+�&��"� !���- � /��/��! !�!�. !� �� !� !�����������+�&�� � !���- � /��/��! !����, !!���� !!�"�.����������+�&�� �� !���- � /��/��! ����!� ��� �� ��� ������������+�&�� �� !���- � /��/��! "��,�!  ��!!�  �� �"����������+�&��" � !���- � /��/��! "�,��  ��!�  ��,�����������+�&�"�"� !���- � /��/��! ���.,� ����,� ����,�����������+�&�"� � !���- � /��/��! !"���� ����,� �����,����������+�&��"!� !���- �./��/��! ���!" ���,� ����!12
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	�&��#'% #(%�����	�
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�� #)% #*%����������������	��
�
�
��� 
���������� �����
������ �����������
������� 	�� 	���������������������+�&��,-� ����. �,/��/��! ��� �! �!��,� ���,,�����������+�&�"-!� ����. �,/��/��! �-�"�� !���"� !���,"����������+�&�,�", !���. �,/��/��! �!�""! �"��!- �"��� ����������+�&�,� � !���. �,/��/��! !��,� !"��-- !"� ,�����������+�&�,� � !���. �,/��/��! �!�"�- ���"!" ���,!"����������+�&	 �"� !���. �,/��/��! ���!�! �����! ���! ������

������+�&&-,� !���. �,/��/��! ���,�� ����,� ���!�-����	������+0���"�� ����. �-/��/��! ����,�" ��,��! ��!�,""����	������+0���-"� ����. �-/��/��! �"�� !� � ����� � ���!"����������+�&�� !� !���. �-/��/��!  ,���� ,����� ,���������������+�&��  � !���. �-/��/��! !��!�� !-���- !-��������������+�&�--�, !���. �-/��/��! ����"-� ��!���� �����"�����������+�&���!� !���. �-/��/��! ���� � ���-�" ����-!����������+�&��  ! !���. ��/��/��! ""��!�  ����!  ���-!����������+�&���,, !���. ��/��/��! �����, � �,!� � �,,�����������+�&��"�, !���. ��/��/��! -���� -�-,� ����� ����������+�&�� �� !���. ��/��/��! ���-�� �"���� � �,������������+�&�� ! !���. ��/��/��! ����"! ���!�� �"��"�����������+�&�� �, !���. ��/��/��! ���� , ���"�- ����������������+�&���"� !���. ��/��/��! "�"!-  ��-�  ��������	������+1��!-�- ����. ��/��/��! -����- -���,� --�!",����������+�&�� ," !���. ��/��/��! ������ � �!,� � �!-,����������+�&���"� !���. ��/��/��! ������ � ��!" � �� -����������+�&� ��- !���. ��/��/��! �!� - � �,-� �,�� �����	������+1�����, ����. ��/��/��! ",� �� ",�"�!  !���,����������+�&��"-� ����. ��/��/��! ����-!! ���� �, ���� !-����������+�&��"-� ����. ��/��/��! �,�- ! �,�-� ����,�����������+������� !���. ��/��/��! �"!�,!- � !�,,� � �� !�����������+������- !���. ��/��/��! �-��� " �-,�-�� ��,�!�-����������+�&� ��� !���. ��/��/��!  �� ��  "�,�!   �!������������+�&�!��, ����. ��/��/��!,  !�!"-  !��!� ,���,,����������+�&�!��- ����. ��/��/��!, ����-� ���� , ��� ������������+�&�!�"" !���. ��/��/��!, �����!, �"��,,� �  � �-����	������+1��� �� ����. ��/��/��!, �-� , �-�  � ����������	������+1��� � ����. ��/��/��!, �"�--� �"�- � �,� "!����������+�	�!"!" ����. ��/��/��!, !���� ! !!���!� !" ��" �����

������+������� !���. ��/��/��!,  ���-�  !�",�  "�"�,����	������+0��! -� !���. ��/��/��!, �" ���� � ��!�� � -� -"����������+�&�� -" !���. ��/��/��!, ",�"!�  ��  �  !�!!!����������+�&��-"! !���. ��/��/��!, --��� ����-!� ��-�!������������+�&��- � ����. ��/��/��!, !,�! � !,�! - ���!-,����������+�&����� !���. ��/��/��!, �,�� �! �-����� �-"��"-����������+�&����� !���. ��/��/��!, � ����� �,��!�! �-����!����	������+1��"� " !���. �!/��/��!, �-�� ! "�� -� "!���"����������+�&��,!! !���. �!/��/��!,  �� ,"  -���, ,�� �!����������+�&��,�! !���. ��/��/��!, !��,,, !!�,!� !"�!! ����������+�&�-�,� ����. ��/��/��!, �����", �"��- � �""��������������+�&��-," !���. ��/��/��!, !"�!�� !,���! !-�---����������+�&�!-"� ����. ��/��/��!, ��"�!,� �!���-, ����, ������

������+�����-! ����. ��/��/��!, ��!���! "�,�� � "�!�!�������

������+�&��" � !���. ��/��/��!, !���"- !��,,� !���!������

������+�&��" � !���. ��/��/��!, �"����� �" �!,� � ���"������

������+�����-� !���. ��/��/��!, ������"�� ��!""�",, ����"�"�-������������
	��/���,�� ��� ����. ��/��/��!, �,,���- �  ��,� ����""�����������+�&�!��- !���. �"/��/��!, ! ��"� !-�!�� ���,�!23
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"���������� �!.�+ ��,��,���� ��.���� ��.���� ��0����*���
���	
����������
�������� �!� + ��,��,���� �� ��� �� ��� �� �����������
����������
�*�	��� �!��+ ��,��,���� ������� ������� ��.����	�����
������
���	
�����"
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����	
�
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��������	�
"��������� �! �+ ��,��,���� �.0���� �.0���� �0�� 0����������
��������	�
"����	��� �!.�+ ��,�.,���� ����� ����� ����0����
�������������
�
�
��	���� �!��+ ��,��,���� ��������� ������ �. ������0�����������,	
�	
����
��� �!.�+ ��,��,���� .������ .������ .���0�������������
"���������	������ �!��+ ��,��,���� ������ ������ �������������������	�
"������������� �!.�+ ��,��,���� ������� �����0� ���� .����	�������1��������������� �!.�+ ��,��,���� 0������ .00�0 � 0���0��"�����*��������������������� �!��+ ��,��,���� � ��.. � ��.�. ���� 00�������������	�
"������������ �!0�+ ��,��,���� ����.���� ����.��.. ���� �.����������������	�
"�����	���� �!��+ ��,��,���� 0������ 0������ 0���..����
	��
�	 �!0�+ ��,��,����  0�����  0�����  0 �0�.������
�	 �!.�+ ��,��,���� ������� ������� �����0.
�����	��� �!.�+ ��,��,���� ������� ������� �� ���0	�����
������
���	
�����"
	� �!��+ ��,��,����  ������  ������  ���������������"
���������	�	������ �!��+ ��,��,���� ��0�..� ��0�.�� �����  	����2�
��������������0������ �!0 + ��,� ,���� �����  ������ ������ �
������
�������������������� �!  + ��,� ,���� ������� ������� ����0���
����������������������� �!.�+ ��,� ,���� � ����� ��0�0�. � ��.��������	������/������������ �!��+ ��,�.,���� ������� ������� ���� ����������*��������� �!00+ ��,��,���� ������� ������� �������������2�
�������
������������� �!� + � ,��,���� �0����� �0��0 � �������	����3���������������������� �!��+ ��,��,���� �.����� �.����. �.��.��������
��������	�
"��������� �!0�+ ��,��,���� �����.� ������� � �������������������	�
"����������� �!0�+ ��,��,���� ��� ����� ��� ���0� ����0�0� ���������
��������
����������� �!��+ ��,��,���� 0� ���� 0� ���� 0� ����45
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������ �!+�* ��,�+,���� ������� ������� ��-���-���	�������0��������	�
"����� �!� * ��,��,���� �-����� ��+�++� �-���� ��
"���������	�
"������������ �!��* ��,��,���� � -���- � -��-� � +��������
	���
���������
���������� �!��* ��,��,���� ���-����� ����+�+- ���-�����	����/����������������������� �!-�* ��,��,���� ������� ��+�+ � ����++����	���������	��
���	����� �!�-* ��,��,���� ��-������ ��-���� - ��-���������������
��������	�
"�������� �!� * � ,��,���� ��������� ��������� �������� 	����1�
��������������������� �!�-* ��,��,���� � ����� ��+�+- � �� �+	��.
���
�	����� �!�-* ��,��,���� ������� ��+�-�� ������ �
	�"���	�����/�	��
��������� �!��* ��,��,���� ������� ������� ����++���
"���������	�
"������������� �!��* ��,��,���� ������ ������ � ��+��"
����.����������	���������� �!+�* ��,��,���� ��������� ����-���� ���� ������
"���������	�
"������������� �!� * ��,��,���� ����+�� ����-�� ����-�����������	������������������ �!��* ��,��,���� ������� �����+ ����������
	��
�	 �!��* ��,�+,���� ��-���� ������� ��+�-� 	������	�����	���,��� �!��* ��,��,���� �  ���� � ����- ���� +�.������������
	�	��� �!��* ��,��,���� �-����� ��+���� ������ ����
�	����� �!��* ��,��,���� �� ���� ����-�� �����+-�����
���
��	����������	����� �!-�* ��,��,���� ������� ++�+ - ���� - ���
	��
�	 �! �* ��,�+,���� ++���� +-��+� ��-����	�	��	����	�,��� �!�-* ��,��,���� �-+���� �--�+�� � ���-������	����
�	 �!��* ��,� ,���� ��-���� �����+� �-��--�.������������
	�	��� �!��* ��,��,���� ������� �����  � ����+��
���������1�
���	������ �!��* ��,� ,���+ ������� ������� ���� �������	����
�	 �!��* ��,� ,���� � � ���
0���
�	 �! �* ��,��,���� ��+���� ��-���+ � �����	��.
���
�	����� �!��* ��,��,���� ������� ����� � ����-+�����
	���������	��
����	��� �!-�* ��,��,���� �+����� �+��� � ������-����	��
����	�������� �!��* ��,��,���� ������� ��+�� - ��������
�����.�����"�	��
����������� �!��* ��,��,���� + ��-� ++��-�+ +-��-�+������"
�������.�.���������� �!��* ��,��,���� ���+�� ���-�� �������/�	�����	
�������.�
��������� �!+�* ��,��,���� ���� +� ������� ������-��	����������	�������	������� �!��* �-,��,��� ��+���� �+�� �� �++��-��/�	�����	
�������.��/�������� �!��* ��,��,��� +����� +����� +��-  	��������	��������	��������� �!��* ��,��,��� � ����+ ������+ ��-�-+�.���������������������������� �!��* ��,��,��� ������� ��+� �� ����-����������������������������� �!-�* ��,��,���� ��������� +++�+ � ������-���/������������.��.�������� �!�-* � ,��,���+  � ����  �-��� ��-��  �/���������+��	����	��������� �!��* ��,�+,���� ������� � ����� � ����+�/���������+��	����	��������� �! �* ��,�+,���� ������� �-����� �����+��1��
������.�.�������������� �!��* � ,��,����  ����  �� �  +��-�23
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������+�+������,�������� �!��- ��.��.���� ���,�� ����, � ���������	�����	
�������+��	����� �! �- ��.��.���� ������� ������� �����/ �����������+�+��������������� �!� - ��.��.���/   ����   ���,  ��,,����+����������	��
������/��� �!/�- ��.��.���/ ������� �� � �� �� ��� ��	������	��
	����
"����	����	 �!/�- � .��.���,  ������  �����/ ����/�,���+����������	��
����������� �!�/- �/.��.���, �/����� �,����� �,/��� �*��
������+�+��������������� �!��- �,.��.���, /��/�� /,���� ,�������������+������+�+����������� �!��- �,.��.���, ������/ ������, ���������+�����������+�+������������� �!�,- ��.��.���, ��,���� � ����/ � �����������+�������+��
�"���������� �!��- ��.��.���, /,��,� /,����� /,���� ������+�������+�+������������ �!��- ��.��.���, ����� ����� � �,��������	�����	
�������+�+�	���� �!��- ��.��.���, ��,������ ������ �� ����,��,�������+�������+����"���������� �!��- ��.��.���, ����,�� ������� � ,�������	���
�������+������������ �! �- ��.�/.���� �,����� �,����� �,��/ ,���	���
�������+������������ �!��- ��.�/.���� ,/���� ,/�,�� ,,����������+�������+�+������������ �!��- ��.��.���� �����/� ������� ������ +������������
	�	��� �!��- ��.��.���� ������� ��,�� / ���� ������
	���������	��
����	��� �!��- ��.��.���� ������� ������� � ����,������+�������+�+������������ �!��- ��.��.���� �,����� �,��,,� �,��,,�+�����+�+���	��
�
��+����� �!� - ��.��.���� �����/, �/ ��� �,,��,,���+����������	��
����
������ �!�/- ��.��.���� � ��/,� �,����� ������ ����������������	����������� �!��- ��.��.���� ���  � ������ ����/ ���+����������	��
����
������ �!��- ��.��.���� �,��� � ��,���� � /��� ��������,�������������� �!��- ��.��.���� � ����� �/ �//� ����������	���������,���������������� �!��- ��.��.���� ���/����� ����,��� ��������,���+����������	��
����
�� ��� �!��- � .��.���� ���� �� � ���,� ����/����������,�������������� �!,�- ��.��.���� �/ ���� �,,��/� �� ����+�����+�+���	��
�
��+	����� �!,�- ��.��.���� ��,���� �  �� , �/��� �+�����+�+���	��
�
��+	����� �!�/- ��.��.���� ������� �����// ��,�/������
�	����� �!��- ��.��.���, ��,���� ��/�/�/ � �������+�����������+�+���� �������� �! �- ��.��.���, �����  ������� ����//���������/�������������� �!� - ��.��.�� � ��,���� ������/ �����,���������,�����/����/��� �!�/- ��.��.�� � ����/�� �,��� � ����/�/��������,�������������� �!��- �,.��.�� � ������� �����,� ��/������������,�������������� �!, - ��.��.�� � ������� ��/���� �� ����0 ���/������ 0 �����/��/ 0 � �������,
12



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



���������	
����
��
	��	���	
�����	������������
�������	����������	��������������
������������������������������
����������� ���������!���������������	�����������
����
����������������
�"����������������������������#$%���������
	����#&% #'%�����	�
��
�� #(% #)%	��������������
����������������
��� 
���������� �����
������ �����������
��"���� 	�� 	������"����
�����
�	����� �!��* ��+��+��� ������� ������, ����-�,���	���
�������
�����
�	 �!��* ��+��+��� ������� ����,�� �� �,�����	����������	����������� �!��* ��+��+��� � ����� � ����, -����������
������
�	  !��* ��+��+���  ������  � ����  ��������
�
�.�����������	���  ! �* ��+��+��� ������� �����-- ������������
�	 �!-�* ��+��+��� � ����� � ��,�� �- �������������
��	��� �!��* ��+��+��� ������� ����-,, �  ���������
���	���  !--* ��+��+��� � � ����.�������	��	�������� ,!��* ��+��+��� � � ������
������
�	 �!��* ��+��+��� � ����� � ����� �  �,����������.��/�	� �!� * ��+��+��� ���-����� ����,�,�- ����,����		������
�.���	�+�		��������� �!��* ��+��+��� ������� �� ���- ���� ��	����0�	��������  !�-* ��+��+��� ������� �����-� ��,�����	��
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�������,�*����
���	
�* �!��+ ��,��,���. ������ ��� �- ����-�		�����
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������� �!��, ��-��-���� ������� ����+�+ ����� +/��������������
�	 �!+�, ��-��-���� ��+���� ������� ����� ���
���
�	����� �!�., ��-��-���� ��.���� ���� �. ���� �����*�	��
����
�	 �!��, ��-��-���� �.����� �+����. ����+����"
���
�	����� �! �, � -��-���� ������ ������  +�  ���"
���
�	����� �! �, � -��-���� ������� ������� ��.���������������
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�	��
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�
��*�����
��
�	����� �!��, ��-��-���� . ����� . ��+�� .��������	�����������
�	����� �!��, ��-��-���� ������� ������� ������ 	�����/�����
�	����� �!.�, ��-��-����  +�����  +.���. ��.����		������
�/���	�-�		��������� �!��, �.-��-����  ������  .�����  ..����"
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����� �!��, �.-��-���� � � ��	��
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�
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�
/�����
�	 �!+., ��-��-���� ������� ������� �� ���������	���
�	����� �!��, ��-��-���� ������� �����+� �+��� �		�����
�/���	����� �!��, ��-��-����  ������  ���++.  �+�������*����
��������������2�
�
� �!+�, ��-��-���� � ����� � ����� ����� +�������
��������� �!��, ��-��-����  +�����  +����� ��������������
�	����	��� �!��, ��-��-���� ��.���� ����+�. � ����+�������	��� �!��, ��-��-���� .������ .������ +��� +�33
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������� 	�� 	������������������������� ����+ ��,��,���� - ��������� - ��������. - ����.������������������ ���/+ ��,��,����  ������  �/� ��  �!�//"�������������� ����+ ��,��,���� /��������  �..!� !� /���!�!���������������� ���/+ ��,��,���� ���./���� ���/�� �� ��!���� !�������������� ����+ ��,��,���� ���������� ����/��!". ���� /����������������
	��,���������� ��"!+ � ,��,���� ��.�""� �!!���� �!���".������������
	��,���������� �� �+ ��,��,���� !���� ! !������ !����!��������������� ����+ ��,�/,���� � � ��������������� �� �+ �.,��,���� ���� ����� ��� �!�!!/ ��� � �!���������������� ��"�+ ��,��,���� !�! .���� !�!.����� !�/� �"������	�����
	����������/�� ����+ ��,��,���! �/����/ �/����� �/����"����	�����
	��������
�!�� ����+ � ,��,���! /"!�/!� /�"� �� /"��!//����	�����
	��������
���� ����+ � ,��,���! ���/��.� ���/��.� ���/"�. !����
������	����	�
	���	�!���� ��� + ��,��,���! ���/� ���""� ����/��������������� ����+ ��,��,���� !�!/����� !�"/ �/�� !�.� ��.!�������������� ����+ ��,��,���� ����� ����" ������������������� ����+ �",��,���� ��"������ ��"����/! ���..�. !����
������	����	�
	���	������ ��� + � ,��,���� �����.� ��!���" ��.�.���������������� ����+ �/,��,���� !��!����� !����� "/ !�!.!��  �����

������0���/..� ����+ ��,��,���" ���  . �"��./ � �/������
������	����	�
	���	�!���� ��/ + �!,��,���/ � ��""/ � ��!. �/�����������������
	��,���.������ ����+ �.,��,���/ ��������� �� �/��"� ��.� �"�/����
������	����	�
	���	������ "�� + ��,��,���/ //�"�. / ���� .���� ����
������	����	�
	���	�!���� !�!�+ ��,��,���. �� � �� �."��." ��!�."�����
������	����	�
	���	������ �� �+ � ,��,���. �����"� �"����� �"���/"����
������	����	�
	���	������ ����+ ��,��,���.  �/��  �/�/  � . �������������� ����+ ��,��,���� � � ��������������� ��"�+ ��,��,���� .�/���� .�"���� .���!������
������	����	�
	���	������ ����+ ��,��,���� �/!���/ �����/ �/��!� ����
������	����	�
	���	�"���� ��� + ��,��,���� �!��"". ����."� ��/�.������	������01� !�� ����+ ��,��,���� "� � �� "! ��/� "".���!����	������01��/."� ����+ �.,��,���� �!����� �!/���� ������ ����	������01��.��. ����+ ��,��,���� "����� "����/ "���������	������01��.�"� ����+ ��,��,���� ��/�"�. �!���// �! ��/�����	������0&���!� ����+ ��,��,���� ./��." ...�.�� �������.!����	������0&����� ����+ ��,��,���! ����!�� � ����!���� ��"���.!�����	������02��� /� ����+ ��,��,���! ����/!� �� � .� �����. ����	������02��� /" ����+ ��,��,���! �. �!"� �� ��!/ ��"��".����������0�&����� ����+ ��,��,���! �"!���� �".� �. � !��/.����	������02���.�� ����+ ��,��,���! �.�� � !���./ !��". ����	������0&����" ����+ ��,��,���! �!.�!� �����". ��/�"�"����������0�&�! �� ����+ ��,��,���! !/��!. !.���/ ����������������0�&�  � ����+ ��,��,���! �/�"!� �.� �� ���"!�����	������02����.. ����+ ��,��,���! �� .!�.�/ ��/ !��.. ��.!!��� ����������0�&��.� ����+ ��,��,���! �/���/ �.��"� �.�. �����	������0&���!� ����+ ��,��,���� ��. "��"� ���� �!�� ��� ���/�	���
������������������� ����+ � ,��,���� ""����"  ������ "./�/��	���
������������������� !���+ � ,��,���� �.����" �����"� ������!	���
������������������� ����+ �/,��,���� �.!� �� ���� .! ��!��.�	���
������������������� ����+ �/,��,����  !!����    �"��    � ������	������0�2���"� ��  + ��,��,���"  ��!�.  .�."�  .�!""����	������01�.�"� !���+ �/,��,���/ ��"�"�!�� �� ���!!! �� !���������������&��� ����+ ��,��,��!� ������� ��/���! ���� �"����������0�����.� ����+ � ,��,��!� /����� /��!� /��/.�����	������0�.����" ����+ � ,��,��!� ���"!" ���� . ���""�34
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���������� �����
������ �����������
������� 	�� 	���������������	������+�,���"� ����- �./��/��!� ���!"" �"��"� �"� �!����	������+�,����, ����- �./��/��!� �����" �!���� �!�"�,����������&��� �� �- �./��/��!� ���!����� ����.�"�. ��,���,������������+�����.� ����- ��/��/��!�  ,����  .�.,� .���������������+��& �"� ����- ��/��/��!� ����,. ��� �! �"��,!����	������+0���"�. ����- ��/��/��!� .!� �" .���! ,��!,�����������+�����"� ����- ��/��/��!�  �"�"  �!�� .��!�����	������+0�!��� ����- ��/��/��!� ��� ,�,�� ��������� ���"!�!,�����������+����!�! ����- �!/��/��!� �� �,!� ��"���� � ���,�����������+����,� ����- ��/��/��!� �,��"! �.���� ����������	������+�"��"�� ����- �"/��/��!� �"�"�� � �"�� �.��,,����������+����!�, ����- ��/��/��!� �"�.�. �"�"!� �.�� �����������+���!�.� ����- ��/��/��!� �� �,�� �" ��  � ����.����	������+�,�,�," !���- ��/��/��!! ������ �"�!�� �"�.�"����������&��� ���.- ��/��/��!! ��� ������ �������.!, ����!.��������	������+0����� ����- ��/��/��!! ����.! �����! �"���,����	������+0�!�,. ����- ��/��/��!� ��"�!,! ��.��!" �,��, �����������+���"��� ����- ��/��/��!� !� �, !�"�� ���.�����������+��� �.� !���- �"/��/��!� !.���" ���.�� ���!.�����	�����
	�������!.�.��� ����- �,/��/��!� ,����". ,!!���. ,�"��..����������+��� .!. ����- ��/��/��!� ���!��  � ���� �� � ���"��"�"����	������+0����� ����- ��/��/��!" ��.,!�"�� ��.!��,"! ����.�"!�����������+�&�! �� ����- ��/��/��!" ,��.! ,�"�. ����������	������+�,�,��, !���- ��/��/��!" !!�..� !.�.!, !.�,�!����	������+�"��"�. ����- � /��/��!" ���� �� ��.�.�" ������.����	������+0���!�! ����- � /��/��!" "!�� , "��, , ".�,!,����������+�� �. ����- � /��/��!" ����.�� ��.�..! �����.,����������+������, ����- �,/��/��!" " "��.� ","�""  �!�",�����������+���� !� ����- ��/��/��! �������� ���".� � ��!� ��������������+�&�!.," ����- ��/��/��! ��� ���� ��!!��"�� ����,��������	������+0���"�� !���- ��/��/��! �!� �. �"��.� �,�!�,����	������+�"�  �� ����- �!/��/��! ���! ��!� ���,.�.�. ��. "�.�!����������+�&����� !���- ��/��/��! ���!�� �����" ���.������������+�&����" !���- ��/��/��! �.���, �,�.�� �����,����������+�&���� !���- ��/��/��! �.�!�. ����� ����������������+�&����" !���- ��/��/��! ���!"� ���"�. ���,� ����������+�&���� !���- ��/��/��! ,�" " ����.� ���"������������+�&����. !���- ��/��/��! ���,!. �!���� �!��������������+�&�!"!� !���- ��/��/��! "��!� "� � "� "�����������+�&�!"" !���- ��/��/��! !��  !�".� !� ,�����������+�&�! �" !���- ��/��/��! !�!�, !�.�� !�.,"����������+�&��"" !���- �"/��/��! ,����� , �"�" ,.��!"����������+�&���!� !���- �"/��/��! "��"" "� !! "�.������������+�&�!�.� !���- �"/��/��! ���,! ���""! ���.������������+�&�!"�, !���- �"/��/��! "�,",  �"!�  � ������������+�&��" � !���- �"/��/��! �!��"� ����,� ���" ,����������+�&�"�". !���- �"/��/��! �"�""� �.��!" �.��,.����������+�&��"� !���- � /��/��! !�!�. !� �� !� !�����������+�&�� � !���- � /��/��! !����, !!���� !!�"�.����������+�&�� �� !���- � /��/��! ����!� ��� �� ��� ������������+�&�� �� !���- � /��/��! "��,�!  ��!!�  �� �"����������+�&��" � !���- � /��/��! "�,��  ��!�  ��,�����������+�&�"�"� !���- � /��/��! ���.,� ����,� ����,�����������+�&�"� � !���- � /��/��! !"���� ����,� �����,����������+�&��"!� !���- �./��/��! ���!" ���,� ����!12
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���������� �����
������ �����������
������� 	�� 	���������������������+�&��,-� ����. �,/��/��! ��� �! �!��,� ���,,�����������+�&�"-!� ����. �,/��/��! �-�"�� !���"� !���,"����������+�&�,�", !���. �,/��/��! �!�""! �"��!- �"��� ����������+�&�,� � !���. �,/��/��! !��,� !"��-- !"� ,�����������+�&�,� � !���. �,/��/��! �!�"�- ���"!" ���,!"����������+�&	 �"� !���. �,/��/��! ���!�! �����! ���! ������

������+�&&-,� !���. �,/��/��! ���,�� ����,� ���!�-����	������+0���"�� ����. �-/��/��! ����,�" ��,��! ��!�,""����	������+0���-"� ����. �-/��/��! �"�� !� � ����� � ���!"����������+�&�� !� !���. �-/��/��!  ,���� ,����� ,���������������+�&��  � !���. �-/��/��! !��!�� !-���- !-��������������+�&�--�, !���. �-/��/��! ����"-� ��!���� �����"�����������+�&���!� !���. �-/��/��! ���� � ���-�" ����-!����������+�&��  ! !���. ��/��/��! ""��!�  ����!  ���-!����������+�&���,, !���. ��/��/��! �����, � �,!� � �,,�����������+�&��"�, !���. ��/��/��! -���� -�-,� ����� ����������+�&�� �� !���. ��/��/��! ���-�� �"���� � �,������������+�&�� ! !���. ��/��/��! ����"! ���!�� �"��"�����������+�&�� �, !���. ��/��/��! ���� , ���"�- ����������������+�&���"� !���. ��/��/��! "�"!-  ��-�  ��������	������+1��!-�- ����. ��/��/��! -����- -���,� --�!",����������+�&�� ," !���. ��/��/��! ������ � �!,� � �!-,����������+�&���"� !���. ��/��/��! ������ � ��!" � �� -����������+�&� ��- !���. ��/��/��! �!� - � �,-� �,�� �����	������+1�����, ����. ��/��/��! ",� �� ",�"�!  !���,����������+�&��"-� ����. ��/��/��! ����-!! ���� �, ���� !-����������+�&��"-� ����. ��/��/��! �,�- ! �,�-� ����,�����������+������� !���. ��/��/��! �"!�,!- � !�,,� � �� !�����������+������- !���. ��/��/��! �-��� " �-,�-�� ��,�!�-����������+�&� ��� !���. ��/��/��!  �� ��  "�,�!   �!������������+�&�!��, ����. ��/��/��!,  !�!"-  !��!� ,���,,����������+�&�!��- ����. ��/��/��!, ����-� ���� , ��� ������������+�&�!�"" !���. ��/��/��!, �����!, �"��,,� �  � �-����	������+1��� �� ����. ��/��/��!, �-� , �-�  � ����������	������+1��� � ����. ��/��/��!, �"�--� �"�- � �,� "!����������+�	�!"!" ����. ��/��/��!, !���� ! !!���!� !" ��" �����

������+������� !���. ��/��/��!,  ���-�  !�",�  "�"�,����	������+0��! -� !���. ��/��/��!, �" ���� � ��!�� � -� -"����������+�&�� -" !���. ��/��/��!, ",�"!�  ��  �  !�!!!����������+�&��-"! !���. ��/��/��!, --��� ����-!� ��-�!������������+�&��- � ����. ��/��/��!, !,�! � !,�! - ���!-,����������+�&����� !���. ��/��/��!, �,�� �! �-����� �-"��"-����������+�&����� !���. ��/��/��!, � ����� �,��!�! �-����!����	������+1��"� " !���. �!/��/��!, �-�� ! "�� -� "!���"����������+�&��,!! !���. �!/��/��!,  �� ,"  -���, ,�� �!����������+�&��,�! !���. ��/��/��!, !��,,, !!�,!� !"�!! ����������+�&�-�,� ����. ��/��/��!, �����", �"��- � �""��������������+�&��-," !���. ��/��/��!, !"�!�� !,���! !-�---����������+�&�!-"� ����. ��/��/��!, ��"�!,� �!���-, ����, ������

������+�����-! ����. ��/��/��!, ��!���! "�,�� � "�!�!�������

������+�&��" � !���. ��/��/��!, !���"- !��,,� !���!������

������+�&��" � !���. ��/��/��!, �"����� �" �!,� � ���"������

������+�����-� !���. ��/��/��!, ������"�� ��!""�",, ����"�"�-������������
	��/���,�� ��� ����. ��/��/��!, �,,���- �  ��,� ����""�����������+�&�!��- !���. �"/��/��!, ! ��"� !-�!�� ���,�!23
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�	 �!��+ ��,��,���� ������� ������� �����  	
�
������� �!��+ ��,��,���� � ����� � ����� � ���0��������
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���
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����������
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����������
�������� �!��+ ��,��,����  ����0  �����  �������		����
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���	��� �!��+ ��,��,���� ��������� ��������� ���������*������������
	�	��� �!.�+ ��,��,���� ������� ������� ������������	���
�������������������� �!��+ ��,��,���� ������. ������. ������������������	��
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����	��� �!��+ �0,��,���� ������� ������� ��������
����������������������� �!��+ ��,��,���� ������0 ������0 ���������������������	�
"���������� �!.�+ ��,��,���� ��.���� ��.���� ��0����*���
���	
����������
�������� �!� + ��,��,���� �� ��� �� ��� �� �����������
����������
�*�	��� �!��+ ��,��,���� ������� ������� ��.����	�����
������
���	
�����"
	� �! �+ ��,��,���� ������� ������� � 0�� �*���*
����	
�
	���	����� �!� + ��,��,���� ������� �..�� � �0�� ��������
��������	�
"��������� �! �+ ��,��,���� �.0���� �.0���� �0�� 0����������
��������	�
"����	��� �!.�+ ��,�.,���� ����� ����� ����0����
�������������
�
�
��	���� �!��+ ��,��,���� ��������� ������ �. ������0�����������,	
�	
����
��� �!.�+ ��,��,���� .������ .������ .���0�������������
"���������	������ �!��+ ��,��,���� ������ ������ �������������������	�
"������������� �!.�+ ��,��,���� ������� �����0� ���� .����	�������1��������������� �!.�+ ��,��,���� 0������ .00�0 � 0���0��"�����*��������������������� �!��+ ��,��,���� � ��.. � ��.�. ���� 00�������������	�
"������������ �!0�+ ��,��,���� ����.���� ����.��.. ���� �.����������������	�
"�����	���� �!��+ ��,��,���� 0������ 0������ 0���..����
	��
�	 �!0�+ ��,��,����  0�����  0�����  0 �0�.������
�	 �!.�+ ��,��,���� ������� ������� �����0.
�����	��� �!.�+ ��,��,���� ������� ������� �� ���0	�����
������
���	
�����"
	� �!��+ ��,��,����  ������  ������  ���������������"
���������	�	������ �!��+ ��,��,���� ��0�..� ��0�.�� �����  	����2�
��������������0������ �!0 + ��,� ,���� �����  ������ ������ �
������
�������������������� �!  + ��,� ,���� ������� ������� ����0���
����������������������� �!.�+ ��,� ,���� � ����� ��0�0�. � ��.��������	������/������������ �!��+ ��,�.,���� ������� ������� ���� ����������*��������� �!00+ ��,��,���� ������� ������� �������������2�
�������
������������� �!� + � ,��,���� �0����� �0��0 � �������	����3���������������������� �!��+ ��,��,���� �.����� �.����. �.��.��������
��������	�
"��������� �!0�+ ��,��,���� �����.� ������� � �������������������	�
"����������� �!0�+ ��,��,���� ��� ����� ��� ���0� ����0�0� ���������
��������
����������� �!��+ ��,��,���� 0� ���� 0� ���� 0� ����45
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"������������ �!��* ��,��,���� � -���- � -��-� � +��������
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���������� �!��* ��,��,���� ���-����� ����+�+- ���-�����	����/����������������������� �!-�* ��,��,���� ������� ��+�+ � ����++����	���������	��
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��������	�
"�������� �!� * � ,��,���� ��������� ��������� �������� 	����1�
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���������1�
���	������ �!��* ��,� ,���+ ������� ������� ���� �������	����
�	 �!��* ��,� ,���� � � ���
0���
�	 �! �* ��,��,���� ��+���� ��-���+ � �����	��.
���
�	����� �!��* ��,��,���� ������� ����� � ����-+�����
	���������	��
����	��� �!-�* ��,��,���� �+����� �+��� � ������-����	��
����	�������� �!��* ��,��,���� ������� ��+�� - ��������
�����.�����"�	��
����������� �!��* ��,��,���� + ��-� ++��-�+ +-��-�+������"
�������.�.���������� �!��* ��,��,���� ���+�� ���-�� �������/�	�����	
�������.�
��������� �!+�* ��,��,���� ���� +� ������� ������-��	����������	�������	������� �!��* �-,��,��� ��+���� �+�� �� �++��-��/�	�����	
�������.��/�������� �!��* ��,��,��� +����� +����� +��-  	��������	��������	��������� �!��* ��,��,��� � ����+ ������+ ��-�-+�.���������������������������� �!��* ��,��,��� ������� ��+� �� ����-����������������������������� �!-�* ��,��,���� ��������� +++�+ � ������-���/������������.��.�������� �!�-* � ,��,���+  � ����  �-��� ��-��  �/���������+��	����	��������� �!��* ��,�+,���� ������� � ����� � ����+�/���������+��	����	��������� �! �* ��,�+,���� ������� �-����� �����+��1��
������.�.�������������� �!��* � ,��,����  ����  �� �  +��-�23



���������	
����
��
	��	���	
�����	������������
�������	����������	��������������
����������������������������������
����������� ���������!���������������	�����������
����
����������������
�"����������������������������#$%���������
	����#&% #'%�����	�
��
�� #(% #)%	��������������
�������������������
��� 
���������� �����
������ �����������
��"���� 	�� 	������"�����*��
������+�+������,�������� �!��- ��.��.���� ���,�� ����, � ���������	�����	
�������+��	����� �! �- ��.��.���� ������� ������� �����/ �����������+�+��������������� �!� - ��.��.���/   ����   ���,  ��,,����+����������	��
������/��� �!/�- ��.��.���/ ������� �� � �� �� ��� ��	������	��
	����
"����	����	 �!/�- � .��.���,  ������  �����/ ����/�,���+����������	��
����������� �!�/- �/.��.���, �/����� �,����� �,/��� �*��
������+�+��������������� �!��- �,.��.���, /��/�� /,���� ,�������������+������+�+����������� �!��- �,.��.���, ������/ ������, ���������+�����������+�+������������� �!�,- ��.��.���, ��,���� � ����/ � �����������+�������+��
�"���������� �!��- ��.��.���, /,��,� /,����� /,���� ������+�������+�+������������ �!��- ��.��.���, ����� ����� � �,��������	�����	
�������+�+�	���� �!��- ��.��.���, ��,������ ������ �� ����,��,�������+�������+����"���������� �!��- ��.��.���, ����,�� ������� � ,�������	���
�������+������������ �! �- ��.�/.���� �,����� �,����� �,��/ ,���	���
�������+������������ �!��- ��.�/.���� ,/���� ,/�,�� ,,����������+�������+�+������������ �!��- ��.��.���� �����/� ������� ������ +������������
	�	��� �!��- ��.��.���� ������� ��,�� / ���� ������
	���������	��
����	��� �!��- ��.��.���� ������� ������� � ����,������+�������+�+������������ �!��- ��.��.���� �,����� �,��,,� �,��,,�+�����+�+���	��
�
��+����� �!� - ��.��.���� �����/, �/ ��� �,,��,,���+����������	��
����
������ �!�/- ��.��.���� � ��/,� �,����� ������ ����������������	����������� �!��- ��.��.���� ���  � ������ ����/ ���+����������	��
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�����	����0������/�������� �!��* ��+��+���� ������ �-���. ����������������	������������
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�	 �!��* ��+��+���� ������ ��� �� ���..�	�/����	�����
	��
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	��
�	�����  !�.+ ��,��,���� ������� ����-�. ����  .���������
�	����� �!��+ ��,��,���� ������� ������. �� � ��		������
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�������
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	��
�	�����  !�.+ ��,��,���� -�.���� -���� � -��� �.����
�*����
�*����
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����	�������� �!��+ ��,��,���� -����� -����� -���..������
������
����
����������  !�.+ ��,��,���� -����� -����� -�����*������������*��	���  !�.+ ��,��,���� � ����� ������� �.���  ����/�	��� -!��+ ��,��,���� ������� �� ���� ����� ���������
�*�	����	�,��������� -!��+ ��,��,���� ������� ������� ���������	�
���0�����
���
������� �! �+ ��,��,���� ������� ����. � �� �����������	�����*
��
�	����� �!��+ ��,��,���� ������� ������� �������"�
��������
�	�����  !��+ ��,��,���� -����� -����� -��� ���
���
�	����� �! �+ ��,��,���� ������� ����� . ������."������
�	 �!��+ ��,��,���� ��.���� ����.�. � -�.��*��������	��*�����
�	,��� �!��+ ��,��,���� ������� �- �� .  �-��.-�����*��
�*�	�������� .! �+ � ,��,����  �����  �����  �����	�����������
�����,�	������� �!��+ � ,��,���� ��.���� ��.�-.� ��-��.�*���	��
�������,�*����
���	
�* �!��+ � ,��,���� .����� ���.�� . �--���
�����
�*�
�	����� �!�.+ � ,��,���� ������� ����.�� ���� �.��
��	�������� -!��+ � ,��,���� ������� �--���� ����������
�������
�����	�,������� �!��+ � ,��,���� ������� �� ���� ����� ���������
�������������
�*��� �!-�+ � ,��,���� �������   ���. -�� ��*���	��
�������,�*����
���	
�* �!��+ � ,��,���� � ����� ����. � ��.�����
"��
�
���������	�������� -!��+ � ,��,���� ������� ������� �  �����	��
�	 �! -+ � ,��,���� ������� � -���. ��������
����������
�	 �!��+ � ,��,���� � � ��*��*�������������
���������� �! �+ � ,��,���� ������� ������� -���..�*��������
�������
���� �!��+ � ,��,���� ������� ������� ��-���-��������
�*�	����	�,������
��� �!��+ � ,��,���� ������� ����.�. �����..�
	����
���	�����
�	�����  !��+ � ,��,���� ������� ������� �����������0�*�����
�	����� .! �+ � ,��,���� ������ ������ �.���-��	���
��
���
���
�	����� �!��+ � ,��,���� �.����� �.����� �-��.�-���
�*������
����������	���� �!��+ � ,��,���� ������� � ���  � ���.�������
��*��	�,�������� �!��+ � ,��,���� � ���� ���-�� � ���.�����
0�
�	����� �! �+ � ,��,���� -.����� -.��-. -.�����23
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����*����������
�*�������� �!.., �.+��+��� ������� ������� �- ���������*��
�*�	���  !��, �.+��+��� ������� ��.� �- ����� .	�������	�������� �!�., �.+��+��� .����� .����� ..���.	����	�������	��
�	 -!��, �.+��+��� �-����� ������� ���� -��
�����������*�������	����� �!�., �.+��+��� �������   ���� �������
����������	��� �!�., �.+��+��� ������� ��-�..� �����. �����
������+������
������� �!�., �.+��+��� ������� ������� �.����.���	�����
	���	��������  !��, �.+��+��� � � �	"��������	��� �!��, �.+��+���   ����  ��-�� ������"��
/���	�����
	��
���
�	 �! �, �.+��+��� �-����� ������ �� ���-����
*�������������+�����
*� �!.., �.+��+��� ������� ����-�. �.�� ���	��
�	 �!�., �-+��+��� ������ ������ �����.
���"��������*�*�������� �!��, �-+��+��� ��-���� ������� �����������
����������
��������
�	  !��, �-+��+��� ������� ������� ��������������������	��	� �!.., �-+��+��� � ����� ������. ��.������
���������������������
	��
 �!.., �-+��+��� ������� - ���� ����.����	�����������������
�*������� �!��, �-+��+��� ������� ������� ���������"��
�	�������� �!.., �-+��+��� .������ �..�  � .���--�	���
��������*������������ �! �, ��+��+��� � � �	����	���
�	������+�	��������  !��, ��+��+��� ������� ������� ���������"�������
�*�	��
�	�����  !��, ��+��+��� � � ������������
�*�
�	 �! �, ��+��+��� ������� ������. ��.��--������
�����
��
�	 �!��, ��+��+��� �-����� �- ��.. �-�����
0"
��
�	����� �!��, ��+��+��� ������� ��-���� ���������1���������*��������
�*����� �!.., ��+��+��� ������� ������� ���������������*��2�	� �!��, ��+��+��� ��.������ ��-���-�� ������.���	���������	����
	��������� �!��, ��+��+��� ������� ��-���� .�����	��������
���	�������� �!��, ��+��+��� �.����� �. ��.. �.�������
��������
�*�
�	�����  !��, ��+��+��� ����-� �����. ���-���1
�����
�*�
�	����� ��!��, ��+��+��� ��.���� ���� � ����������
�*������
����������	���� �!��, ��+��+��� � ����� ����� � ��������0�
�
1�
�	 �!-�, ��+�.+��� �� ���� ���� �. �����.-������
�	 �!��, ��+�-+��� �-����� �-��.�� ������.��*
����	�������
������������ -!��, ��+��+��� ������� ����� � ��.������
���������������������
	��
  !��, ��+��+��� ������� ������� �������	����*�������������
�	 �! �, ��+��+����  .�����  -����- � ���� ����*
/�������
�*�
�	����� �!��, ��+��+���� ������� ����--� �����.�
�������
�����*������	��������  !��, ��+��+���� ������� ������� ���������*�����*��
�	  ! �, ��+��+���� ������� ������� ����- -��*�����*��
�	  ! �, ��+��+���� �..���� ������� ��-����*��������������
���	
���	��
� �!��, ��+��+���� ������� ����� � ����-�-34
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��������
� �!��- ��.��.���� ������� ����� � ��/���������	�������
������������  !//- ��.��.���� ������� ,,���� /���������	����
������������.������ �!��- ��.��.���� �������,� �������,� ���,/�,/ ���	�����
	��
���	�������� �!//- ��.��.���� � � �	���	����
�	����� /!��- ��.��.���� � � ���������
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0���	�����
	��
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�	 �!��- ��.��.���� ������� ����/,� �����,,����������������	�.������� ,!//- ��.��.���� ������� ��,���� �� �/��	���	�
��������
�	����� �!��- ��.��.���� ������� ��/��/� ��/��������������	���
	���
�	����� �!��- ��.��.���� ������� ��,�� � �� ����	��	���	��� �!��- ��.��.���� ������� ������� �� � ������
�*�����
�*�
�	 �!��- ��.��.���� ������� � ,��/ ����,���������
��
�����
��
�	  ! �- ��.��.���� � � ����	�����.����	���
���	��	��  !��- ��.��.���� ������� ����� , ������������
������
�	 �!�/- ��.��.���� � � �"
���������������� �!��- ��.��.���� �/����� �/����� �/ ���������
������
�	����� �!��- ��.��.���� /������ /��� �� ,���� ,������������
	��	��� �!� - ��.��.���� ��������� ����,���� ��� ��������*��������� �!,�- ��.��.����   �����   ����, ���� ,�		������
�*���	�.�		��������� �!��- ��.��.���� ������� �� �/�� � ,����		������
�*���	�.�		��������� �!��- ��.��.���� �,����� �,��� � �������		������
�*���	�.�		��������� �!//- ��.��.���� � � ��
�����������	���������� /!��- ��.��.���� �/����� �/ ��,, ����/����������
�����
�	 �! �- ��.��.���� �,/���� ������� �������*����������	��
	�	� �!��- ��.��.���� �/,���� �//���� �,������1�
�
2�
�	 �!�/- ��.��.����  ,����� �����/� �����,�
	�����������
�����.�
	����� �!��- ��.��.���� �/����� �/���/, �������
���"��������*�*��������  !��- ��.��.���� ������� ���� /� �����,�
1"
��
�	����� �!��- ��.��.���� ������� ������� ����� ,��������
�0������	������ �!//- ��.��.���� �,����� �,����� �,/���/�
"�����
����������
����������  !��- ��.��.���� � � ��	
�
�	����� �!�/- ��.��.���� ������� ����  � �������"
0
����
�	�����  !��- ��.��.���� ������� ����,�� �� ����"������
�	 �! �- ��.��.���� ��,���� ��/�/�� ��/�,������
*�������������.�����
*� �!��- ��.��.���� �,����� �,��/�� ����,��	���*������
�	 �!//- � .��.���� ������� �� �� � ������,	�������	�����
�
��
�	  !��- � .��.���� � ����� � ����� �  ������	�����
�*�	�.�
00���������� �!��- � .��.���� ����� ,,� �������
���
"���������
������������  !��- � .��.���� ������� ����� , �����������*����������������
�*��� �!��- � .��.���� ������ �/� �� �/�,�/����
	����1�
���
�"��������
� �!��- � .��.���� ������� �����/� ��/�/�/���	��	����	�.����	���
������  !��- � .��.���� �,����� �,����� �,,��/ �
���*����������
�*���	�����  !��- � .��.���� � ����� �� ���� � �� ���������
�	����� �!��- � .��.����  ,����  /�, , ����� �����
���	��������  !��- � .��.���� ������� ������� �,��/� ������
�����
��
�	����� �! �- ��.��.���� �/����� �/�� �� �,��,� �1���
����������������������  !��- ��.��.���� ,����� ,����� ,���/�*�����������
�*�
�	����� �!��- ��.��.���� ������� ������/ ����� ��	������3�	��� �!��- ��.��.���� ������� �����/� ����, ��"
����*���	����������������� �!��- ��.��.���� ������� �� ���� ����������
�����
"���������	�������� ,!��- ��.��.���� ������� �����,� �� ��� 	�������������������
������� �!��- ��.��.���� /����� ������ /�����45
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����������  !��* �,+��+���� �,����� �,��� , �-�� ,,�
�����������
�.�
�	����� �!�-* �,+��+���� ������� ������� ��������������	�����.
��
�	����� �!��* �,+��+���� ������� ������� ���������"��	������
��.����������� �!��* �,+��+���� -����� -����� -�� ��2	���	�����.
��
�	����� �!��* �,+��+���� ������� ������� �������������
���
���
�	����� �! �* ��+��+���� ������� ������� ����,�-����������	����
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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�
��*�
�	 �!��, ��-��-���� ������� �����.� ���� . ����	���
�������/���
������� �!��, ��-��-���� ������� ����+�+ ����� +/��������������
�	 �!+�, ��-��-���� ��+���� ������� ����� ���
���
�	����� �!�., ��-��-���� ��.���� ���� �. ���� �����*�	��
����
�	 �!��, ��-��-���� �.����� �+����. ����+����"
���
�	����� �! �, � -��-���� ������ ������  +�  ���"
���
�	����� �! �, � -��-���� ������� ������� ��.���������������
�/�
�	 �!��, � -��-���� ������� � +���� �.��+++"��	��������
���	� �!��, � -��-���� �.����� �. ���� ���� �."���
���	
���/���� �!��, � -��-���� ��������� �������+� ����.��.�����
����
�������
�����
�	-�� �! �, � -��-���� � � ������
*�
�	����� �!.., � -��-���� ������� ������� ��+�������	���
���	��� �!��, � -��-���� ����+�+� ��������. ���������������
��/��	�-�������� �!��, � -��-���� ������  +��.  +�+�����
�	��
�	 �! �, � -�+-���� �+ ���� �+���+� �� �����/1��	��� �!��, ��-��-���� � � �
�
��*�����
��
�	����� �!��, ��-��-���� . ����� . ��+�� .��������	�����������
�	����� �!��, ��-��-���� ������� ������� ������ 	�����/�����
�	����� �!.�, ��-��-����  +�����  +.���. ��.����		������
�/���	�-�		��������� �!��, �.-��-����  ������  .�����  ..����"
	
��������
�����-�"
	
����� �!��, �.-��-���� � � ��	��
�	 �!��, �+-��-���� � � ��	��
�	 �!��, �+-��-���� � � ��	
�
�	����� �! �, �+-��-���� ������� ������� �������	
�
/�����
�	 �!+., ��-��-���� ������� ������� �� ���������	���
�	����� �!��, ��-��-���� ������� �����+� �+��� �		�����
�/���	����� �!��, ��-��-����  ������  ���++.  �+�������*����
��������������2�
�
� �!+�, ��-��-���� � ����� � ����� ����� +�������
��������� �!��, ��-��-����  +�����  +����� ��������������
�	����	��� �!��, ��-��-���� ��.���� ����+�. � ����+�������	��� �!��, ��-��-���� .������ .������ +��� +�33
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����������������
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���������� �����
������ �����������
��"���� 	�� 	������"����������
�	  !��* ��+��+���� ��,���� �� �,�� ������,-���	��
�������+�-����
���	
�- �!��* ��+��+���� �� ���� ������� ����, .��	
�
	�-���������	��
	�	� �!��* ��+��+���� � � ��	
�
�	����� �!,,* ��+��+���� ������� ������� ��������	
�
�	����� �!,,* ��+��+���� ,������ ,������ ,�����������
������
�	����� �!��* ��+��+���� � .���� � ,���. ���� ����������
�/������	������ �!��* ��+��+���� ������� ������� �������	�������	�����
	��
���������
 �!,�* ��+��+���� ��,���� ����.,. � ��. �������������
	��	��� �!�.* ��+�.+����  ,�����  ,����� ���� �,�����-���	����0�	� �!. * ��+��+���� ��������� ������,�� ���, ���,�����������	� �!��* ��+� +���� ������� �� ��,� �������	����	�
	����"���������������� �!��* �,+��+���� ������� �.����� �����,�	����	�
	����"���������������� �!��* �.+��+���� ������� ������� ����, �����������
��	���  !,�* ��+��+���� ,�����  ��,�� ,�����-����������	��
	�	�  !��* ��+��+���� �.����� ����.�� ����,��		������
�-���	�+�		��������� �!��* ��+��+���� ������� ������� ������������	���
�	����� �!��* ��+��+���� ������� ������� �� ��� �	��
�	 �!��* ��+� +���� ������� �.���,, ����������
�-�	�+��� �! �* ��+��+����  ������  �.����  � �,����	��������������	��������� �!��* �,+��+���� �� ����  �,����  ���.���		
�����������������	���  !��* �.+��+��� ������� ������� ��������1�	�����	
�������-��1�������� �!�.* ��+��+��� ������� ������� ��.�.��-���������������������������� �!��* ��+��+��� �� ���� ���� �� �� �, �-����������������������	����� �!,�* ��+��+��� � ����� � �� � ��.�,��"����������-��	���  ! �* � +��+���� ���� ���� ������ �� �������������������
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