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


�
�
��	����

�
�	����	

����
��
�
����
�

���	

�
�

�

����	

����

��	



��	

�


�� 	

���
��


����


�������
��

�!"#$	�� 																			%&'			

� ��� �����	
� ��������� ��������������������������������������� ��������������������� ����� ���������������������� ���	���� ���
� ���������������� �!�������!� �!��������! "#$%&'()%*+,�-".+,/"00)%#1% �������
������ �������������������������������� ���������������������� ���	���� ���
� ���������������� �!��������� �!��������2 .)+("%)+3"4'*+,�-".+,/"00)%#1% 	 ����

	2 ���� ������������������������������ 2 �  
� ��� ����!!	� ��������� ������������������������������� ��������������������� ���� �
���5������������������ ��! ����! ������������ �!���
����2� �!���
�2��
2 "1."*+,�)6.7'#1% �������������2 ����������������������� ����������������� �
���5������������������ ���! ����! ������������ �!���
������ �!���
�2��� 	 ����	
� ��� �������������������������� � �  
! ��� ����!!	� ��������� ���������������������� ����������������� ���� �
���5������������������ ���! ����! ������������ �!���
����2� �!���
�2��
2 "1."*+,�)6.7'#1% �������������2 ����������������������� ����������������� �
���5������������������ ���! ����! ������������ �!���
������ �!���
�2��� 	 ����

	2 ���� ������������������������������ 2 �  

 ��� ����	�� ��������� ������������������������������� ����������������8����������� ���� ������������������������� ���2� ������� �!���2�!��2� �!�	���
�����	 "1."*"1."�+,�)%.3)"'#1% ������!�	����� ���������������������������� �!����������9���� ���!���! ���2� ������������ �!�	���
������ �!�	���
������ ("%)+3"4'*+,�)%.3)"'#1% 	 ����	
� ��� �������������������������� � �  
2 ��� ����!!�� ��������� ������������������������������� ������������������������� ���� �������������������� ���
��2� ��2�
 ��������� �!�����!��� �!�����!��!� .)+#"1."*+,�,7$&)'7&#1% ������������!	 ������������������������������ �
��5������������������ ������������������
��2���2�
 ������������� �!�����!!�!! 	 ����	
� ��� �������������������������� � �  
� ��� ����!!�� ��������� ���������������������� �������������������������������� ���� �������������������� ���
��2� ��2�
 ��������� �!�����!��� �!�����!��!� .)+#"1."*+,�,7$&)'7&#1% ������������!	 ������������������������������ �
��5������������������ ������������������
��2���2�
 ������������� �!�����!!�!! 	 ����

	2 ���� ������������������������������ 2 �  
� ��� ���!��!� ��������� ���������������������� ������������������������������ ���� !������������������������ ��!
� ��������� �!��������	� �!���������� "17.*')&)'-)%$#1% ��	2�22����2
 ���������������������������������� �
������5���������5��� ����!		 ���� ������������� �� �!�	�!��22��� 	 ����

	2 ���� ������������������������������ 2 �  
 ��� ����!!�� ��������� ������������������������������� ����������������������5���� ���� ������������������ �	�����������5������������2 ����! ��5��������� �!������2�2� �!��������!
 "1."*+,�.7:)%')#1% ������������2 ������������������������5���� �	�����������5����� �������2 ����! ��5��������� �!���������� �!��������!	 1"'7'+).*+,�.7:)%')#1% 	 ����	
� ��� �������������������������� � �  
	 ��� ����!!�� ��������� ���������������������� �����������������������������5���� ���� ������������������ �	�����������5������������2 ����! ��5��������� �!������2�2� �!��������!
 "1."*+,�.7:)%')#1% ������������2 ������������������������5���� �	�����������5����� �������2 ����! ��5��������� �!���������� �!��������!	 1"'7'+).*+,�.7:)%')#1% 	 ����

	2 ���� ������������������������������ 2 �  

�� ��� ����!!� ��������� ������������������������������� ������������������ ���� �!��5������������������ ���!��
 ����� ������������� �!��2��22�
2 �!��2��2��
	 .)+%)37%"73#"1."*$,.4#1% ���22�
����
 ����������������������������������� �!��5������������������ ���!��
 ����� ������������� �!��2��2���� �!��2��22�2� ("%)+3"4'*$,.4#1% 	 ����	
� ��� �������������������������� � �  
�� ��� ����!!� ��������� ��������������������� �������������������������� ���� �!��5������������������ ���!��
 ����� ������������� �!��2��22�
2 �!��2��2��
	 .)+%)37%"73#"1."*$,.4#1% ���22�
����
 ����������������������������������� �!��5������������������ ���!��
 ����� ������������� �!��2��2���� �!��2��22�2� ("%)+3"4'*$,.4#1% 	 ����

	2 ���� ������������������������������ 2 �  
�� ��� ����!
�� ��������� ������������������������������� ���������� ���� ��������5���������� ���
�� ���	� ��������������� �!�����22�� �!�����2���! "1."*+,%&�.3%7.-4&%$#1% ������2�
����� ������� ����5������������������������ �������������������� ���
�� ���	� ��������������� �!�����2��� �!�����2��� -&%)7&().)+40).*+,%&�.3%7.-4&%$#1%	 ����	
� ��� �������������������������� � �  
�! ��� �����	�9 ��������� ������������������������������� ������������������������� ���������� ��������5���������� ���
�� ���	� ��������������� �!�����22�� �!�����2���! "1."*+,%&�.3%7.-4&%$#1% ������2�
����� ������� ����5������������������������ �������������������� ���
�� ���	� ��������������� �!�����2��� �!�����2��� -&%)7&().)+40).*+,%&�.3%7.-4&%$#1%	 ����

	2 ���� ������������������������������ 2 �  
�
 ��� ����!
� ��������� ������������������������� �������������������� ����������� ��������5���������� ���
�� ���	� ��������������� �!�����22�
 �!�����2���� "%1#6&)%"+&03&%)*+,%&�.3%7.-4&%$#1% ������2�
����� ������� ����5������������������������ �������������������� ���
�� ���	� ��������������� �!�����2��� �!�����2��� -&%)7&().)+40).*+,%&�.3%7.-4&%$#1%	 ��� �������������������������������� � �  
�2 ��� ����!
�� ��������� ������������������������� �������������������� ���������� ��������5���������� ���
�� ���	� ��������������� �!�����22�
 �!�����2���� "%1#6&)%"+&03&%)*+,%&�.3%7.-4&%$#1% ������2�
����� ������� ����5������������������������ �������������������� ���
�� ���	� ��������������� �!�����2��� �!�����2��� -&%)7&().)+40).*+,%&�.3%7.-4&%$#1%	 ����

	� ���� ������������������� ����������������������� 2 �  
�� ��� �����2�� ��������� �������������������������� �������������������� ��� ������� ����5������������������������ ���������������������� ����� ���������� �!��	�22�!���� �!��	�22�!���� "17��*+,%&�.3%7.-4&%$#1% ������2�
����� ������� ����5������������������������ �������������������� ��
�� ���	� ��������������� �!�����2��� �!�����2��� -&%)7&().)+40).*+,%&�.3%7.-4&%$#1%	 ����
�� ��� ���������������������������� 2 �  
�� ��� ����!
�� ��������� ������������������������� ������9������������� ���9 ������� ����5������������������������ ���������������� ����� ���������� �!���������
 �!�����2!��! "1;<*+,%&�.3%7.-4&%$#1% ������2�
����� ������� ����5������������������������ �������������������� ���
�� ���	� ��������������� �!�����2��� �!�����2��� -&%)7&().)+40).*+,%&�.3%7.-4&%$#1%	 ����22� ���9 ��������������������������9��������������� � �  
� ��� �����	�� ��������� ���������������������� ������� ��� ���� �	������������������ ��!�� ������������ �!��	�22�!
� �!��	�22�!
�	 ).1*+,%&�.3%7.-4&%$#1% ������2�
����� ������� ����5������������������������ �������������������� ���
�� ���	� ��������������� �!�����2��� �!�����2��� -&%)7&().)+40).*+,%&�.3%7.-4&%$#1%	 ���� ���������������������������� � �  
�	 ��� ������� ��������� ������������������������������� �����������������5 ����� ������������������������� ����� ���������� �!��������
2 �!��������
	 "1."*$,.:#4%$ 
!
�������� ����������5�������������� �2�������������������� ����� ���������� �!������!�
 �!������!�	 .)+%)37%"73*1:(6#4%$ 	 ����	
� ��� �������������������������� � �  
�� ��� ������� ��������� ���������������������� �������������������������5 ���� ������������������������� ����� ���������� �!��������
2 �!��������
	 "1."*$,.:#4%$ 
!
�������� ����������5�������������� �2�������������������� ����� ���������� �!������!�
 �!������!�	 .)+%)37%"73*1:(6#4%$ 	 ����

	2 ���� ������������������������������ 2 �  
�� ��� �����	� ��������� ���������������������� ����������������� ���� ���������������� �
�������������������������! ����� ���������������� �!��2
������ �!��2
�����! "17.*+,�/"..);-4&%$#1% ������2�����2 ���������������� �
���������������� ��������! ����� ���������������� �!��2
������ �!��2
������ ("%)+3"4'*+,�/"..);-4&%$#1% 	 ����

	2 ���� ������������������������������ 2 �  
�� ��� ������ ��������� �������������������������������� ������������������� ���������������������� ���
� ������ �!��2�2���� �!����		�� 76,"0"66)*;)%3"7'#1% �����!������� �������������������������� ����������������������� ���������������������� ���
� ������ �!��2�2���� �!����		�� 	 ��������������������������������� 2 �7
�! ��� ����	�2� ��������� ���5�������������������������� ������������������������ ����� �����������5��� ���� ��������� �!����
!��� ."17.*776)"�.3%7.-4&%$#1% !��	�2�
����

 ���������������� �������������� ���2��
� ����� ��������������� �!��!
���!
 .71*776)"�.3%7.-4&%$#1% 	 ��������������������������������� 2 �7
�
 ��� ����	��� ��������� ������������������������� ��������=����������������������� ��� ��������������������������� ���� ��������� �!��!������	 �!��!��
��2� 7++&)"0#))6�+,73)7&*7%.)7#1% ��2�
�!���

� ����� ��
��5�������������� �����	�� ����	 ��������������� �� �!��
!����2� �!��
!����2� 7++&)"0#("%)+3"4'*7%.)7#1% 	 ��������������������������������� 2 �7
�2 ��� ����	�
� ��������� ������������������������� ���������������� ��� ������������������� ���
� ���������������� �!�����!�2� �!�����!��� +4'37+3*14'(73"4'�.4'')',41#4%$ ���!2�������� ������������������������������� ������������������� �����
� ���
� ���������������� �!�����!��� �!�����!��� 1#.)%)"'*14'(73"4'�.4'')',41#4%$ 	 ��������������������������������� 2 �7
�� ��� ������� ��������� ������������������������������������� ���������������� ����� ���������������� ���!� ����������� �!���
���	
 �!���
���	� ";6%4#%")(*):+#')3 ��2�
��

����� ��������������������������������� 2��������������� ����� ���������� �!��������2	 �!���2��
�
� .71*1)()�(4.+#+4; 	 ��������������������������������� 2 �7
�� ��� ������� ��������� ������������������������� ����5�5����������������� ��� ���=��������������� ��
!� ����������� �!�����
��
	 �!�����
���
 ("%)+3"4'#776)7"*776)7"#1% ���2

�����! �������������������� ���=��������������� ��
!� ����������� �!�����
��
	 �!�����
���
 ("%)+3"4'#776)7"*776)7"#1% 	 ��������������������������������������=����������������������������������� 2 �7
� ��� �����
� ��������� �������������������=��������������� ��������=��������������������9 ���� ������������5��� ����� ������������ �!��2������ �!��2����2 7++&)"0#"3)6)-)%.*7%.)7#1% ��2�
�!���

� ����� ��
��5�������������� �����	�� ����	 ��������������� �� �!��
!����2� �!��
!����2� 7++&)"0#("%)+3"4'*7%.)7#1% 	 ��������������������������������� 2 �7
�	 ��� �����2� ��������� ����������������������������������� ��� ������������������ ����
 ���� ���������� �!��2�2���� �!��2�22�!� ";)�+43340)'$4*/7'7(44#1% ��!��	����!	 ��������������������������������� 2��������������� ����� ���������� �!��������2	 �!���2��
�
� .71*1)()�(4.+#+4; 	 ��������������������������������� 2 �7
!� ��� ������5 ��������� ������������������������������ ������������ ����� ������������������ ������!� ��2�
 ������������� �!��	������� �!��	������	 +)'3%)#,7%3,4&.)*+)'3%)�,7%3,4&.)#1% ��������!����� ������������������� ������������������ ������!� ��2�
 ������������� �!��	������� �!��	������	 +)'3%)#,7%3,4&.)*+)'3%)�,7%3,4&.)#1%	 ��������������������������������� 2 �7
!� ��� ����	�� ��������� ������������������������=��� ������8����� ��� �	�����������������>����� ��2�� ��������� �!���!�!��
� �!��	��	!��� 7++&)"0#";6�$0?+"').*7%.)7#1% ��2�
�!���

� ����� ��
��5�������������� �����	�� ����	 ��������������� �� �!��
!����2� �!��
!����2� 7++&)"0#("%)+3"4'*7%.)7#1% 	 ��������������������������������� 2 �7
!� ��� ������� ��������� ��8�������������������5������ ����������������������@ ����� ���������� �!��2�
���� �!��2�

��� 14?)%076%4:"()'+)*4%7'$)#1% ����
2������2 ��������������8������������ �������5������ ����������������������@ ����� ���������� �!��2�
���� �!��2�

��� 	 ��������������������������������� 2 �7
!! ��� ������� ��������� �������������������=��������������� ��������=��������������� ���� �2�������������������� ����� ���������� �!��2�
���� �!��2�	���2 .)+%)37%"73*/"00)%,41#1% 2!!�	
	������ �������������5��������� ������5���� 
���������������9���� ���	���	 ��2! ������5��������� �!�	��!�!��
� 6#-4;4*4%7'$)#1% 	 ��������������������������������� 2  �7
!
 ��� �����	� ��������� ������������������������������������� ��������������� ����� ��������������������� ���!� ���������� �!���
�
��	� �!���
��2��� ";6%4#%")(*):+#')3 
�	��������� ��������������������������������� 2��������������� ����� ���������� �!��������2	 �!���2��
�
� .71*1)()�(4.+#+4; 	 ��������������������������������� 2 �7
!2 ��� ������	� ��������� ������������������������� ��� ����������������� ��!
� ��������� �!��	�

�22 �!��	����	� ������������! ��������5�������������� ����������������� ��!
� ��������� �!��	�2��� �!��	�2	�� ($*76,:'#1% 	 ����������������������������������A������������������5������������������������������������������5������ ����������������������B 2 �7
!� ��� ������@ ��������� ������������������ ������������5��� ��� !������������������ ��!� ����������� �!������
! �!�������
 7++&)"0#";)0"'$40.,)";*7%.)7#1% ��2�
�!���

� ����� ��
��5�������������� �����	�� ����	 ��������������� �� �!��
!����2� �!��
!����2� 7++&)"0#("%)+3"4'*7%.)7#1% 	 ��������������������������������� 2 �7
!� ��� ����!!	� ��������� ���������������������������� �������� ��� �������������������@�� ����� ���������� �!���2�2��� �!���2�2�� ("%)+3"4'#"%".*7%7,;#1% ��2	!������� ���������������������������� �� ������������������� �������������������@�� ����� ���������� �!���2�
��� �!���2�2��	 +4'37+3*7%7,;#1% 	 ��������������������������������� 2 �7
! ��� ������� ��������� ������������������ ��������������� ��� ���������������� ����� ���������� �!��!������	 �!��!��2!��� 7++&)"0#";6�%4)3,"$*7%.)7#1% ��2�
�!���

� ����� ��
��5�������������� �����	�� ����	 ��������������� �� �!��
!����2� �!��
!����2� 7++&)"0#("%)+3"4'*7%.)7#1% 	 ��������������������������������� 2 �7
!	 ��� ������� ��������� ����������������������������� ������@�� ����� ����������������@�� ����� ���������� �!��!	�

�
 �!���2�	!��2 7++&)"0#";6%4��*7%.)7#1% ��2�
�!���

� ����� ��
��5�������������� �����	�� ����	 ��������������� �� �!��
!����2� �!��
!����2� 7++&)"0#("%)+3"4'*7%.)7#1% 	 ��������������������������������� 2 �7

� ��� ������ ��������� ������������������������������� ������������������� ���� !	��5������������������ ���
 ����������� �!�	����
!��� �!�	����
!�	! .)+"1."#)+40).*+,�+40;7%#1% �����	�!����� ������� ���5������������� !	��5������������������ ���
 ����������� �!�	����
���� �!�	����
��	 	 ����	
� ��� �������������������������� � �  

� ��� ������ ��������� ��������������������� ������������������������� ���� !	��5������������������ ���
 ����������� �!�	����
�	2 �!�	����
!�	! .)+7.#)+40).*+,�+40;7%#1% �����	�!����� ������� ���5������������� !	��5������������������ ���
 ����������� �!�	����
���� �!�	����
��	 	 ����

	2 ���� ������������������������������ 2 �  

� ��� ���	�	� ��������� ����������������������������������� ���5������������������������ ���� �����5������������� ���� ������ �!�	�������2� 6")%%)#,&"'*("7+4'73�;&0,4&.)#1% ��	2�22����2! ���������������������������������� �
������5���������5��� ���� �������� �!�	��������� 6")%%)#,&"'*("7+4'73�;&0,4&.)#1% 	 ����

	2 ���� ������������������������������ 2 �  

! ��� ���	�	� ��������� ����������������������������������� ���5������������������������ ���� �����5������������� ���� ������ �!�	�������2� 6")%%)#,&"'*("7+4'73�;&0,4&.)#1% ��	2�22����2! ���������������������������������� �
������5���������5��� ���� �������� �!�	��������� 6")%%)#,&"'*("7+4'73�;&0,4&.)#1% 	 ����

	� ���� ������������������� ����������������������� 2 �  


 ��� ����� ��������� ������������������������������� �������������������� ���� �������������������8 ����!�� ���� ������������� �!�	��
����22 ���������*$,%;.7#1% ����
�	2����� �������������������������������� ������������������������� ���5����������9���� ������� ��2� ������������� �!�	��
��
��
 	 ����	
� ��� �������������������������� � �  

2 ��� ����� ��������� ��������������������� ��������������������������� ���� �������������������8 ����!�� ���� ������������� �!�	��
����22 ���������*$,%;.7#1% ����
�	2����� ������������������������������� ������������������������� ���5����������9���� ������� ��2� ������������� �!�	��
��
��
 	 ����

	2 ���� ������������������������������ 2 �  

� ��� ����2��� ��������� ������������������������������������� ��������� ����� �������������������8 ����!�� ���� ������������� �!�	��
���
� ���*$,%;.7#1% ����
�	2����� ������������������������������� ������������������������� ���5����������9���� ������� ��2� ������������� �!�	��
��
��
 	 ����!�! ��� ������������������������������� � �  

� ��� ����2!� ��������� ���������������������������8������������ ��������� ����� �������������������8 ����!�� ���� ������������� �!�	��
���! ����*$,%;.7#1% ����
�	2����� ������������������������������� ������������������������� ���5����������9���� ������� ��2� ������������� �!�	��
��
��
 	 ����
�� ��� ��������������������8������������ � �  

 ��� ���2
� ��������� ������������������������������������� �����=�������������� ���� �
��������������������5��� ����!		 ���� ������������� �!�	�!��22��� "17.*("7+4'73�;&0,4&.)#1% ��	2�22����
� ���������������������������������� �
������5���������5��� ����!		 ���� ������������� �!�	�!��22�
� �!�	�!��2
��� 	 ����

	2 ���� ������������������������������ 2 �  

	 ��� ���2�8 ��������� ����������������������������������� ��� 2������������������ ��	! ������������� �!�	�!��
��
� �!�	�!��
���! 7-7&("'*7%16#7..4#1% ��	2
!�2���� �������������������������������������� ������������������������� 2������������������ ��	! ������������� �!�	�!��
��
� �!�	�!��
���! 7-7&("'*7%16#7..4#1% 	 ����

	2 ���� ������������������������������ 2  !
2� ��� ���2�8 ��������� ���������������������������������� ��� 2������������������ ��	! ������������� �!�	�!��
��
� �!�	�!��
���! 7-7&("'*7%16#7..4#1% ��	2
!�2���� �������������������������������������� ������������������������� 2������������������ ��	! ������������� �!�	�!��
��
� �!�	�!��
���! 7-7&("'*7%16#7..4#1% 	 �������� ���������� ��������������������������������������������������������������� !  !
2� ��� ���2�8 ��������� ���������������������������������� ��� 2������������������ ��	! ������������� �!�	�!��
��
� �!�	�!��
���! 7-7&("'*7%16#7..4#1% ��	2
!�2���� �������������������������������������� ������������������������� 2������������������ ��	! ������������� �!�	�!��
��
� �!�	�!��
���! 7-7&("'*7%16#7..4#1% 	 ����2	� ���������� ����������������������������������������������������8�������������=��� !  !
2� ��� ���2�8 ��������� ���������������������������������� ��� 2������������������ ��	! ������������� �!�	�!��
��
� �!�	�!��
���! 7-7&("'*7%16#7..4#1% ��	2
!�2���� �������������������������������������� ������������������������� 2������������������ ��	! ������������� �!�	�!��
��
� �!�	�!��
���! 7-7&("'*7%16#7..4#1% 	 �������� ���������� �����������������������������������������=�� !  !
2! ��� ���2�8 ��������� ���������������������������������� ��� 2������������������ ��	! ������������� �!�	�!��
��
� �!�	�!��
���! 7-7&("'*7%16#7..4#1% ��	2
!�2���� �������������������������������������� ������������������������� 2������������������ ��	! ������������� �!�	�!��
��
� �!�	�!��
���! 7-7&("'*7%16#7..4#1% 	 ������� ���������� ��������������������������������=���������������=��������������� !  !
2
 ��� ���2�8 ��������� ���������������������������������� ��� 2������������������ ��	! ������������� �!�	�!��
��
� �!�	�!��
���! 7-7&("'*7%16#7..4#1% ��	2
!�2���� �������������������������������������� ������������������������� 2������������������ ��	! ������������� �!�	�!��
��
� �!�	�!��
���! 7-7&("'*7%16#7..4#1% 	 ����2	�
 ���������� ������������������������������ ����������=��������������������������������������� !  !
22 ��� ���2�8 ��������� ���������������������������������� ��� 2������������������ ��	! ������������� �!�	�!��
��
� �!�	�!��
���! 7-7&("'*7%16#7..4#1% ��	2
!�2���� �������������������������������������� ������������������������� 2������������������ ��	! ������������� �!�	�!��
��
� �!�	�!��
���! 7-7&("'*7%16#7..4#1% 	 ����
��! ���������� �������������������� !  !
2� ��� ���2�8 ��������� ���������������������������������� ��� 2������������������ ��	! ������������� �!�	�!��
��
� �!�	�!��
���! 7-7&("'*7%16#7..4#1% ��	2
!�2���� �������������������������������������� ������������������������� 2������������������ ��	! ������������� �!�	�!��
��
� �!�	�!��
���! 7-7&("'*7%16#7..4#1% 	 �����!	 ���������� ���������������������� !  !
2� ��� ���2�8 ��������� ���������������������������������� ��� 2������������������ ��	! ������������� �!�	�!��
��
� �!�	�!��
���! 7-7&("'*7%16#7..4#1% ��	2
!�2���� �������������������������������������� ������������������������� 2������������������ ��	! ������������� �!�	�!��
��
� �!�	�!��
���! 7-7&("'*7%16#7..4#1% 	 ����
��2 ���������� �����������������������������=�� 
  !
2 ��� ���2�8 ��������� ���������������������������������� ��� 2������������������ ��	! ������������� �!�	�!��
��
� �!�	�!��
���! 7-7&("'*7%16#7..4#1% ��	2
!�2���� �������������������������������������� ������������������������� 2������������������ ��	! ������������� �!�	�!��
��
� �!�	�!��
���! 7-7&("'*7%16#7..4#1% 	 ������! ���������� �������������������������������������������������>�� 
  !
2	 ��� ���2�8 ��������� ���������������������������������� ��� 2������������������ ��	! ������������� �!�	�!��
��
� �!�	�!��
���! 7-7&("'*7%16#7..4#1% ��	2
!�2���� �������������������������������������� ������������������������� 2������������������ ��	! ������������� �!�	�!��
��
� �!�	�!��
���! 7-7&("'*7%16#7..4#1% 	 ������2 ���������� �������������������������������������������� 
  !
�� ��� ���2�8 ��������� ���������������������������������� ��� 2������������������ ��	! ������������� �!�	�!��
��
� �!�	�!��
���! 7-7&("'*7%16#7..4#1% ��	2
!�2���� �������������������������������������� ������������������������� 2������������������ ��	! ������������� �!�	�!��
��
� �!�	�!��
���! 7-7&("'*7%16#7..4#1% 	 �������� ���������� ����������������� ����������������������������������� 
  !
�� ��� ���2�8 ��������� ���������������������������������� ��� 2������������������ ��	! ������������� �!�	�!��
��
� �!�	�!��
���! 7-7&("'*7%16#7..4#1% ��	2
!�2���� �������������������������������������� ������������������������� 2������������������ ��	! ������������� �!�	�!��
��
� �!�	�!��
���! 7-7&("'*7%16#7..4#1% 	 �������� ���������� �������������������� 
  !
�� ��� ���2�8 ��������� ���������������������������������� ��� 2������������������ ��	! ������������� �!�	�!��
��
� �!�	�!��
���! 7-7&("'*7%16#7..4#1% ��	2
!�2���� �������������������������������������� ������������������������� 2������������������ ��	! ������������� �!�	�!��
��
� �!�	�!��
���! 7-7&("'*7%16#7..4#1% 	 �������2 ���������� ������������������������������������=�� 
  !
�! ��� ���2�8 ��������� ���������������������������������� ��� 2������������������ ��	! ������������� �!�	�!��
��
� �!�	�!��
���! 7-7&("'*7%16#7..4#1% ��	2
!�2���� �������������������������������������� ������������������������� 2������������������ ��	! ������������� �!�	�!��
��
� �!�	�!��
���! 7-7&("'*7%16#7..4#1% 	 ������	! ���������� ��������������������� 
  !
�
 ��� ���2�8 ��������� ���������������������������������� ��� 2������������������ ��	! ������������� �!�	�!��
��
� �!�	�!��
���! 7-7&("'*7%16#7..4#1% ��	2
!�2���� �������������������������������������� ������������������������� 2������������������ ��	! ������������� �!�	�!��
��
� �!�	�!��
���! 7-7&("'*7%16#7..4#1% 	 ����2� ���������� ������������������� 
  !
�2 ��� ���2�8 ��������� ���������������������������������� ��� 2������������������ ��	! ������������� �!�	�!��
��
� �!�	�!��
���! 7-7&("'*7%16#7..4#1% ��	2
!�2���� �������������������������������������� ������������������������� 2������������������ ��	! ������������� �!�	�!��
��
� �!�	�!��
���! 7-7&("'*7%16#7..4#1% 	 ����
�� ���������� �������������5����� ��������� 
  !

�� ��� ���2�8 ��������� ���������������������������������� ��� 2������������������ ��	! ������������� �!�	�!��
��
� �!�	�!��
���! 7-7&("'*7%16#7..4#1% ��	2
!�2���� �������������������������������������� ������������������������� 2������������������ ��	! ������������� �!�	�!��
��
� �!�	�!��
���! 7-7&("'*7%16#7..4#1% 	 �����2�� ������������ �����������5������������������ !

�� ��� ���2�8 ��������� ���������������������������������� ��� 2������������������ ��	! ������������� �!�	�!��
��
� �!�	�!��
���! 7-7&("'*7%16#7..4#1% ��	2
!�2���� �������������������������������������� ������������������������� 2������������������ ��	! ������������� �!�	�!��
��
� �!�	�!��
���! 7-7&("'*7%16#7..4#1% 	 ����	!�� ���������� ��������������������������������������������=����������������=��� 2  !
� ��� ���2�8 ��������� ���������������������������������� ��� 2������������������ ��	! ������������� �!�	�!��
��
� �!�	�!��
���! 7-7&("'*7%16#7..4#1% ��	2
!�2���� �������������������������������������� ������������������������� 2������������������ ��	! ������������� �!�	�!��
��
� �!�	�!��
���! 7-7&("'*7%16#7..4#1% 	 ����	�	� ���������� �����������������������������������=�� 2  !
�	 ��� ���2�8 ��������� ���������������������������������� ��� 2������������������ ��	! ������������� �!�	�!��
��
� �!�	�!��
���! 7-7&("'*7%16#7..4#1% ��	2
!�2���� �������������������������������������� ������������������������� 2������������������ ��	! ������������� �!�	�!��
��
� �!�	�!��
���! 7-7&("'*7%16#7..4#1% 	 ������	� ���������� �����8���������������������������� 2  !
�� ��� ���2�8 ��������� ���������������������������������� ��� 2������������������ ��	! ������������� �!�	�!��
��
� �!�	�!��
���! 7-7&("'*7%16#7..4#1% ��	2
!�2���� �������������������������������������� ������������������������� 2������������������ ��	! ������������� �!�	�!��
��
� �!�	�!��
���! 7-7&("'*7%16#7..4#1% 	 �����2� ��� ������������������� 2  !
�� ��� ���2�8 ��������� ���������������������������������� ��� 2������������������ ��	! ������������� �!�	�!��
��
� �!�	�!��
���! 7-7&("'*7%16#7..4#1% ��	2
!�2���� �������������������������������������� ������������������������� 2������������������ ��	! ������������� �!�	�!��
��
� �!�	�!��
���! 7-7&("'*7%16#7..4#1% 	 ������� ��� ����������������� 2  !
�� ��� ���2�8 ��������� ���������������������������������� ��� 2������������������ ��	! ������������� �!�	�!��
��
� �!�	�!��
���! 7-7&("'*7%16#7..4#1% ��	2
!�2���� �������������������������������������� ������������������������� 2������������������ ��	! ������������� �!�	�!��
��
� �!�	�!��
���! 7-7&("'*7%16#7..4#1% 	 �����2�� ��� ����������������������������������5�� 2  !
�! ��� ���2�8 ��������� ���������������������������������� ��� 2������������������ ��	! ������������� �!�	�!��
��
� �!�	�!��
���! 7-7&("'*7%16#7..4#1% ��	2
!�2���� �������������������������������������� ������������������������� 2������������������ ��	! ������������� �!�	�!��
��
� �!�	�!��
���! 7-7&("'*7%16#7..4#1% 	 �������� ��� ����C����������������������������������� !  !
�
 ��� ���2�8 ��������� ���������������������������������� ��� 2������������������ ��	! ������������� �!�	�!��
��
� �!�	�!��
���! 7-7&("'*7%16#7..4#1% ��	2
!�2���� �������������������������������������� ������������������������� 2������������������ ��	! ������������� �!�	�!��
��
� �!�	�!��
���! 7-7&("'*7%16#7..4#1% 	 ������� ���������������������� 
  !
�2 ��� ���2�8 ��������� ���������������������������������� ��� 2������������������ ��	! ������������� �!�	�!��
��
� �!�	�!��
���! 7-7&("'*7%16#7..4#1% ��	2
!�2���� �������������������������������������� ������������������������� 2������������������ ��	! ������������� �!�	�!��
��
� �!�	�!��
���! 7-7&("'*7%16#7..4#1% 	 �������� ��>��� ���5�����������������������>������������������������������������������������������������������������������ 
  !
�� ��� ���2�8 ��������� ���������������������������������� ��� 2������������������ ��	! ������������� �!�	�!��
��
� �!�	�!��
���! 7-7&("'*7%16#7..4#1% ��	2
!�2���� �������������������������������������� ������������������������� 2������������������ ��	! ������������� �!�	�!��
��
� �!�	�!��
���! 7-7&("'*7%16#7..4#1% 	 ���������������D������������������>���������������������=�������������������������������������������������5������������������������������������E������������������������������������������������������>�!
�� ��� ���2�8 ��������� ���������������������������������� ��� 2������������������ ��	! ������������� �!�	�!��
��
� �!�	�!��
���! 7-7&("'*7%16#7..4#1% ��	2
!�2���� �������������������������������������� ������������������������� 2������������������ ��	! ������������� �!�	�!��
��
� �!�	�!��
���! 7-7&("'*7%16#7..4#1% 	 ���������� �������������5���������������������� �  !
� ��� ���2�8 ��������� ���������������������������������� ��� 2������������������ ��	! ������������� �!�	�!��
��
� �!�	�!��
���! 7-7&("'*7%16#7..4#1% ��	2
!�2���� �������������������������������������� ������������������������� 2������������������ ��	! ������������� �!�	�!��
��
� �!�	�!��
���! 7-7&("'*7%16#7..4#1% 	 ���!���2 ���������� �����������������������8���������������� !  !
�	 ��� ���2�8 ��������� ���������������������������������� ��� 2������������������ ��	! ������������� �!�	�!��
��
� �!�	�!��
���! 7-7&("'*7%16#7..4#1% ��	2
!�2���� �������������������������������������� ������������������������� 2������������������ ��	! ������������� �!�	�!��
��
� �!�	�!��
���! 7-7&("'*7%16#7..4#1% 	 ���!���! ���������� ������������������������������������������� �  !
� ��� ���2�8 ��������� ���������������������������������� ��� 2������������������ ��	! ������������� �!�	�!��
��
� �!�	�!��
���! 7-7&("'*7%16#7..4#1% ��	2
!�2���� �������������������������������������� ������������������������� 2������������������ ��	! ������������� �!�	�!��
��
� �!�	�!��
���! 7-7&("'*7%16#7..4#1% 	 ���!���
 ���������� ��5������������E����������� !  !
� ��� ���2�8 ��������� ���������������������������������� ��� 2������������������ ��	! ������������� �!�	�!��
��
� �!�	�!��
���! 7-7&("'*7%16#7..4#1% ��	2
!�2���� �������������������������������������� ������������������������� 2������������������ ��	! ������������� �!�	�!��
��
� �!�	�!��
���! 7-7&("'*7%16#7..4#1% 	 �����
� ���������� ���������������������������������������������������������� 
  !
� ��� ����	� ��������� ������������������������������� ���������������������������� ���� ����������
������� ����	 ��2� �������� �!�	�������! �!�	�������� +4'37+3#"1."*+,�%4&117+,#1% ������	������ ������������������������������ ����������
������� ����	 ��2� �������� �!�	�������� �!�	�������� 	 ����	
� ��� �������������������������� � �  
! ��� ����	� ��������� ��������������������� ������������������������������������ ���� ����������
������� ����	 ��2� �������� �!�	�������! �!�	�������� +4'37+3#"1."*+,�%4&117+,#1% ������	������ ������������������������������ ����������
������� ����	 ��2� �������� �!�	�������� �!�	�������� 	 ����

	2 ���� ������������������������������ 2 �  

 ��� ���	2
� ��������� �������������������������������������� ���������� ���� ������������������� ���5��������������������� �!	� �������� �!�	��!������ :#()"-)%*/7'7(44#1% !�	�	�	2����	 �����#�������#������������������������ ���������������������������������������������������� ���5����������������������!	� �������� �!�	�����
��
 	 ����
�� ��� ���������������������������� 2 �  
2 ��� ���2�@ ��������� ������������������������� ��� ��������������@���� ��� ���������� �!�	����	���� �!�	�����
��� !��!��	�!���
� �����#��������#������������������� ��������������������������������������������@���� ��� ���������� �!�	����	���� �!�	�����
��� ("%)+3"4'*7176)"�#4%$ 	 ��������������������������������� 2 �7
� ��� ������� ��������� �������������������������������������� ��� �5��������������� �2
� ���������� �!��	�2������ �!�	�
����		 ��2�
���
���!� �������������������������������� �	�����9������� ������� ���� ������������� �� �!�	�!���
�� �!�	�
!��2�	2 ($*6-�#+4; 	 ��������������������������������� 2 �7
� ��� ����
�� ��������� �������������������������������� ���������������������� ����� 
!��������������� ���
���	 ���� �����8����� �!�	��2�!���� �!�	��2�!���� ";)#.37'(%)*$07&-"3F#1% !

	!�
��!�
 ����������������������������@ ����5�������������� ����� ���������� �!������	�� �!��������
� ($*$07&-"3F#1% 	 ��������������������������������� 2  �7
 ��� ����
�� ��������� ���������������>����� ��� ����������������������� ���� ������ �!�	��������� �!�	��!������ .3G4.)6,�*$07&-"3F#1% !

	!�
��!�
 ����������������������������@ ����5�������������� ����� ���������� �!������	�� �!��������
� ($*$07&-"3F#1% 	 �������� �������������������� ���������������������5��������8�����������������=�� �7
	 ��� ������� ��������� ������������������������������ ������������ ����� 
����������������� ���� ������ �!�	�
��!���! �!�	�
��	���� ��2�
�!���

� ����� ��
��5�������������� �����	�� ����	 ��������������� �� �!��
!����2� �!��
!����2� 7++&)"0#("%)+3"4'*7%.)7#1% 	 ��������������������������������� 2 �7
	� ��� �����	� ��������� ������������������������� ���������������� ��������� !�������������� ���
� ���� ��������������� �!�	�������� �!�	�������	 !��!��	������2 ���������������� !�������������� ���
� ���� ��������������� �!�	�������� �!�	�������	 ";)("%)+3"4'*767)"�(7'');7%")#1%	 ��������������������������������� 2 �7
	� ��� ����
�� ��������� �������������������������������>����� ��� ������������������������ �2�� ���������� �!�	����	���� �!�	��
����!� ".G#$&)-/"00)%*$%4&6).7"'3.7&:)&%#1% 
��	�������!� ����������������5��� 2!��5���������������� ��5����������������� �������� �!�	�!��
�
� .")$)#;&0,4&.)*$%4&6).7"'3.7&:)&%#1%	 ���������������������������D�������������������������������������������������������������������������5���������������������������� 2  �7
	� ��� ����!�� ��������� ���������������>��=��� ���� �2����������8�� ���� ���@�������� �!�	�2��
!�
� �!�	�2!����
� ��	��
�	����� ����������������>��=��� �
��������������� ���� ���@��� �!�	�!
�!��2� �!�	�2��
���
 +4'37+3*"'.3G7+H&).#4%$ 	 ��������������������������������� 2 �7
	! ��� �����	� ��������� ����������������������������������� ����8������=���� ���� ������������������ ����������9���������� ���� ���@��� �!�	�2���!��� �!�	�2!�	�

 +4'37+3*"(.�0)6,7%)#+4; ��	��
!�����	 ������������������ ����������9���������� ���� ���@��� �!�	�2���!��� �!�	�2!�	�

 +4'37+3*"(.�0)6,7%)#+4; 	 ��������������������������������� �7
	
 ��� �����
> ��������� ������������������������������ ������������������� ����� 
��������������������� �
�� ���������� �!�	�2���!�2� .)+%)37%"73#";6%4*."'+07"%#7..4#1% ��	�	!�����!� ������������������������������� ���5������������>����� ������!2 ��2� ������������� �� �!�	�
2���� �!�	�!2�!	��� ("%)+3"4'#$)')%70)*."'+07"%#7..4#1% 	 ������������������������������������������������������8����������������5�������5���������������������������� �7 �����5����������������������������
	2 ��� �����2� ��������� ������������������������������ ������8����� ����� ��������������������� ���� �������� �!�	�������
 �!�	�
����		 ��2�
���
���!� �������������������������������� �	�����9������� ������� ���� ������������� �� �!�	�!���
�� �!�	�
!��2�	2 ($*6-�#+4; 	 ��������������������������������� 2 �7
	� ��� ������� ��������� ������������������������������ ��������������� ��� �
������������������������� �!�� ����8 �!�	�������! �!�	����!��� ��2�
��2����!! ���������������������������� �
������������������������� �!�� ����8 �!�	�������! �!�	����!��� 	 ��������������������������������� 2 �7
	� ��� �����29 ��������� ������������������������������ ��������� ����� ������������������� �!�� ����8 �!�	�����!�! �!�	����!��� ��2�
��2����!! ���������������������������� �
������������������������� �!�� ����8 �!�	�������! �!�	����!��� 	 ��������������������������������� 2 �7
	 ��� ����!�� ��������� �������������������������������������� ��� 	����������������� ��
� �������� �!�	��2����
 �!�	�����!�	2 !�22��
2
����� ���������������������� �5����������������������� �������� ��!� ���9��������� �!�	�
�����

 �!�	���!
�
� ("%)+3)&%#";)*;7%")6"%)#7..4#1% 	 ��������������������������������� 2 �7
		 ��� ���!�
5 ��������� ������������������������� >��=����������� ��� �������5������������� ��� ����� �!�	�!���!��! �!�	�!��!	��	 ";)*7&1"0()07:")#1% ��	�	2!����� �������������������������5�� �����������������������8 ��� ����� �!�	�!��2��2	 �!�	�!��2��	 7..4+"73"4'*7&1"0()07:")#1% 	 ��������������������������������� 2  �7

��� ��� ��������� �������������� ���� !������������������ ��� ����� �!�	�!��!��� �!�	�!��2!�

 ).73*7&1"0()07:")#1% ��	�	2!���
� �������������������������5�� �����������������������8 ��� ����� �!�	�!��2��2	 �!�	�!��2��	 7..4+"73"4'*7&1"0()07:")#1% 	 ������������������������������������������������D���5��������8��������������������������������������������������������8��������������������������������������������������� �����!
��� ��� ���	�� ��������� �����������������������������=��� ������������5�������@����� ���� �������������������� ���
��!� ���� ������5�������@����� �!��
�22����	� �!��
�22����	� .)+%)37%"73"1."*+,�+,7%0):"00)�;)F")%).#1% ����
	�����2
 ������������5�������@����� 
2��5������������������ ���� ������5�������@������!��
�2������ �!��
�2����� ("%)+3"4'�,46"370�+,7%0):"00)*+,�+,7%0):"00)�;)F")%).#1%	 ����	
� ��� �������������������������� � �  
��� ��� ���	�� ��������� �����������������������������=��� ������������5�������@����� ���� �������������������� ���
��!� ���� ������5�������@����� �!��
�22����	� �!��
�22����	� .)+%)37%"73"1."*+,�+,7%0):"00)�;)F")%).#1% ����
	�����2
 ������������5�������@����� 
2��5������������������ ���� ������5�������@������!��
�2������ �!��
�2����� ("%)+3"4'�,46"370�+,7%0):"00)*+,�+,7%0):"00)�;)F")%).#1%	 ����

	2 ���� ������������������������������ 2 �  
��! ��� ���	�	9 ��������� ��������5������ ��� ���������������� ��
� ��@������ �!��
����!���� �!��
��	��2�	� !�!��	����2� ������������������������������������ �2������������������� ����� 2���� ������ �!����2���2��2 �!����2���2�	 6%)."()'3�77";+*";+�+7#4%$ 	 ���� �7 ��5���������
��
 ��� ���	�	9 ��������� ��������5������ ��� ���������������� ��
� ��@������ �!��
����!���� �!��
��	��2�	� !�!��	����2� ������������������������������������ �2������������������� ����� 2���� ������ �!����2���2��2 �!����2���2�	 6%)."()'3�77";+*";+�+7#4%$ 	 ������������ �7 ��5���������
��2 ��� ����	@ ��������� ������������������������� ��������5���� ��� �������������������������� ��
� �����5������������ �!��
�!�����22 �!��
�!���!�
 +73,)%"')#,)%-4&I*)(67;.#1% �������!����	 �������>��=������������� ������������������ ��
� �����5������������ �!��
�!�����22 �!��
�!���!�
 +73,)%"')#,)%-4&I*)(67;.#1% 	 �������� �����������������������������5�����������������������������  �7
��� ��� ����	� ��������� �������������5���� ���� �������������������������� ��
� �����5������������ �!��
�!�����22 �!��
�!���!�
 +73,)%"')#,)%-4&I*)(67;.#1% �������!����	 �������>��=������������� ������������������ ��
� �����5������������ �!��
�!�����22 �!��
�!���!�
 +73,)%"')#,)%-4&I*)(67;.#1% 	 �������� ����������  �7
��� ��� ���	!28 ��������� ������������������������ �������������� ��� 
���������������� ���� ����������� �!��
�2
����	� �!��
�2
�2��! ";)#-4&37'+4&%3*)'.);-0)#4:, ��222!2����2� �������������������� 
���������������� ���� ����������� �!��
�2
����	� �!��
�2
�2��! ";)#-4&37'+4&%3*)'.);-0)#4:, 	 ������������������������������5����������������������8��������=����������������5�����������������������������������������=���  �7
�� ��� ��������� ��������� ���� !�����>���������� ���� ������5�������@����� �!��
�2���2�	� �!��
�!��
�	 )%"+#:(.*4%7'$)#1% ���22!2������ ���� !�����>���������� ���� ������5�������@������!��
�2���2�	� �!��
�!��
�	 )%"+#:(.*4%7'$)#1% 	 ��������� ���������������������5�� �����J�����������������������������������5�� �����������# !
��	 ��� ��������� ������������������������ ��� !�������������= ���� ������5�������@����� �!��
�2���!��� �!��
�2���!��2 ;7%+#3)337;7'3"*&$)+7;#7..&%7'+)�;707(")#1% 
�
��!
����!�� ��������������� �2������5��������� 2
��� ����8 �!�!�����2��� �!�!�����2��� +%1#7%()'').*/7'7(44#1% 	 �����������������������������������������������������������������=������������K�5�������������5��������������������������>���������������������������� �7
��� ��� ��������� ��������������������������� ����������� ���� �2��5�����>����>����� ���
! ���� ������5�������@���������� �!��
�2	��2�
� �!��
�2	�	!��! +7).*4%7'$)#1% ��222!	2����� ������������5�� �2��5�����>����>����� ���� ������5�������@���������� �!��
�2	��2�
� �!��
�2	�	!��! +7).*4%7'$)#1% 	 ������ ��� ������� 2  �7

��� ��� ��������� ������������8 ���� �!��������������8 ���� ����8 �!��
�
���2��� �!��
�
���2��! 71)"6,*71)"6,#1% !���
�������� ������ �!��������������8 ���� ����8 �!��
�
���2��� �!��
�
���2��! 71)"6,*71)"6,#1% 	 ������������ ����������E��������E����������������E����5�� ��������E����������������������5����E�������������������� E��������������E����=������E��������������E�������������!

��� ��� ��������� ����� ���� 2��������������� ��2� �������� �!��
�!�����22 �!��
�!���!�
 +73,)%"')#,)%-4&I*)(67;.#1% �������!����	 �������>��=������������� ������������������ ��
� �����5������������ �!��
�!�����22 �!��
�!���!�
 +73,)%"')#,)%-4&I*)(67;.#1% 	 ��������� ���5�������5�������������������������������������������5����������5������������� �������������������  !
��! ��� ��������� �������������������������������� ��� ����8��������������
������ ����
 ���� ��8��� �!��
�
�����!2 �!��
�
��
�� �	����	�!����� ����������������������������������� �	��5�������������8����������� ���� ������5�������@������!��
�
�����!2 �!��
�
��
�� .&F?7'+"7&I#.77;)*$;7"0#+4; 	 ���������� �7 �����������������������������
��
 ��� ��������� �������������������������������� ��� ����8��������������
������ ����
 ���� ��8��� �!��
�
�����!2 �!��
�
��
�� �	����	�!����� ����������������������������������� �	��5�������������8����������� ���� ������5�������@������!��
�
�����!2 �!��
�
��
�� .&F?7'+"7&I#.77;)*$;7"0#+4; 	 ��������������5��� �7 �����������������������������
��2 ��� ��������� �������������������������������� ��� ����8��������������
������ ����
 ���� ��8��� �!��
�
�����!2 �!��
�
��
�� �	����	�!����� ����������������������������������� �	��5�������������8����������� ���� ������5�������@������!��
�
�����!2 �!��
�
��
�� .&F?7'+"7&I#.77;)*$;7"0#+4; 	 ������������ �7 �����������������������������
��� ��� ��������� �������������������������������� ��� ����8��������������
������ ����
 ���� ��8��� �!��
�
�����!2 �!��
�
��
�� �	����	�!����� ����������������������������������� �	��5�������������8����������� ���� ������5�������@������!��
�
�����!2 �!��
�
��
�� .&F?7'+"7&I#.77;)*$;7"0#+4; 	 ����������������������5���� �7 �����������������������������
��� ��� ��������� �������������������������������� ��� ����8��������������
������ ����
 ���� ��8��� �!��
�
�����!2 �!��
�
��
�� �	����	�!����� ����������������������������������� �	��5�������������8����������� ���� ������5�������@������!��
�
�����!2 �!��
�
��
�� .&F?7'+"7&I#.77;)*$;7"0#+4; 	 ����������������������� �7 �����������������������������
�� ��� ��������� �������������������������������� ��� ����8��������������
������ ����
 ���� ��8��� �!��
�
�����!2 �!��
�
��
�� �	����	�!����� ����������������������������������� �	��5�������������8����������� ���� ������5�������@������!��
�
�����!2 �!��
�
��
�� .&F?7'+"7&I#.77;)*$;7"0#+4; 	 ����������������� �7 �����������������������������
��	 ��� ��������� �������������������������������� ��� ����8��������������
������ ����
 ���� ��8��� �!��
�
�����!2 �!��
�
��
�� �	����	�!����� ����������������������������������� �	��5�������������8����������� ���� ������5�������@������!��
�
�����!2 �!��
�
��
�� .&F?7'+"7&I#.77;)*$;7"0#+4; 	 ����������� �7 �����������������������������
��� ��� ��������� �������������������������������� ��� ����8��������������
������ ����
 ���� ��8��� �!��
�
�����!2 �!��
�
��
�� �	����	�!����� ����������������������������������� �	��5�������������8����������� ���� ������5�������@������!��
�
�����!2 �!��
�
��
�� .&F?7'+"7&I#.77;)*$;7"0#+4; 	 ������������������� �7 �����������������������������
��� ��� ���	
�� ��������� ������������������������� ��������8 ��� 
������������������� ��	� �����8����������� �!��
�!�����22 �!��
�!���!�
 +73,)%"')#,)%-4&I*)(67;.#1% �������!����	 �������>��=������������� ������������������ ��
� �����5������������ �!��
�!�����22 �!��
�!���!�
 +73,)%"')#,)%-4&I*)(67;.#1% 	 ��������� ��������������������������������������������5����������������������  �7
��� ��� ��������� ���������5�� ����� �����5�������������������� �2�� ��@8���5�� �!��
�
�����	
 �!��
�
��2!�
� !���
������
� ������ �!��������������8 ���� ����8 �!��
�
���2��� �!��
�
���2��! 71)"6,*71)"6,#1% 	 ������� �7
��! ��� ��������� ���������5�� ����� �����5�������������������� �2�� ��@8���5�� �!��
�
�����	
 �!��
�
��2!�
� !���
������
� ������ �!��������������8 ���� ����8 �!��
�
���2��� �!��
�
���2��! 71)"6,*71)"6,#1% 	 �������� �7
��
 ��� ��������� ���������5�� ����� �����5�������������������� �2�� ��@8���5�� �!��
�
�����	
 �!��
�
��2!�
� !���
������
� ������ �!��������������8 ���� ����8 �!��
�
���2��� �!��
�
���2��! 71)"6,*71)"6,#1% 	 ���������� �7
��2 ��� ��������� ���������5�� ����� ��!��5�������������������� �2�� ��@8���5�� �!��
�
�����	
 �!��
�
��2!�
� !���
������
� ������ �!��������������8 ���� ����8 �!��
�
���2��� �!��
�
���2��! 71)"6,*71)"6,#1% 	 ���������������������5���� �7

��� ��� ��������� ����������������������� ���� �����!���������������������� �!�� ������ �!��
�!	�	�� �!��
�!�	!�!� ).73�";+�*4%7'$)#1% !����	����
 ������������������������������������ �2������������������� ����� 2���� ������ �!����2���2��2 �!����2���2�	 6%)."()'3�77";+*";+�+7#4%$ 	 ������������ �����������������������������5����E�����������E������������E��������� !

��� ��� ��������� ����������5�� ���� �����5�������������������� �2�� ��5�� �!��
�
��2!�
� �!��
�
��2!�
2 .)+%)37%"73#%):"'*71)"6,#1% !���
������
� ������ �!��������������8 ���� ����8 �!��
�
���2��� �!��
�
���2��! 71)"6,*71)"6,#1% 	 ������������ ����������E��������E����������������E����5�� ��������E�������������E������������������=�����E���������=�� !

�� ��� ����	� ��������� ������������������������� ���������� ��� ��2�������������5�� ��!� ������ �!��
�2
������ �!��
�2
����� +4'37+3*767G,�#1% ����	�	����2 ���>���������� ��2�������������5�� ��!� ������ �!��
�2
������ �!��
�2
����� +4'37+3*767G,�#1% 	 ��������� ������������������������8����������5��������������5�����������������#  �7
��	 ��� ��������� ������������������������� �������� ��� ��������������������� ���� ����� �!��
�!�����22 �!��
�!���!�
 +73,)%"')#,)%-4&I*)(67;.#1% �������!����	 �������>��=������������� ������������������ ��
� �����5������������ �!��
�!�����22 �!��
�!���!�
 +73,)%"')#,)%-4&I*)(67;.#1% 	 ��������� ����������������������������������5����������������������  �7
�!� ��� ��������� ����������������������������� ������������ ���� �
�����������������5���� ��	� ���������� �!��
�2���!��� �!��
�2���!��2 ;7%+#3)337;7'3"*&$)+7;#7..&%7'+)�;707(")#1% 
�
��!
����!�� ��������������� �2������5��������� 2
��� ����8 �!�!�����2��� �!�!�����2��� 	 ������������������������������������������������������������������������>������������������������������ �7
�!� ��� ����2� ��������� ������������������������������� �����������������������8�� ���� ���5����������������� ����� ���8�� �!��2�
	�
	�		 �!��2�
	�����	 "1."*+,�3%4?).#1% �������������
 �������������������������8�� �����5������������������� ����� ���8�� �!��2�
	�
	�
	 �!��2�
	�
	�2� ("%)+3"4'*+,�3%4?).#1% 	 ����	
� ��� �������������������������� � �  
�!� ��� ����2� ��������� ������������������������������� �����������������������8�� ���� ���5����������������� ����� ���8�� �!��2�
	�
	�		 �!��2�
	�����	 "1."*+,�3%4?).#1% �������������
 �������������������������8�� �����5������������������� ����� ���8�� �!��2�
	�
	�
	 �!��2�
	�
	�2� ("%)+3"4'*+,�3%4?).#1% 	 ����

	2 ���� ������������������������������ 2 �  
�!! ��� ��������� ��������������������������������� ���� ���������������� ��� ����������������� ����� ���8�� �!��2���
���� �!��2�
����
! ��2���������� ������������� �����������J���� ����������������� ����� ���8�� �!��2���
���� �!��2�
����
! 	 ����
�� ��� ���������������������������� 2 �  
�!
 ��� ��������� ����������������������������������� ���� ���������������� ���� ����������������� ����� ���8�� �!��2���
���� �!��2�
����
! ��2���������� ������������� �����������J���� ����������������� ����� ���8�� �!��2���
���� �!��2�
����
! 	 ����

	2 ���� ������������������������������ 2 �  
�!2 ��� ��������� ������������������������ ���������� ������������������� ���������������� ���� ����������������� ����� ���8�� �!��2���
���� �!��2�
����
! ��2��������	 ������������� �����������J���� 2�������5����������������������� 2��!� ���������������������!�����
����2!� �!������
���� 	 ����

	� ���� ������������������� ����������������������� 2 �  
�!� ��� ����!� ��������� �������5������������ ��� ����������������������� ��2�� ���@������������������������ �!��2��
������ �!��2��
�
���� :)%$)%10)&%"*76)"�7&-)#+4; ��2222������� �������������� �	������5���������8��� ��������������������� ���8�� �!��2����

��� �!��2������� .")$)#7(;*76)"�7&-)#+4; 	 ��������� >������������������������5�������������������������������� �7
�!� ��� ��������� ������������������������� ��������� ��� ��������������� ���	� ����������������� �!��2�
��
���
 �!��2�
��	�
� 7++&)"0*76)"�7&-)#+4; ��2222������� �������������� �	������5���������8��� ��������������������� ���8�� �!��2����

��� �!��2������� .")$)#7(;*76)"�7&-)#+4; 	 ��������� ���������������������5����������������������������������������������������������������� �7

�! ��� ��������� �������������������������8� ���� !��������5������ ����� �������� �����5����� �!��2��	���
 �!��2��	�����2 ).736)6%"+)?.*0764.3)#')3 !�
�	!�������	� �������� �����������������5��� �������� ��	�� ���8��� �!��2����2�
� �	�2���
	��
 0).6)6��#.")$)*0).6)6#4%$ 	 ������������ ��������������������������������5����E�5����������E�����������5�� ������������E�������������E����������������������E������8������������ E������������5������������������E�������������������!

�!	 ��� ����!2!� ��������� ������������ �����5����� ��� !��������5������ ����� �������� �����5����� �!��2�
��	��� �!��2�
��2���� 6)6��#.)+%)37%"73("%)+3"4'*$;7"0#+4; !�
�	!������2 �������� ������������������5�� �������� ��	�� ���8�� �!��2����2�
� �	�2���
	��
 0).6)6��#.")$)*0).6)6#4%$ 	 ����������������������������������������������5�������������������8��������=���������������5���� �7

�
� ��� ��������� ��������������� ���� ����5�����>������������������� ������ ��
�� ���������������� �!��2�!	�2�!� �!��2�!	�2�!! 763,�).73*4%7'$)#1% 
�	
�	�!
����	 ��������������� ����5�����>������������������� ������ ��
�� ���������������� �!��2�!	�2�!� �!��2�!	�2�!! 	 ������������ ��������E�������E����������������E����5�� ��������E���������������������������������5����E������8��������������E�����9������������������������������ !

�
� ��� ��������� �������������� ���� ���=���������������� ����� ������8���������� �!��2�!	���	� +76�).73*76)"�7&-)#+4; ��2222������� �������������� �	������5���������8��� ��������������������� ���8�� �!��2����

��� �!��2������� .")$)#7(;*76)"�7&-)#+4; 	 �������� ��������5���������������������������������� !
�
� ��� ����!	� ��������� ����������>��� ��� !�������������� ����������������� ���� ������8����������� �!��2�
��2��2� �!��2�
��2��2� 7++&)"0*+,7'3)G4")�7..7$)#4%$ !�!!�!	!����� ����������������������������������� !���������������� ���� ������8�������� 	 ��������5���� �7
�
! ��� ����!	� ��������� ����������>��� ��� !�������������� ����������������� ���� ������8����������� �!��2�
��2��2� �!��2�
��2��2� 7++&)"0*+,7'3)G4")�7..7$)#4%$ !�!!�!	!����� ����������������������������������� !���������������� ���� ������8�������� 	 ������������������� �7
�

 ��� ����!	� ��������� ����������>��� ��� !�������������� ����������������� ���� ������8����������� �!��2�
��2��2� �!��2�
��2��2� 7++&)"0*+,7'3)G4")�7..7$)#4%$ !�!!�!	!����� ����������������������������������� !���������������� ���� ������8�������� 	 ������������ �7
�
2 ��� ����!	� ��������� ����������>��� ��� !�������������� ����������������� ���� ������8����������� �!��2�
��2��2� �!��2�
��2��2� 7++&)"0*+,7'3)G4")�7..7$)#4%$ !�!!�!	!����� ����������������������������������� !���������������� ���� ������8�������� 	 �������� �7
�
� ��� ����!	� ��������� ����������>��� ��� !�������������� ����������������� ���� ������8����������� �!��2�
��2��2� �!��2�
��2��2� 7++&)"0*+,7'3)G4")�7..7$)#4%$ !�!!�!	!����� ����������������������������������� !���������������� ���� ������8�������� 	 ���������� �7
�
� ��� ����!	� ��������� ����������>��� ��� !�������������� ����������������� ���� ������8����������� �!��2�
��2��2� �!��2�
��2��2� 7++&)"0*+,7'3)G4")�7..7$)#4%$ !�!!�!	!����� ����������������������������������� !���������������� ���� ������8�������� 	 �����������������5����� �7
�
 ��� ��������� �������������� ���� ����������������� ��������������� ���� ������8����������� �!��2��������� �!��2���	��! ).73�;)'4".*76)"�7&-)#+4; ��2222������� �������������� �	������5���������8��� ��������������������� ���8�� �!��2����

��� �!��2������� .")$)#7(;*76)"�7&-)#+4; 	 �������� ���������������������������������5���������������������������������������=�� !
�
	 ��� ��������� �������������� ���� 
����������������� ��
�� ��������������� �������� �!��2����22��� ).73�0)3)%3%)*76)"�7&-)#+4; ��2222������� �������������� �	������5���������8��� ��������������������� ���8�� �!��2����

��� �!��2������� .")$)#7(;*76)"�7&-)#+4; 	 �������� ��������������������������������������������������������������5�� ���������������������������������������������������������5������������������� !

�2� ��� ��������� ������������������ ���� ������������������������� ����� ���8�� �!��2�!����
	 ).73,;*07(763#')3 ��2�	!!2��
�� ����������� �
�������������� ����� ���8�� �!��2�!����
� �!��2��!�	�� 3%4?).*07(763#')3 	 ������������ �����������5������������������ !

�2� ��� ��������� ������������������������������������� ��� �
�������������� ����� ���8�� �!��2�!����
� 3%4?).*07(763#')3 ��2�	!!2��
�� ����������� �
�������������� ����� ���8�� �!��2�!����
� �!��2��!�	�� 3%4?).*07(763#')3 	 �������� ���������� �������������������� 
  !
�2� ��� ��������� ������������������������������������� ��� �
�������������� ����� ���8�� �!��2�!����
� 3%4?).*07(763#')3 ��2�	!!2��
�� ����������� �
�������������� ����� ���8�� �!��2�!����
� �!��2��!�	�� 3%4?).*07(763#')3 	 ����2� ���������� ������������������� 
  !
�2! ��� ��������� ������������������������������������� ��� �
�������������� ����� ���8�� �!��2�!����
� 3%4?).*07(763#')3 ��2�	!!2��
�� ����������� �
�������������� ����� ���8�� �!��2�!����
� �!��2��!�	�� 3%4?).*07(763#')3 	 ������	! ���������� �������������������� 
  !
�2
 ��� ��������� ������������������������������������� ��� �
�������������� ����� ���8�� �!��2�!����
� 3%4?).*07(763#')3 ��2�	!!2��
�� ����������� �
�������������� ����� ���8�� �!��2�!����
� �!��2��!�	�� 3%4?).*07(763#')3 	 �������� ���������� ����������������������������� 
  !
�22 ��� ��������� ������������������������������������� ��� �
�������������� ����� ���8�� �!��2�!����
� 3%4?).*07(763#')3 ��2�	!!2��
�� ����������� �
�������������� ����� ���8�� �!��2�!����
� �!��2��!�	�� 3%4?).*07(763#')3 	 �������2 ���������� �������������������������������������=�� 
  !
�2� ��� ��������� ������������������������������������� ��� �
�������������� ����� ���8�� �!��2�!����
� 3%4?).*07(763#')3 ��2�	!!2��
�� ����������� �
�������������� ����� ���8�� �!��2�!����
� �!��2��!�	�� 3%4?).*07(763#')3 	 ����
��! ���������� �������������������� !  !
�2� ��� ��������� ������������������������������������� ��� �
�������������� ����� ���8�� �!��2�!����
� 3%4?).*07(763#')3 ��2�	!!2��
�� ����������� �
�������������� ����� ���8�� �!��2�!����
� �!��2��!�	�� 3%4?).*07(763#')3 	 ����	!�� ���������� ������������������������������������������=����������������=��� 2  !
�2 ��� ��������� ������������������������������������� ��� �
�������������� ����� ���8�� �!��2�!����
� 3%4?).*07(763#')3 ��2�	!!2��
�� ����������� �
�������������� ����� ���8�� �!��2�!����
� �!��2��!�	�� 3%4?).*07(763#')3 	 ����	�	� ���������� ������������������������������������=�� 2  !
�2	 ��� ��������� ������������������������������������� ��� �
�������������� ����� ���8�� �!��2�!����
� 3%4?).*07(763#')3 ��2�	!!2��
�� ����������� �
�������������� ����� ���8�� �!��2�!����
� �!��2��!�	�� 3%4?).*07(763#')3 	 �����
!! ���������� �����8���������������������������� 2  !
��� ��� �������� ��������� ������������������������� ���������� ��� ����5���������8����� ������������� ����� ���8�� �!��2����

�22 �!��2��������2 $7".40)"0*76)"�7&-)#+4; ��2222������� �������������� �	������5���������8��� ��������������������� ���8�� �!��2����

��� �!��2������� .")$)#7(;*76)"�7&-)#+4; 	 �������� ��������������������������������������������������������������������� �7
��� ��� ��������� ����������������������� ���� ����5���������8����� ������������� ����� ���8�� �!��2����

�

 �!��2������2� ).67+)�).73*76)"�7&-)#+4; ��2222������� �������������� �	������5���������8��� ��������������������� ���8�� �!��2����

��� �!��2������� .")$)#7(;*76)"�7&-)#+4; 	 �������� ���������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������D��������������� !
��� ��� ��������� ��������������������� ���� ���������������8 ����� ���8�� �!��2����

�2� �!��2���!!��! +730714'37"')*76)"�7&-)#+4; ��2222������� �������������� �	������5���������8��� ��������������������� ���8�� �!��2����

��� �!��2������� .")$)#7(;*76)"�7&-)#+4; 	 �������� ���������������������������������������������������������5�������������������������������������� !
��! ��� �2��2��� ��������� ��������� ���������������� ���� 2�������5����������������������� 2��!� �������������������� �!�����
����2	 �!������
��� "16.#+,704'.*+%4"I�%4&$)#1% ��2��������	 ���������� ���������������� ����������������� 2�������5����������������������� 2��!� ���������������������!�����
����2! �!������
��� "16.#+,704'.*+%4"I�%4&$)#1% 	 ����	
� ��� �������������������������� � �  
��
 ��� �2����
8 ��������� ��������� ���������������� ���� 2�������5����������������������� 2��!� �������������������� �!�����
����2	 �!������
��� "16.#+,704'.*+%4"I�%4&$)#1% ��2��������	 ���������� ���������������� ����������������� 2�������5����������������������� 2��!� ���������������������!�����
����2! �!������
��� "16.#+,704'.*+%4"I�%4&$)#1% 	 ����

	2 ���� ������������������������������ 2 �  
��2 ��� �2����! ��������� ��������� ���������������� ���� 2�������5����������������������� 2��!� �������������������� �!�����
����2	 �!������
��� "16.#+,704'.*+%4"I�%4&$)#1% ��2��������	 ���������� ���������������� ����������������� 2�������5����������������������� 2��!� ���������������������!�����
����2! �!������
��� "16.#+,704'.*+%4"I�%4&$)#1% 	 ����

	� ���� ������������������� ����������������������� 2 �  
��� ��� �2��2��� ��������� ������������������������������� ��������������������������� ���� �!������������������ ����!� 2���2 ������8����� �!����2�����! �!����2��!�!2 67.+70)#;"+,)0*+,�)6)%'7?#1% ��2�����
����� ����������������������������� �!������������������ ����!� 2���2 ������8����� �!����2������ �!����2��!�!� 	 ����	
� ��� �������������������������� � �  
��� ��� �2��2��� ��������� ���������������������� ��������������������������������� ���� �!������������������ ����!� 2���2 ������8����� �!����2�����! �!����2��!�!2 67.+70)#;"+,)0*+,�)6)%'7?#1% ��2�����
����� ����������������������������� �!������������������ ����!� 2���2 ������8����� �!����2������ �!����2��!�!� 	 ����

	2 ���� ������������������������������ 2 �  
�� ��� �2��2�
> ��������� ��������������������������������������� ���������������������������� ����� 
2�����������=�>�8 2��	� ���������� �!����!����� ').+70).*+,&�%)";.#1% ��2����2���
� ������������������� ���5������������������ 
2�����������=�>�8 2��	� ���������� �!��������� .)+%)37%"73(%,*+,&�%)";.#1% 	 ����!� ����� ����������������������������������������������������������� � �  
��	 ��� �2��2��� ��������� ������������������������������� ���������� ���� 
2�����������=�>�8 2��	� ���������� �!����!����� ').+70).*+,&�%)";.#1% ��2����2���
� ������������������ ���5������������������ 
2�����������=�>�8 2��	� ���������� �!��������� .)+%)37%"73(%,*+,&�%)";.#1% 	 ����	
� ��� �������������������������� � �  
��� ��� �2����� ��������� ���������������������� ��� 
2�����������=�>�8 2��	� ���������� �!����!����� ').+70).*+,&�%)";.#1% ��2����2���
� ������������������ ���5������������������ 
2�����������=�>�8 2��	� ���������� �!��������� .)+%)37%"73(%,*+,&�%)";.#1% 	 ���� ���������������������������� � �  
��� ��� �2��2��� ��������� ����������������������������������� ���� 
2�����������=�>�8 2��	� ���������� �!����!����� ').+70).*+,&�%)";.#1% ��2����2���
� ������������������ ���5������������������ 
2�����������=�>�8 2��	� ���������� �!��������� .)+%)37%"73(%,*+,&�%)";.#1% 	 ����

	2 ���� ������������������������������ 2 �  
��� ��� �2���!
� ��������� ������������������������� ������9������������� ���9 
2�����������=�>�8 2��	� ���������� �!����!����� ').+70).*+,&�%)";.#1% ��2����2���
� ������������������ ���5������������������ 
2�����������=�>�8 2��	� ���������� �!��������� .)+%)37%"73(%,*+,&�%)";.#1% 	 ����22� ���9 ��������������������������9��������������� � �  
��! ��� �2��2��� ��������� �������������������������� ������� ��������������� ���� 
2�����������=�>�8 2��	� ���������� �!����!����� ').+70).*+,&�%)";.#1% ��2����2���
� ������������������ ���5������������������ 
2�����������=�>�8 2��	� ���������� �!��������� .)+%)37%"73(%,*+,&�%)";.#1% 	 ����

	� ���� ������������������� ����������������������� 2 �  
��
 ��� �2��2��� ��������� ������������������������� ������������ ��� 
2�����������=�>�8 2��	� ���������� �!����!����� ').+70).*+,&�%)";.#1% ��2����2���
� ������������������ ���5������������������ 
2�����������=�>�8 2��	� ���������� �!��������� .)+%)37%"73(%,*+,&�%)";.#1% 	 ����
�� ��� ���������������������������� 2 �  
��2 ��� �2���!�� ��������� �����������8 ��� �������������������� 2�!�� ����8 �!�����
��2��2 �!�����!��� ";)#76)"�:01#1% ��!��	�	���� ���������������������������������� ���5������������������=�� 2�!�� 5���8������������� �!�����
�!�� �!��������!��! .")$)*76)"�:01#1% 	 �������� �7
��� ��� �2���!�� ��������� �����������8 ��� �������������������� 2�!�� ����8 �!�����
��2��2 �!�����!��� ";)#76)"�:01#1% ��!��	�	���� ���������������������������������� ���5������������������=�� 2�!�� 5���8������������� �!�����
�!�� �!��������!��! .")$)*76)"�:01#1% 	 ������������� �7
��� ��� �2���!�� ��������� �����������8 ��� �������������������� 2�!�� ����8 �!�����
��2��2 �!�����!��� ";)#76)"�:01#1% ��!��	�	���� ���������������������������������� ���5������������������=�� 2�!�� 5���8������������� �!�����
�!�� �!��������!��! .")$)*76)"�:01#1% 	 ��������� �7
�� ��� �2���!�� ��������� �����������8 ��� �������������������� 2�!�� ����8 �!�����
��2��2 �!�����!��� ";)#76)"�:01#1% ��!��	�	���� ���������������������������������� ���5������������������=�� 2�!�� 5���8������������� �!�����
�!�� �!��������!��! .")$)*76)"�:01#1% 	 ��������5���� �7

��	 ��� ��������� �������������� ����� ���� ������������������� 2���� �������������������� �!�����
��!�2 �!�����������! ).73*7+6)"#6%4 !��
����2����� ����� ��
������������������ ������ 2���� ���������������������!����������� �!�������2��
 .")$)�.4+"70*7+6)"#6%4 	 ������������ ��������5����E��������������E����������E���������E�������������� ����E��������������������5��E����������������8����������������E���������������E�������������������� �E�����������������������E���������!

�� ��� �2���!!8 ��������� ����>����������� ��� 
!��5�>����������� ����� 2���� ������������������������� �!����������� �!�������2��
 ";)*7+6)"#6%4 !��
����2����� ����� ��
������������������ ����� 2���� ������������������������� �!����������� �!�������2��
 .")$)�.4+"70*7+6)"#6%4 	 ����������� �7
�� ��� �2���!!8 ��������� ����>����������� ��� 

��5�>����������� ����� 2���� ������������������������� �!����������� �!�������2��
 ";)*7+6)"#6%4 !��
����2����� ����� ��
������������������ ����� 2���� ������������������������� �!����������� �!�������2��
 .")$)�.4+"70*7+6)"#6%4 	 ������� �7
�� ��� �2���!!8 ��������� ����>����������� ��� 
2��5�>����������� ����� 2���� ������������������������� �!����������� �!�������2��
 ";)*7+6)"#6%4 !��
����2����� ����� ��
������������������ ����� 2���� ������������������������� �!����������� �!�������2��
 .")$)�.4+"70*7+6)"#6%4 	 >�������� �7
�! ��� �2���!!8 ��������� ����>����������� ��� 
���5�>����������� ����� 2���� ������������������������� �!����������� �!�������2��
 ";)*7+6)"#6%4 !��
����2����� ����� ��
������������������ ����� 2���� ������������������������� �!����������� �!�������2��
 .")$)�.4+"70*7+6)"#6%4 	 ������� �7
�
 ��� ��������� ��������5��� ���� ���������������������� ���� 2�!2� ������������ �!�������!��	 �!�������2�!� ("%)+3)&%#):)"0*1%))#1% ��
�
�
���
� ���������������5��� ���������������������� ���� 2�!2� ������������ �!�������!��	 �!�������2�!� ("%)+3)&%#):)"0*1%))#1% 	 ��������� ���������������������������������������5��������������������� !
�2 ��� �2���!�9 ��������� �������5��� ��� ���������������������� ���� 2�!2� ������������ �!�������!��	 �!�������2�!� ("%)+3)&%#):)"0*1%))#1% ��
�
�
���
� �������5��� ���������������������� ���� 2�!2� ������������ �!�������!��	 �!�������2�!� ("%)+3)&%#):)"0*1%))#1% 	 �������������� �7
�� ��� �2���!�9 ��������� �������5��� ��� ���������������������� ���� 2�!2� ������������ �!�������!��	 �!�������2�!� ("%)+3)&%#):)"0*1%))#1% ��
�
�
���
� �������5��� ���������������������� ���� 2�!2� ������������ �!�������!��	 �!�������2�!� ("%)+3)&%#):)"0*1%))#1% 	 ������� �7
�� ��� �2���!�9 ��������� �������5��� ��� ���������������������� ���� 2�!2� ������������ �!�������!��	 �!�������2�!� ("%)+3)&%#):)"0*1%))#1% ��
�
�
���
� �������5��� ���������������������� ���� 2�!2� ������������ �!�������!��	 �!�������2�!� ("%)+3)&%#):)"0*1%))#1% 	 ��������5���� �7
� ��� �2���!�9 ��������� �������5��� ��� ���������������������� ���� 2�!2� ������������ �!�������!��	 �!�������2�!� ("%)+3)&%#):)"0*1%))#1% ��
�
�
���
� �������5��� ���������������������� ���� 2�!2� ������������ �!�������!��	 �!�������2�!� ("%)+3)&%#):)"0*1%))#1% 	 �������� �7
�	 ��� �2���!�9 ��������� �������5��� ��� ���������������������� ���� 2�!2� ������������ �!�������!��	 �!�������2�!� ("%)+3)&%#):)"0*1%))#1% ��
�
�
���
� �������5��� ���������������������� ���� 2�!2� ������������ �!�������!��	 �!�������2�!� ("%)+3)&%#):)"0*1%))#1% 	 ���������� �7
�	� ��� ��������� ������������8 ��� ����5��������� 2���� ������8 �!����2
����� �!����2	�
��
� ";)�$)'):"):)+7%4'*4%7'$)#1% ��2���	�2���!� ������������������������� ������������������8 ���	
 2���! ������8����� �!����2
������ -#6"34".+,4H&)3#6(G*/7'7(44#1% 	 ����������� �7
�	� ��� ��������� ������������8 ��� ����5��������� 2���� ������8 �!����2
����� �!����2	�
��
� ";)�$)'):"):)+7%4'*4%7'$)#1% ��2���	�2���!� ������������������������� ������������������8 ���	
 2���! ������8����� �!����2
������ -#6"34".+,4H&)3#6(G*/7'7(44#1% 	 ����������� �7
�	� ��� ��������� ������������8 ��� ����5��������� 2���� ������8 �!����2
����� �!����2	�
��
� ";)�$)'):"):)+7%4'*4%7'$)#1% ��2���	�2���!� ������������������������� ������������������8 ���	
 2���! ������8����� �!����2
������ -#6"34".+,4H&)3#6(G*/7'7(44#1% 	 ������������� �7
�	! ��� ��������� ������������8 ��� ����5��������� 2���� ������8 �!����2
����� �!����2	�
��
� ";)�$)'):"):)+7%4'*4%7'$)#1% ��2���	�2���!� ������������������������� ������������������8 ���	
 2���! ������8����� �!����2
������ -#6"34".+,4H&)3#6(G*/7'7(44#1% 	 ��������� �7
�	
 ��� �2������ ��������� ����������������������������� ��� �������������������� 2�2�� ��������� �!��������	�!� �!�������	��!� +4'37+3*+%;+#1% 
�			��
����� �������� �������������������� 2�2�� ��������� �!��������	�!� �!�������	��!�� +4'37+3*+%;+#1% 	 ������������������ �7
�	2 ��� ��������� ��������>������8 ���� �
���������������� 2��
� >������8�����5���� �!����
�2���� �!����
���!! +4'37+3*07G4'+H&")%)#+4; !
����	
����� �������������>������8 �
������������������ 2���� ����� �!����
�2���� �!����
���!! +4'37+3*07G4'H&")%)#+4; 	 ��������� ��������5���������5�����������8����������5����������5����������������� !

�	� ��� ��������� �������������� ���� ����������� 2�!�� ������ ���������� �!�������
���� �!����������2	 7++&)"0*0).7'3).#1% !�����
������! ���������������������������� ����������� 2�!�� ������ ���������� �!�������
���� �!����������2	 7++&)"0*0).7'3).#1% 	 ������������ ���������������E����5�� ��������E�������������E����������������������E�����������E������������������������L��������5����E�����������E����5�������5����������5��������E����������������������E����������E!

�	� ��� ��������� ��������������������5����� ���� ������������������������������� @���������������� 2�2!� �������� �!����2���2
 �!����2���2��� 73)0:70*1%))#1% ��2���	�2����	 �����������������������8 ������������������������������� @����������������2�2!� �������� �!����2���2
 �!����2���2��� 7(76)"#;7%')*/7'7(44#1% 	 ������������ ���������������E����5�� ��������E������������5������������������E���������������������������������5���� !

�	 ��� ��������� ������������������������������ ���� ��������������5����� 2���� �������� �!�����2�
!�� �!�����2�
!�	 +4'37+3*73)0")%.()0714%)3#+4; ��2���������� �������������������������������� ��������������5������� 2���� ����� �!�������2���2 �!�������2���� .)+%)37%"73*676"004'.-07'+.�%)";.#4%$	 ������������ ���������������E���5�� ��������E����������������������������������5����E�����������5�� ������������E���������������������������E������8������������� E���������E����������E����������!

�		 ��� ��������� �����������2� ���� �������������������������� ���

 2��! ���������� �!���������� �!����2�!	�� ;7%3"')#$"00).*"6.".#4%$ !!	����!��!�2 ����� 2������������������� ��!� ���������5���� ������������� ������������� +73,)%"')#+"(*"6.".#4%$ 	 ������������ ��������������������������������5����E������������5������������������E����������������E����5�� ��������E������8��������������E���������E����������������=��E��������E���������E��������������������E����!

��� ��� �2����� ��������� ���������������������������������� ������������������������� ��������� ��� 
�������������������� 2���� ����� �!����!����� �!����
	�	���� ("%)+3"4'#+%;*";+�')#4%$ !�!��	�����	 ������������������������� �2������������������� ����� 2��2
 ���������� �!����2���2��� �!����
	�	���� ("%)+3)&%#$)')%70*";+�')#4%$ 	 ������������������������������������������ !

��� ��� �2���!2� ��������� ��������������� ��� �����������������@8���9 2���� ����� �!����2�
��� �!����2��2�� +#0"F)%)*676"004'.-07'+.�%)";.#4%$ ��2����������
 ������������������������ ��������������5����� 2���� ����� �!�������2���2 �!�����
�
���� 	 ������������ ������������������������5������������������������������8�������5������� �7

��� ��� ��������� ���������������5������� ���� 
�����>��=����������� 2���� ����� �!����
���	� �!����!����
 +4'37+3*).73761�%)";.#+4; ��2��!��2�	
 ��� ��������5����������������=�� �2��! ����� ���
�����	��� ���
2�	�
��2� 6%)."()'+)*761#7..4#1% 	 ������������ ��������������E��������E��������E�����������E��������E����������������E����5�� ��������E����5���E����=����E����������=��E����=������E�������E�������E�������������E������������������=��E�������������!

��! ��� ��������� �����������������������8���� ���� ������������������
�������������@����

������������������������
2���� ����� �!����!���2�2� �!������
���2 .)+%)37%"73#).732�*";+�')#4%$ !�!��	����
 ������������������������� �2������������������� ����� 2���� ����� �!����2���2��2 �!����2���2�	 ("%)+3)&%#$)')%70*";+�')#4%$ 	 ������������ ����������������������������������5����E���������������E��������E��������E�����������E������������E������������E�����������5�� ������������E������C��E�=������E����!

��
 ��� ��������� ���������>� ���� ��5��������������� ������ 2�!�� ���������������������� �!������2��� �!������2��� ).73#$6)7G,*$;7"0#+4; !�����������	 ������������������������������������ �����������>���������������� �	�������������������� ������ 2��� ���������� �!�2��
��2	��! �!�������22��� $&"007&;)-7.#$6)7G,*$;7"0#+4; 	 ����5����� ��������5�����������5�� ����5������������������������������5������������������5�����������������������������������������8������������������5����������5������������������� !

��2 ��� ��������� ������������������� ���� !!���������@8 2��� ���������������� �!��������	��	 �!������������ ).73#.)+%)37%"73*)07'�7%$4''7".#1% ��2���
	���� �������������������������� �
�������������������� 2��� ������������� �!��������	��! �!��������	��� ).73#.)+%)37%"73*)07'�7%$4''7".#1% 	 ������������ ���������������E����5�� ��������E���������������������������E����������������������������������5����E�����������5�� ������������E�����������E���������E���������E�������������E���������� ������E�������!

��� ��� �2���!
� ��������� ������������������������� �������������� ��� =��������5���8� ��������������������� 2��� ���������������� �!�������
��� �!��������!��� ";)#.)+%)37%"73*)07'�7%$4''7".#1% ��2���
	���2� �������������������������� �
������������������� 2��� ���������������� �!��������	��! �!��������	��� +4'37+3*)07'�7%$4''7". 	 ������������������������������������������������������ �����������5������������������������������������������������������������ �7



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


�
�
��	����

�
�	����	

����
��
�
����
�

���	

�
�

�

����	

����

��	



��	

�


�� 	

���
��


����


�������
��

��� ��� �2���!� ��������� ���������@���� ��� �������������������� ����� 2���� ��@��������� �!���������� �!������	�� ";)#.)F7'')*/7'7(44#1% !
�
��!2������ ��������������������A��������B �������������������� ����� 2���� ��@��������� �!���������� �!������	�� ";)#.)F7'')*/7'7(44#1% 	 ������������ �7
�� ��� �2���!� ��������� ���������@���� ��� �������������������� ����� 2���� ��@��������� �!���������� �!������	�� ";)#.)F7'')*/7'7(44#1% !
�
��!2������ ��������������������A��������B �������������������� ����� 2���� ��@��������� �!���������� �!������	�� ";)#.)F7'')*/7'7(44#1% 	 ��������5���� �7
��	 ��� �2���!� ��������� ���������@���� ��� �������������������� ����� 2���� ��@��������� �!���������� �!������	�� ";)#.)F7'')*/7'7(44#1% !
�
��!2������ ��������������������A��������B �������������������� ����� 2���� ��@��������� �!���������� �!������	�� ";)#.)F7'')*/7'7(44#1% 	 ������������������=�� �7

��� ��� ��������� �������������������@���� ���� ������������� @�������! 2���� ��@��������� �!�������!��� �!����������� +73#.)F7'')*/7'7(44#1% !
�
��!2�����2 ��������� �������������������� 2���� ��@���� �!���������� +73#.)F7'')*/7'7(44#1% ������������ �������������������5�� ��������E����������������������������������5����E�5����������E���������������5���E�������������������� E�5���������������������������������������!

��� ��� �2����	� ��������� ������������������������� 5���������8�5� ��� �����������������������!! 2�2�� 5�����������5� �!�������
��� �!��������!�� ";)#:"007"'.?0:7*&$)+7;')#1% 
�
��!
������2 ��������������� ���������5�5����� 2
2�	 5������5�����������8����� �!�!�����2��� �!�!�����2��� +4'37+3#&$)+7;')*&$)+7;')#1% 	 �������������������������������������������������������������������5�����������������������8��������������� ��������������������������������������5������������� �7
��� ��� �2��
��8 ��������� ������������5������ ��� ��������5������ !�����������5����� 2���� 5�����������=��� �!�������2��!	 �!�������22��� ";)#$6)7G,*$;7"0#+4; !����������! ����>�������>��2� �	��!���������������������� ������ 2��� ���������� �!�2��
��2	��! $&"007&;)-7.#$6)7G,*$;7"0#+4; 	 ��������� �7
��! ��� �2��
��8 ��������� ������������5������ ��� ��������5������ !�����������5����� 2���� 5�����������=��� �!�������2��!	 �!�������22��� ";)#$6)7G,*$;7"0#+4; !����������! ����>�������>��2� �	��!���������������������� ������ 2��� ���������� �!�2��
��2	��! $&"007&;)-7.#$6)7G,*$;7"0#+4; 	 �������� ��������� �7

��
 ��� ��������� ����������5���8������������ ���� ���5������������������=�� ����� 2�!�
 5���8������������ �!�����
����! �!��������!��	 ).73*76)"�:01#1% ��!��	�	����� ��������5���8������������ ���5������������������=�� 2�!�� 5���8������������ �!�����
�!�� �!�����!��� .")$)*76)"�:01#1% 	 ������������ ������������������E���������E��������������E����������E����������������������������������5����E�����������5�� ������������E�5����������E�����������E���������� !

��2 ��� �2��	2!� ��������� ������������������������������� ���������������������������� ���� ������>����������� �����2�
 2���
 ������������� �!��2�!������	 �!��2�!������� "1."*+,�+,7&;4'3#1% ��2����
����! ������������������������������ ������>����������� �����2�
 2���
 ������������� �!��2�!�����!� .)+%)37%"73#("%)+3"4'*+,�+,7&;4'3#1%	 ����	
� ��� �������������������������� � �  
��� ��� �2��	2!� ��������� ������������������������������������� ����������������� ���� ������>����������� �����2�
 2���
 ������������� �!��2�!������	 �!��2�!������ "1."*+,�+,7&;4'3#1% ��2����
����! ������������������������������ ������>����������� �����2�
 2���
 ������������� �!��2�!�����!� .)+%)37%"73#("%)+3"4'*+,�+,7&;4'3#1%	 ����

	2 ���� ������������������������������ 2 �  
��� ��� �2����9 ��������� ������������������������������� ����������� ���� ������������������@�� 2���2 ��������@��� �!��2�2��	��2! �!��2�2���
	 .)+%)37%"73*"1."�.7"'3("F")%#1% ��2��2�!����� �������5��5��������������������@ ��������������������@�� 2���2 ��������@��� �!��2�2��
�
 �!��2�2�����! ("%)+3"4'*+,�.7"'3("F")%#1% 	 ����	
� ��� �������������������������� � �  
�� ��� �2����9 ��������� ������������������������������������� ���� ������������������@�� 2���2 ��������@��� �!��2�2��	��2! �!��2�2���
	 .)+%)37%"73#"17.*"1."�.7"'3("F")%#1% ��2��2�!����� �������5��5��������������������@ ��������������������@�� 2���2 ��������@��� �!��2�2��
�
 �!��2�2�����! ("%)+3"4'*+,�.7"'3("F")%#1% 	 ����

	2 ���� ������������������������������ 2 �  

��	 ��� ��������� ���������5����� ���� �����������5������ 2��
� ����5����������������8 �!��2����	��	� �!��2������	� ).73#-%)&:7'').*767G,#7..4#1% �
2�	����2
 ������������������>� ������������������������ ���5������������������2���� �������� �!��2�2�����
2 ��!��2�2��		�
� 767G,()67%();)'370)2�*4%7'$)#1%	 ������������ ��������E�������E�����������E������������E������������E���������E����������������E����5�� ��������E����5������������� E��������E��������E��������������������������������!

��� ��� ��������� ���������������� ���� ���������������>��=��� @������ 2�
�� ������������������� �!��2�
��
�!2 �!��2����	��� ).73#;4'30)37'$*7(6)6�2�#1% ��
���!!���2
 ������2� 	��5������������������8 2�
�� ��������������������!��2��!�	���! �!��2�������
	 0).6)6*7(6)6�2�#1% 	 ������������ �������������E���������E������������������E����������������E�5������E����5�� ����������������E�����������E������������������� !

��� ��� �2���	� ��������� ����5���������@� ��� ����=��������� 2���� ���������������� �!��2�!���
��! �!��2�����
�! ";)#+,7&;4'3*&$)+7;#7..&%7'+)�;707(")#1% 
�
��!
������2 ��������������� �2������5��������� 2
��� ����8 �!�!�����2��� �!�!�����2��� +4'37+3#&$)+7;*&$)+7;#7..&%7'+)�;707(")#1%	 ���������������������������������������5����������������������������������������������������������������  �7

��� ��� ��������� ���������>��>������������ ���� ��������������� 2�!�� �������� �!��2����!
�2 �!��2����!��2� ).73#1%4'+0).*767G,#7..4#1% ��
2	����2
 ������������������>� ��5������������������������������ �������������������2���� �������� �!��2�������2� �!��2�������2� 640)#+,7&;4'3*767G,#7..4#1% 	 ������������ ����������E�����������E������������E���������E����������������E����5�� ��������E�������=��E��������E�������� !

��! ��� �2���!�� ��������� �������������������������������� ���>�������� ��� ���������������������������������� 2���� ��5������5����� �!��2��
����
2 �!��2��
�����
 +4'37+3*7(7.;.#1% 
�
!

2�
����	 ������ ���������������������������������� 2���� ��5������5����� �!��2��
����
2 �!��2��
����
2 +4'37+3*7(7.;.#1% 	 �������������������������������������5������������������������������������� �7
��
 ��� ��������� ������������ ������������������������� ���� ���������������������������������� 2���� ��5������5����� �!��2��
����
2 �!��2��
�����
 +4'37+3*7(7.;.#1% 
�
!

2�
����	 ������ ���������������������������������� 2���� ��5������5����� �!��2��
�����
 �!��2��
�����
 +4'37+3*7(7.;.#1% 	 ��������� �������������������5�� �������������������������������5������������� �����������������������=�����������������������������������5������������������������!
��2 ��� �2��	> ��������� ������������������ ��� ������������������������� 2���� ��������@��� �!��2�	���
��� �!��2�	���
��
 ("%)+3"4'#$)')%70)*-4".�0�7--)..)#1% ��
	�2!����� �������������������� ������������������������� 2���� ��������@��� �!��2�	���
��� �!��2�	���
��
� ("%)+3"4'#$)')%70)*-4".�0�7--)..)#1%	 ��������5���� �7
��� ��� �2��	> ��������� ������������������ ��� ������������������������� 2���� ��������@��� �!��2�	���
��� �!��2�	���
��
 ("%)+3"4'#$)')%70)*-4".�0�7--)..)#1% ��
	�2!����� �������������������� ������������������������� 2���� ��������@��� �!��2�	���
��� �!��2�	���
��
� ("%)+3"4'#$)')%70)*-4".�0�7--)..)#1%	 ���������� �7
��� ��� �2��	> ��������� ������������������ ��� ������������������������� 2���� ��������@��� �!��2�	���
��� �!��2�	���
��
 ("%)+3"4'#$)')%70)*-4".�0�7--)..)#1% ��
	�2!����� �������������������� ������������������������� 2���� ��������@��� �!��2�	���
��� �!��2�	���
��
� ("%)+3"4'#$)')%70)*-4".�0�7--)..)#1%	 ������� �7
�� ��� �2��	> ��������� ������������������ ��� ������������������������� 2���� ��������@��� �!��2�	���
��� �!��2�	���
��
 ("%)+3"4'#$)')%70)*-4".�0�7--)..)#1% ��
	�2!����� �������������������� ������������������������� 2���� ��������@��� �!��2�	���
��� �!��2�	���
��
� ("%)+3"4'#$)')%70)*-4".�0�7--)..)#1%	 ������� �7
��	 ��� ��������� �������������������� ��� ������������������������� 2���� ��������@��� �!��2��2������ �!��2�	���
��
 ("%)+3"4'#$)')%70)*-4".�0�7--)..)#1% ��
	�2!����� �������������������� ������������������������� 2���� ��������@��� �!��2��2������ �!��2�	���
��
 ("%)+3"4'#$)')%70)*-4".�0�7--)..)#1%	 ��������5���������������������������� �7
�!� ��� ��������� ����������������������8������ �������� ���5������������ 2���� ��������@��� �!��2��
����2 �!��2��
����2 +$)%7%(*14'(73"4'�0&+?�0)-4'#1% ��
�	�������� �������������8������ �	�������������� 2���� �������������� �!��2��
����2 �!��2��
����2 +$)%7%(*14'(73"4'�0&+?�0)-4'#1% 	 �����������������������������������=�� �7
�!� ��� ��������� ���������������������� ���� ������������������������� 2���� ��������@��� �!��2�	���
�!� �!��2�	���
�!� .)+%)37%"73#).73�*-4".�0�7--)..)#1% ��2	�
!����� ����������������������������� ������������������������� 2���� ��������@��� �!��2�	���
�!� �!��2�	���
�!� .)+%)37%"73#).73�*-4".�0�7--)..)#1%	 ����5���� ������������������������5����������5�������������������5�������������������������������5��������������������������������������������  !
�!� ��� �2
���
9 ��������� ������������������������� ������������������������������8 ���� �5�������������������8 �����		 2
�2� ����8����� �!���
������� �!���
������	 "1."�"17.*+,�-%")?#1% ��2
��������
! ��������������������������8 !���5�������������������8 ������		 2
�2� ����8����� �!���
��2���� 	 ����	
� ��� �������������������������� � �  
�!! ��� �2
���
9 ��������� ��������������������������������������� ����������8 ���� �5�������������������8 �����		 2
�2� ����8����� �!���
������� �!���
������	 "1."�"17.*+,�-%")?#1% ��2
��������
! ��������������������������8 !���5�������������������8 �������		 2
�2� ����8����� �!���
��2���� 	 ����

	2 ���� ������������������������������ 2 �  
�!
 ��� �2
���� ��������� ������������������������������� ����������������� �� ���� ����������������� ������� 2
2�� �� ������� �!�!�	��2��2� �!�!�	��2!��� "1."*+6'�07I4&#+4; ��2
����	���
 ���������8����������=�������8 ����������������������� ������		 2
2�� �� ������� �!�!�	��2��2� 	 ����	
� ��� �������������������������� � �  
�!2 ��� �2
�
�
5 ��������� �������������������������� ������� �����������������#�#� ���� ������������= 2
!�� ����5���� �!�!��
����2 �!�!��
����	� 6&)%"+&03&%)#0&'):"00)*+%4"I�%4&$)#1% ��2���������! ���� ���������������� ��������������������� �
������������������������ 2���� ���@ �!����2������ �!���!�����	 	 ����

	� ���� ������������������� ����������������������� 2 �  
�!� ��� �2
�

�8 ��������� ���������������������������������� ������������ ���������������� ���� ������������= 2
!�� ����5���� �!�!��
����2 �!�!��
����	� ).;.#'7'+?*+%4"I�%4&$)#1% ��2���������! ���� ���������������� ��������������������� �
������������������������ 2���� ���@ �!����2������ �!���!�����	 	 ����	!� ���������� ���������������������������������������������� 
 �  
�!� ��� �2
�!	�� ��������� ������������������������������������� ������������������� ���� 
����������������� 2
!2� ����������������� �!���

�����2 �!���

����� "17.*706,7�.7'3)#1% !��	���
����� �������������������������������� 
����������������� 2
!2� ����������������� �!���

������ �!���

��
�
� ;.;#7(;"'".3%73"4'*706,7�.7'3)#1%	 ����

	2 ���� ������������������������������ 2 �  
�! ��� ��������� ������������������������������ ���������������� ���� ���������������� ������>�������������������!
 2
�!2 ����8����� �!�!�2��2��	 �!�!�2����2 "%17*+,%&�'7'+?#1% ����
��������! ������������8 �	��5����������������������������8 ������!
 2
�!2 ����8����� �!�!�2�2�2 	 ����
�� ��� ���������������������������� 2 �  
�!	 ��� �2
����@ ��������� �������������������������������������� ���������������������������� ����� ���������������� ������>�������������������!
 2
�!2 ����8����� �!�!�2��2�2� �!�!�2��2�2! "1;);*+,%&�'7'+?#1% ����
��������! ������������8 �	��5����������������������������8 ������!
 2
�!2 ����8����� �!�!�2�2�2 	 ����!� ����� ����������������������������������������������������������� � �  
�
� ��� �2
��!5 ��������� ������������������������������� ����������������������������� ���� ��������������� ������!
 2
�!2 ����8����� �!�!�2��2��� �!�!�2����2 "1."#0"4''4".*+,%&�'7'+?#1% ����
��������! ������������8 �	��5����������������������������8 ������!
 2
�!2 ����8����� �!�!�2�2�2 	 ����	
� ��� �������������������������� � �  
�
� ��� �2
��!5 ��������� ������������������������������������� ���� !�������������� ������!
 2
�!2 ����8����� �!�!�2������ �!�!�2�	���� "17.*+,%&�'7'+?#1% ����
��������! ������������8 �	��5����������������������������8 ������!
 2
�!2 ����8����� �!�!�2�2�2 	 ����

	2 ���� ������������������������������ 2 �  
�
� ��� �2
���� ��������� ������������������������������ ������������������� ����� ���������������� ����>������������ 2
��� ����8 �!�!�	��2��
� �!�!�	����2	 "1+.*+6'�07I4&#+4; ��2
����	����� ���������8����������=����������8 ����������������������� �������� 2
2�� �� ������� �!�!�	��2��
� ("%)+3"4'*+6'�07I4&#1% 	 ��� ������������������������� � �  
�
! ��� �2
�!	29 ��������� ������������������������������������� �������� ���� 
���������������������5���� 2
��� ����8 �!�!�!2������ �!�!�!��
2�	 ("%)+3"4'*.7'3).3"17.#1% !�2��!!�����!	 ������������� 
���������������������5���� 2
��� ����8 �!�!�!2������ !�!!�!��
2�	 ("%)+3"4'*.7'3).3"17.#1% 	 ����

	2 ���� ������������������������������ 2 �  
�

 ��� �2
�2�� ��������� ������������������������������������� �������������������������� ��� 
��������������� 2
��� ����8 �!�!�����
��� �!�!�����
��� .)+%)37%"73*)%$4�'7'+?#+4; �!!
���2���!� ���������������������������������� ������9�����������������������������2������������� 2
��� ����8 	 ����
2� ��� ������������������������������� ! �  
�
2 ��� �2
�2�� ��������� ����������������������������� ���������9������������� ����9 2�������������������� 2
��� ����8 �!�!�2��!�!! �!�!�2��!�! .)+%)37%"73*<"')�'7'+?#)& �!!
���2���� ����������������������������� ���������9������������� 2����������������� 2
��� ����8 �!�!�2��!�!! �!�!�2��!�! $%4&"00?*<"')�'7'+?#)& 	 ����22� ���9 ��������������������������9��������������� � �  

�
� ��� �2
��
�> ��������� ����������������������������������8 ������������������������������� ���������������8�������� ���
��! 2
�
� ����8����� �!�!�!
�
!��� )+40)�.7$).�1);;).*;73)%'"3)#+,&�'7'+?#1% ��2
���2����� �����������8 �	��5�������������������������������������8������!
 2
�!2 ����8����� �!�!�2�2�2 	 ���� ���������������������� � �  

�
� ��� �2
���� ��������� ������������������������������������� ����8�������������������� ���� ����������������� 2
22� �����������5������ �!�!�
��	��� �!�!�
��

�� "17.*7+�'7'+?�;)3F#1% �	2
���������� �8������������������������������ ����������������� 2
22� �����������5������ �!�!�
�����! �!�!�
��

�� +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 ����

	2 ���� ������������������������������ 2 �  
�
 ��� �2
��
� ��������� ����������������������� �� ����������5�� 2
2�� 5������5�����������8 �!�!��2�
!��	 �!�!��2����! 6&)%"+&03&%)*+,%&�'7'+?#1% ����
��������! ������������8 �	��5����������������������������8 ������!
 2
�!2 ����8����� �!�!�2�2�2 	 ��� ������������������������������� � �  
�
	 ��� �2
��
� ��������� �������������������������� ������� ��������������� ���� ����������5�� 2
2�� 5������5�����������8 �!�!��2�
!��	 �!�!��2����! 6&)%"+&03&%)*+,%&�'7'+?#1% ����
��������! ������������8 �	��5����������������������������8 ������!
 2
�!2 ����8����� �!�!�2�2�2 	 ����

	� ���� ������������������� ����������������������� 2 �  
�2� ��� �2
��2� ��������� ������������������������������ ������������������ ����� ����������5�� 2
2�� 5������5�����������8 �!�!��2����� �!�!��2���2	 )+40)"-4()*+,%&�'7'+?#1% ����
��������! ������������8 �	��5����������������������������8 ������!
 2
�!2 ����8����� �!�!�2�2�2 	 ���
��� ����� ��������������������������������������������� � �  
�2� ��� ��������� ���������������������������� ������������� ���� ����������5�� 2
2�� 5������5�����������8 �!�!��2�!�
	 �!�!��2�
!��2 "7()*+,%&�'7'+?#1% ����
��������! ������������8 �	��5����������������������������8 ������!
 2
�!2 ����8����� �!�!�2�2�2 	 ����!�� ���� ��������������������������������������� � �  
�2� ��� �2
�2� ��������� ������������������������ ������������� ��� ����5��������������� 2
�2� ����8 ������!!�!��� �!������	
�
� ?%"F<*7)";2
#1% ��2��22	
��2	� ���� ���������������������� ���	��2
 2
��� 5���������������8����� �!�!�

�!���2 �!�!�

�!��2
 .)+%)37%"73#("%)+3"4'#$)')%70)*7)";2
#1%	 ��������� ����������������������>������������������5���� �7
�2! ��� �2
��� ��������� ������������������������� ����!��������� ��� ������������������ 2
��� ��������� ������!!�!��� �!�������2��� ?%"F<*7)";2
#1% ��2��22	
��2	� ���� ���������������������� ���	��2
 2
��� 5���������������8����� �!�!�

�!���2 �!�!�

�!��2
 .)+%)37%"73#("%)+3"4'#$)')%70)*7)";2
#1%	 ��������� �����������������������������������>������������������������������������ �7
�2
 ��� �2
���9 ��������� ���5������������������������������� ��������� ��� 
�������������������� 2
�!� ���5���8������������ �!�!������!
 G7;)0#<,7(7*4,.#7..4#1% ��2��2!�!����! ����������8����������������� ���������5�5����� 2
2�	 5������5�����������8�!�!�������� �!�!�

������ %)'7&(#;"+,)0*4,.#7..4#1% 	  �7
�22 ��� �2
��	�� ��������� ����������������������������������� ��� 
��������8���������� 2
�!� ���5���8������������ �!�!������� .3)6,7')#6)%+)7&*4,.#7..4#1% ��2��2!�!��!		 ����������8����������������� ���������5�5����� 2
2�	 5������5�����������8�!�!�������� �!�!�

������ %)'7&(#;"+,)0*4,.#7..4#1% 	  �7
�2� ��� �2
�	!�� ��������� ������������� ���� �2������������������ 2
�
� >��5����������������� �!�!��2����2� �!�!�2
��
�2� .)+%)37%"73#"3)6*%)70".)#7..4#1% ��2��2!����
	 ������������������� 
�����������������8����8 2
��� 5���������������8 �!�!�
��2���� �!�!�	���!�
	 	 ������������������������������ �������������������K�5�������������������������������5��������������5���� �7
�2� ��� �2
�	!�� ��������� ������������� ���� �2������������������ 2
�
� >��5����������������� �!�!��2����2� �!�!�2
��
�2� .)+%)37%"73#"3)6*%)70".)#7..4#1% ��2��2!����
	 ������������������� 
�����������������8����8 2
��� 5���������������8 �!�!�
��2���� �!�!�	���!�
	 	 ��������������������������������������������� �7
�2 ��� �2
���	� ��������� �������������������������������� ��������������� ���� ������>����������� 2
�
� >��5����������������� ���������	��
 �!�!�2������� G+)0)%")%*"G.;70$%7'$)#7..4#1% �!�	��������� ��������������������� ��������������� ������>����������� 2
�
� >��5������������������!�!�22��
��� �!�!�2������� +4'37+3*"G.;70$%7'$)#7..4#1% 	 ������
	 ��� ���������85��������������������� 2  �7
�2	 ��� �2
���	� ��������� �������������������������������� ��������������� ���� ������>����������� 2
�
� >��5����������������� ���������	��
 �!�!�2������� G+)0)%")%*"G.;70$%7'$)#7..4#1% �!�	��������� ��������������������� ��������������� ������>����������� 2
�
� >��5������������������!�!�22��
��� �!�!�2������� +4'37+3*"G.;70$%7'$)#7..4#1% 	 ������ ��� ������� 2  �7
��� ��� �2
���	� ��������� �������������������������������� ��������������� ���� ������>����������� 2
�
� >��5����������������� ���������	��
 �!�!�2������� G+)0)%")%*"G.;70$%7'$)#7..4#1% �!�	��������� ��������������������� ��������������� ������>����������� 2
�
� >��5������������������!�!�22��
��� �!�!�2������� +4'37+3*"G.;70$%7'$)#7..4#1% 	 �����2� ������� ������� 
  �7
��� ��� �2
���	� ��������� �������������������������������� ��������������� ���� ������>����������� 2
�
� >��5����������������� ���������	��
 �!�!�2������� G+)0)%")%*"G.;70$%7'$)#7..4#1% �!�	��������� ��������������������� ��������������� ������>����������� 2
�
� >��5������������������!�!�22��
��� �!�!�2������� +4'37+3*"G.;70$%7'$)#7..4#1% 	 ������� ��� ����������������=������������ ���������������������� 2  �7
��� ��� �2
���	� ��������� �������������������������������� ��������������� ���� ������>����������� 2
�
� >��5����������������� ���������	��
 �!�!�2������� G+)0)%")%*"G.;70$%7'$)#7..4#1% �!�	��������� ��������������������� ��������������� ������>����������� 2
�
� >��5������������������!�!�22��
��� �!�!�2������� +4'37+3*"G.;70$%7'$)#7..4#1% 	 �����
�� ���� �������������������������������������������������������� 2  �7
��! ��� �2
���	� ��������� �������������������������������� ��������������� ���� ������>����������� 2
�
� >��5����������������� ���������	��
 �!�!�2������� G+)0)%")%*"G.;70$%7'$)#7..4#1% �!�	��������� ��������������������� ��������������� ������>����������� 2
�
� >��5������������������!�!�22��
��� �!�!�2������� +4'37+3*"G.;70$%7'$)#7..4#1% 	 �����
�! ��� ���������������������� 2  �7
��
 ��� �2
���	� ��������� �������������������������������� ��������������� ���� ������>����������� 2
�
� >��5����������������� ���������	��
 �!�!�2������� G+)0)%")%*"G.;70$%7'$)#7..4#1% �!�	��������� ��������������������� ��������������� ������>����������� 2
�
� >��5������������������!�!�22��
��� �!�!�2������� +4'37+3*"G.;70$%7'$)#7..4#1% 	 �����2�! ��� �������� 2  �7
��2 ��� �2
���	� ��������� �������������������������������� ��������������� ���� ������>����������� 2
�
� >��5����������������� ���������	��
 �!�!�2������� G+)0)%")%*"G.;70$%7'$)#7..4#1% �!�	��������� ��������������������� ��������������� ������>����������� 2
�
� >��5������������������!�!�22��
��� �!�!�2������� +4'37+3*"G.;70$%7'$)#7..4#1% 	 ������! ������� ����������������������������� 
  �7
��� ��� �2
���	� ��������� �������������������������������� ��������������� ���� ������>����������� 2
�
� >��5����������������� ���������	��
 �!�!�2������� G+)0)%")%*"G.;70$%7'$)#7..4#1% �!�	��������� ��������������������� ��������������� ������>����������� 2
�
� >��5������������������!�!�22��
��� �!�!�2������� +4'37+3*"G.;70$%7'$)#7..4#1% 	 �����2�2 ��� ���������=����������������� 2  �7
��� ��� �2
���	� ��������� �������������������������������� ��������������� ���� ������>����������� 2
�
� >��5����������������� ���������	��
 �!�!�2������� G+)0)%")%*"G.;70$%7'$)#7..4#1% �!�	��������� ��������������������� ��������������� ������>����������� 2
�
� >��5������������������!�!�22��
��� �!�!�2������� +4'37+3*"G.;70$%7'$)#7..4#1% 	 �������� ��� ������������������������������������������������������� 
  �7
�� ��� �2
���	� ��������� �������������������������������� ��������������� ���� ������>����������� 2
�
� >��5����������������� ���������	��
 �!�!�2������� G+)0)%")%*"G.;70$%7'$)#7..4#1% �!�	��������� ��������������������� ��������������� ������>����������� 2
�
� >��5������������������!�!�22��
��� �!�!�2������� +4'37+3*"G.;70$%7'$)#7..4#1% 	 ����
	� ���� >�����������8������� 2  �7
��	 ��� �2
���	� ��������� �������������������������������� ��������������� ���� ������>����������� 2
�
� >��5����������������� ���������	��
 �!�!�2������� G+)0)%")%*"G.;70$%7'$)#7..4#1% �!�	��������� ��������������������� ��������������� ������>����������� 2
�
� >��5������������������!�!�22��
��� �!�!�2������� +4'37+3*"G.;70$%7'$)#7..4#1% 	 ����!�� ������� ���������������8������ 
  �7
��� ��� ��������� �������� ���� 22���������������� 2
��� ������ �!�!�2������� �!�!�2������ ).73#0&(%).*761#7..4#1% ��2��!���!
 ��� ������������������=�� �2��! ����� ���
�����	��� ���
�����	��! ;"+,7)0#0)+07"%*761#7..4#1% 	 �������� ���������=��������������������������������������������������������=���������������������C�������������  !
��� ��� �2
��� ��������� �������������������������>���������� ��� ����������������=��� 2
!�2 ����5��������� ������!!�!��� ?%"F<*7)";2
#1% ��2��22	
����! ��������������������� ������������ ������������������������ ���������������������� ���	��2
 2
��� 5���������������8 �!�!�

�!���2 �!�!�

�!��2
 .)+%)37"73#("%)+3"4'#$)')%70)*7)";2
#1%	  �7
��� ��� �2
���
@ ��������� ������������������������ ���������������������� ��� �
��������������������� ���	2 2
!�
 ����5��������� �!�!�������� �!�!�������� 67.+70#<&.?*4,.#7..4#1% ��2��2!�!����
 ����������8����������������� ���������5�5����� 2
2�	 5������5�����������8�!�!�������� �!�!�

������ %)'7&(#;"+,)0*4,.#7..4#1% 	  �7
��! ��� �2
����� ��������� ��������������������������� ��������������>�������8 ��� �!������������������=�� 2
!�� �� �5���� �!�!����!	�� �!�!�������2
 07&%)'3#,&%)F*G-3,")%?#7..4#1% !

���!
����� ������������>�������8 ������������>�������8 2
!�� �� �5���� �!�!��������� �!�!�!	����
2 ,7?())#$411"'*G-3,")%?#7..4#1% 	 ������
	 ��� ���������85��������������������� 2  �7
��
 ��� �2
����� ��������� ��������������������������� ��������������>�������8 ��� �!������������������=�� 2
!�� �� �5���� �!�!����!	�� �!�!�������2
 07&%)'3#,&%)F*G-3,")%?#7..4#1% !

���!
����� ������������>�������8 ������������>�������8 2
!�� �� �5���� �!�!��������� �!�!�!	����
2 ,7?())#$411"'*G-3,")%?#7..4#1% 	 �����!
2 ���� ���������������������� 2  �7
��2 ��� �2
����� ��������� ��������������������������� ��������������>�������8 ��� �!������������������=�� 2
!�� �� �5���� �!�!����!	�� �!�!�������2
 07&%)'3#,&%)F*G-3,")%?#7..4#1% !

���!
����� ������������>�������8 ������������>�������8 2
!�� �� �5���� �!�!��������� �!�!�!	����
2 ,7?())#$411"'*G-3,")%?#7..4#1% 	 �������� ���� �8������������������������������ 2  �7
��� ��� �2
����� ��������� ��������������������������� ��������������>�������8 ��� �!������������������=�� 2
!�� �� �5���� �!�!����!	�� �!�!�������2
 07&%)'3#,&%)F*G-3,")%?#7..4#1% !

���!
����� ������������>�������8 ������������>�������8 2
!�� �� �5���� �!�!��������� �!�!�!	����
2 ,7?())#$411"'*G-3,")%?#7..4#1% 	 ������ ��� ������� 2  �7
��� ��� �2
����� ��������� ��������������������������� ��������������>�������8 ��� �!������������������=�� 2
!�� �� �5���� �!�!����!	�� �!�!�������2
 07&%)'3#,&%)F*G-3,")%?#7..4#1% !

���!
����� ������������>�������8 ������������>�������8 2
!�� �� �5���� �!�!��������� �!�!�!	����
2 ,7?())#$411"'*G-3,")%?#7..4#1% 	 ����
��	 �=� ���������������������  �7
�� ��� �2
����� ��������� ��������������������������� ��������������>�������8 ��� �!������������������=�� 2
!�� �� �5���� �!�!����!	�� �!�!�������2
 07&%)'3#,&%)F*G-3,")%?#7..4#1% !

���!
����� ������������>�������8 ������������>�������8 2
!�� �� �5���� �!�!��������� �!�!�!	����
2 ,7?())#$411"'*G-3,")%?#7..4#1% 	 ����22	� �=� ��5�����������������������������������������  �7
��	 ��� �2
����� ��������� ��������������������������� ��������������>�������8 ��� �!������������������=�� 2
!�� �� �5���� �!�!����!	�� �!�!�������2
 07&%)'3#,&%)F*G-3,")%?#7..4#1% !

���!
����� ������������>�������8 ������������>�������8 2
!�� �� �5���� �!�!��������� �!�!�!	����
2 ,7?())#$411"'*G-3,")%?#7..4#1% 	 ����	!� �=� ����������������������������5������������������  �7
�� ��� �2
����� ��������� ��������������������������� ��������������>�������8 ��� �!������������������=�� 2
!�� �� �5���� �!�!����!	�� �!�!�������2
 07&%)'3#,&%)F*G-3,")%?#7..4#1% !

���!
����� ������������>�������8 ������������>�������8 2
!�� �� �5���� �!�!��������� �!�!�!	����
2 ,7?())#$411"'*G-3,")%?#7..4#1% 	 ����	��� �=� ���������  �7
�� ��� �2
����� ��������� ���������������������������������� 5������� ���5 ��������������������� ���!��
 2
�	 ����8����� ��������2���! �!�!�	���2��� G)7'�04&".#/7$')%*.7'3"14'37"')#1% �!!!	������	 ���������������5�������������������� 5��������������8 ��������������������� ���!��
 2
�	 ����8����� �!�!�	����� �!�!�	���2��� G)7'�04&".#/7$')%*.7'3"14'37"')#1%	 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� �7
�� ��� ��������� ������������������������ �� �2������5��������� ���!
��	 2
�
� ����8����� �!�!�����2��� �!�!�2��	��	 %);?#:)%4'"H&)*&$)+7;')#1% 
�
��!
������2 ��������������� �2������5��������� 2
��� ����8 �!�!�����2��� �!�!�����2��� +4'37+3#&$)+7;')*&$)+7;�')#+'7;3.#1%	 ����������������������������������������D�����������������������=�����������������  �7 ���������������������������������������
�! ��� �2
��� ��������� ������������������������ ������������ ��� ��������������������������� 2
��� �������������� ������!!�!��� ?%"F<*7)";2
#1% ��2��22	
��2	� ���� ���������������������� ���	��2
 2
��� 5���������������8� �!�!�

�!���2 .)+%)37%"73#("%)+3"4'#$)')%70)*7)";2
#1%	 ������������������������������������������������������������� �7
�
 ��� �2
�!� ��������� ������������������������ ��8���������� ��� ��������������8��������@���� ���2! 2
��� ��������������������� ������!!�!��� �!�!�
��	
��� ?%"F<*7)";2
#1% ���2��2	
��2	� ���� ���������������������� 2
��� 5���������������8 �!�!�

�!���2 .)+%)37%"73#("%)+3"4'#$)')%70)*7)";2
#1%	 ������������������������������������������������������������� �7
�2 ��� �2
�
� ��������� ������������������������ ������� ��� 
��5�����9�����8 2
��� ���� ������!!�!��� ?%"F<*7)";2
#1% ��2��22	
��2	� ���� ���������������������� 2
��� 5���������������8 �!�!�

�!���2 .)+%)37%"73#("%)+3"4'#$)')%70)*7)";2
#1%	 ������������������������������������������������������������� �7
�� ��� �2
�	9 ��������� ������������������������� ��8���������� ��� ������������������� ����!� 2
2�
 5������5�����������8����� ������!!�!��� �!�!�22������ ?%"F<*7)";2
#1% ��2��22	
����� ��������������������� ������������ ������������������������ ������������������� 2
��� 5���������������8 �!�!�

�!���2 �!�!�

�!��2
 .)+%)37%"73#("%)+3"4'#$)')%70)*7)";2
#1%	  �7
�� ��� �2
����� ��������� ������������������������� ������������� ��� ���������5������ 2

� 5������������8� �����2��!!��� �!�!��!�!��
	 ("%)+3"4'*.3+7;"00)#1% �!!��2	�����2 ������������������������� ���������5������ 2

� 5������������8� �!�!��!�����
 �!�!��!�!��
	 ("%)+3"4'*.3+7;"00)#1% 	  �7
� ��� �22�	�9 ��������� ������������������������������� ���������� ���� �������5������������� �����2�� 22��� ��������������� �!��	�
2���	 �!��	�
2���	 "1."*6..;#1% ��22����2����� ���������������������� ���������� �������5������������� �����2�� 22��� ��������������� �!��	�
2�� �!��	�
2��� ("%)+3"4'*6..;#1% 	 ����	
� ��� �������������������������� � �  
�	 ��� �22�	�9 ��������� ������������������������������������� ���� �������5������������� �����2�� 22��� ��������������� �!��	�
2���	 �!��	�
2���	 "1."*6..;#1% ��22����2����� ��������������������� ���������� �������5������������� �����2�� 22��� ��������������� �!��	�
2�� �!��	�
2��� ("%)+3"4'*6..;#1% 	 ����

	2 ���� ������������������������������ 2 �  
�	� ��� �22�
�� ��������� ������������������������������� ��������������5��������������� ���� ��������������������� �������! 22��� 5���������� �!��	�!��
��
 �!��	�!��
��! "1."*+,�:)%(&'#1% ����!	������ ���5������������������ ����������������� 22��� 5���������� �!��	�!�
�2 	 ����	
� ��� �������������������������� � �  
�	� ��� �22�
�� ��������� ������������������������������������� ���5��������������� ���� ��������������������� �������! 22��� 5���������� �!��	�!��
��
 �!��	�!��
��! "1."*+,�:)%(&'#1% ����!	������ ���5������������������ ����������������� 22��� 5���������� �!��	�!�
�2 	 ����

	2 ���� ������������������������������ 2 �  
�	� ��� �22���� ��������� ������������������������������������ ������������� ��� ��������������������� �����2�� 22��� ��������������� �!��	�
2����!� �������
����� �������22 ��������������������� �����2�� 22��� ��������������� �!��	�
2����!� �!��	�
2����� 7(;"'".3%73"4'*)6(7;.22#1% 	  �7
�	! ��� ��������� ������������������������ ��� �������������������������� 22��� �������8 �!��	�
��
���� ��2���2	������ ������������������ ������������5���� 22�� 5���������� �!��	���2!�2! �!��	���2���
 7++&)"0*7(76)"�;)&.)#1% 	 ������������� ��������������������������������������  �7
�	
 ��� ��������� ������������������������������ ���� !����������M���� 22��� ���������� �!��	�	�!���
 �!��	�	�����
� ).73#07+,7&..))*761#7..4#1% ��2��!���	!2 ��� ������������������=�� �2��! ����� ���
�����	��� ���
2�	�
��2� 	 ��������� ����������������D����5���E�����������E��������������������������������5�����D��������������������E��������E�5�������������������������D��������E����5�����������E���������E��������������E���������� !
�	2 ��� �22����@ ��������� ������������������������ ������������� ��� =������������@8 ������������������ 22��� �����8 �!��	����	�
� �!��	���
	�� �������
����� �������22 ��������������������� �����2�� 22��� ��������������� �!��	�
2����!� �!��	�
2�!��� 7(;"'".3%73"4'*)6(7;.22#1% 	  �7
�	� ��� �22�	
�� ��������� ������������������������ ��� �
��5������������������ 22
� �����5�������������� �!��	������!2 ";)�3,")%:"00)*7(76)"�;)&.)#1% ��2���2	������ ������������������ ������������5���� 22�� 5���������� �!��	���2!�2! �!��	���2���
 7++&)"0*7(76)"�;)&.)#1% 	  �7
�	� ��� �22�	�@ ��������� ������������������������ ��� ������������5���� 22�� 5���������� �!��	���2���! �!��	���2�� ";)#:7.."'+4&%3*7(76)"�;)&.)#1% ��2���2	������ �������� ������������5���� 22�� 5���������� �!��	���2!�2! 7++&)"0*7(76)"�;)&.)#1% 	 ����������������������5��������������������������������������������85������������������������������������������� �������������� 2  �7
�	 ��� �22����9 ��������� ������������������������ �����������������5����� ��� !����������������������������� 22��� 5����� �!��	����2��� ��22��	��					 ��������������������� ����������������������������� �����2�� 22��� ��������������� �!��	�
2����!� �!��	�
2����� 7(;"'".3%73"4'*)6(7;.22#1% 	  �7
�		 ��� �2���	25 ��������� ������������������������������� ����������������������������� ���� ������������� 2���
 ������������ �!������� �!�������
 "1."#14%-7+,*&'".7'3)#1% �������2�����2 ������������������������������������ ���������������������5��� ������������� 2���
 ������������ �!�������� �!�������� .)+%)37%"73#("%)+3"4'*&'".7'3)#1% 	 ����	
� ��� �������������������������� � �  
!�� ��� �2���	� ��������� ����������������������������@ ��� ����������5���������������������5���� ������������8 2���� ���@ �!���22�!	��� .)+�)+40).7$)1);;)�;F*+,%�;)3F�3,"4':"00)#1% ��2����!��2�� �������@������5���� �������������M���� ���
2��� 2��2 ���@����� �! �!���22�!���� .)+%)37%"73�(%,.*+,%�;)3F�3,"4':"00)#1%	 ���� ���������������������������� � �  
!�� ��� �2���	� ��������� ������������������������������� ���������� ���� ����������5���������������������5���� ������������8 2���� ���@ �!���!
�2��!� 7#(4%:)7&I*+,%�;)3F�3,"4':"00)#1% ��2����!���
 �������@������5���� �������������M���� ���
2��� 2��2 ���@����� �! �!���!
�2��!� .)+�"1."�"17.�;F*+,%�;)3F�3,"4':"00)#1%	 ����	
� ��� �������������������������� � �  
!�� ��� �2���	� ��������� ������������������������������������� ���� ����������5���������������������5���� ������������8 2���� ���@ �!���!
�2��!� 7#(4%:)7&I*+,%�;)3F�3,"4':"00)#1% ��2����!���
 �������@������5���� �������������M���� ���
2��� 2��2 ���@����� �! �!���!
�2��!� .)+�"1."�"17.�;F*+,%�;)3F�3,"4':"00)#1% ����

	2 ���� ������������������������������ 2 �  
!�! ��� �2��	�� ��������� ���������������������������������� ��� ����������5���������������������5���� ������������8 2���� ���@ �!���22�!�		 "#;7%+,70*+,%�;)3F�3,"4':"00)#1% ��2����!����� �������@������5���� ����! �������������M���� ���
2��� 2��2 ���@����� �! �!���22�!�		 )+40)6&)%"+&03%"+).*+,%�;)3F�3,"4':"00)#1%	 ��� ������������������������������� � �  
!�
 ��� �2������ ��������� �������������������������� ������� ��������������� ���� �!���������������5�� 2���� ���@ �!����2�
���2 �!���2������� �2�����$�"176*7+�'7'+?�;)3F#1% �	2����������� �8�������������������������������� �!���������������5�� 2���� ���@ �!����2�
���2 +)#�2�����*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 ����

	� ���� ������������������� ����������������������� 2 �  
!�2 ��� �2��2	� ��������� �������������������������������� ��������������� ���������������� ���� �
������������������������� 2���� ���@ �!����2������ �!���!�����	 "1."#;)3F*+%4"I�%4&$)#1% ��2���������! ���� ���������������� ��������������������� �
������������������������ 2���� ���@� �!����2������ �!���!�����	 	 ����	
� ��� �������������������������� � �  
!�� ��� �2��2	� ��������� ������������������������������������� ����� ���������������� ���� �
������������������������� 2���� ���@ �!����2������ �!���!�����	 "1."#;)3F*+%4"I�%4&$)#1% ��2���������! ���� ���������������� ��������������������� �
������������������������ 2���� ���@� �!����2������ �!���!�����	 	 ����

	2 ���� ������������������������������ 2 �  
!�� ��� �2
�	29 ��������� ������������������������������������ ��������� ��� ����������������� @�������������������5�� 2���� ���@ �!�����
���� �!�����
���� :)%4'"H&)#G7;-4".*713�"13";#+4; !�2
�2�
2��	!
 ������ ������ �5��������������������� ����� 2
�
� >��5������������������!�!��2�!�� �!�!�2���2��! .?0:")#:7"..)*������#+4; 	 ����
�� ��� ���������������������������� 2 �  
!� ��� �2�!2
�� ��������� ������������������������������������� ��������� ���� �2����������� 2�2�� �������5��� �!���	�����
� �!���	�����

 <73"7#G&'$*$%4&6)#.4.#4%$ !��	���
��!� ���������������� ����������������� 2�2�� �������5��� �!���	���
�

 �!���	
����		 ($7%+"7*,4.6"3704%#+4; 	 ����

	2 ���� ������������������������������ 2 �  
!�	 ��� �2��	�� ��������� �������������������������������� ������������������������������ ���� �2��5��������������������� ������	 2�
�� ��������������� �!����!��!�2� �!����!��!�2 "1."*+,�.7%%)-4&%$#1% ��2��!�!����!
 ��������������������� ���������� �2��5��������������������� 2�
�� ��������������� �!����!��
��2 	 ����	
� ��� �������������������������� � �  
!�� ��� �2��	�� ��������� ������������������������������������� ������������������� ���� �2��5��������������������� ������	 2�
�� ��������������� �!����!��!�2	 �!����!��!�2 "1."*+,�.7%%)-4&%$#1% ��2��!�!����!
 ��������������������� ���������� �2��5��������������������� 2�
�� ��������������� �!����!��
��2 	 ����

	2 ���� ������������������������������ 2 �  
!�� ��� �2��		
� ��������� �������������������������������� ��������������������������������� ���� ������������������>��=���������@ �������	 2���� ������������������ �!���	2�	��� �!���	2�	��� "1."�.$;.*+,�.7%%)$&);"').#1% ��2����2
����2 ���������������������������� ��������������������>���8 2���� ������������������ �!������!!��� 	 ����	
� ��� �������������������������� � �  
!�� ��� �2���	�� ��������� ������������������������������� ������������������@������5���� ���� �������������5���� ��!���������������8������!�� 2���� �����5��������� �!���22�2��� �!���22�	�	� .)+�"1."�3,*+,%�;)3F�3,"4':"00)#1% ��2����!���22 �������@������5���� ���������������8 �������������M���� ���
2��� 2��
2 ������=���� 8 �!���22�!��!� ($�.)+%)37%"73*+,%�;)3F�3,"4':"00)#1%	 ����	
� ��� �������������������������� � �  
!�! ��� �2���	�� ��������� ������������������������������������� ���� �������������5���� ��!���������������8������!�� 2���� �����5��������� �!���22�2��� �!���22�	�	� .)+�"1."�3,*+,%�;)3F�3,"4':"00)#1% ��2����!���22 �������@������5���� ���������������8 �������������M���� ���
2��� 2��
2 ������=���� 8 �!���22�!��!� ($�.)+%)37%"73*+,%�;)3F�3,"4':"00)#1% ����

	2 ���� ������������������������������ 2 �  
!�
 ��� �2���	�� ��������� �������������������������� ������� ��������������� ���� �������������5���� ��!���������������8������!�� 2���� �����5��������� �!���22�2��� �!���22�	�	� .)+�"1."�3,*+,%�;)3F�3,"4':"00)#1% ��2����!���22 �������@������5���� ���������������8 �������������M���� ���
2��� 2��
2 ������=���� 8 �!���22�!��!� ($�.)+%)37%"73*+,%�;)3F�3,"4':"00)#1% ����

	� ���� ������������������� ����������������������� 2 �  
!�2 ��� �2���� ��������� ����������������������������� ���������������������� ����� �������������������� 2���� ���������� �!�������2�	! �!������
��� ("%*+73�70-).3%411#1% ��2���!����!	 ����������������� �������������������� 2���� ���������� �!�������2�	! �!������
��� 	  �7
!�� ��� �2�!��	� ��������� ������� ��� ��������8��������������������� 2�2!� ������=���� 8 �!����
��!��	 �!����
������ ");�;)3F*761#7..4#1% ��2��!��2�� ��� ��������5����������������=�� �2��! ����� ���
�����	��� ���
2�	�
��2� 7++&)"0#(4'73)&%.*761#7..4#1% 	  �7
!�� ��� �2�!!
� ��������� ������������������������� ������������ ��� 2������������� 2���� �����@ �!���	��	���2 �!���	��	�� ";)#.76"'")%)*/7'7(44#1% ��2��	2	����	 �������������5���� 	����������������� �����
�� 2���2 �����5��������� �!���2
����		 �!���2
����!! .")$)*76)"�3,"4':"00)#+4; 	 ��������� �������������������������������������5�������������������������������������  �7
!� ��� �2��2��� ��������� �����������������5����� ���� �������������5������ 2���� �����8 �!����	��2�	! �!����	�!!��� 7++&)"0#-4&07?*;4"..4'.�'4&:)00).#7..4#1% ��2���
!	��

� ������������������������5����� ����������������� �2��	 ����� ���
��!
�!2�2� ���
��!��!2��2 7..4+"73"4'*;4"..4'.�'4&:)00).#7..4#1%	  �7
!�	 ��� �2���! ��������� ������������������������ ���������� ��� ��������������5� 2��2� �����@���� �!����	��	�2	 �!����	��	�2� ";)#0).$)')3.*717)"#1% ��2��	��
���� ����� ���������5������� 2�2�� �������5�������� �!���	!�	��!� �!���	��!���
 717)"*717)"#1% 	  �7
!�� ��� �2��2��9 ��������� ������������������������ ������������ ��� ���������������������� 2���� ����@� �!����2����2� .)+%)3#";)*,46"370�(")&F)#1% ���2���2!���2 ��������������>��=��� ���������������������� 2���� ����@� �!����2������ �!�����2��! .)+%)37%"73#("%)+3"4'*,46"370�(")&F)#1%	 �7
!�� ��� �2������ ��������� ������������������������� �������� ��� ����������������� 2���� ������������ �!���2�����2 �!���2�	��
 ";)#()$&".)*717)"#1% ��2��	��
���� ����� ���������5������� 2�2�� �������5�������� �!���	!�	��!� �!���	��!���
 717)"*717)"#1% 	  �7
!�� ��� �2���	!� ��������� ������������������������� �����8������ ��� ����������@��5���� ���2� 2�!�� �������� �!������!�� �!���2��	��2� ";)#;?4.43".*/7'7(44#1% ��2��	2	����	 �������������5���� 	����������������� 2���2 �����5��������� �!���2
����	� �!���2
����!! .")$)*76)"�3,"4':"00)#+4; 	 ��������� �������������������������������������5�������������������������������������  �7
!�! ��� �2���
�� ��������� ������������������������ �����M���� ��� 
�����������5���� 2�	�� �������� �!���2�����! �!���2��	��� .)+%)37%"73#+,73)7&*76)"�3,"4':"00)#+4; ��2��	2	����	 �������������5���� 	����������������� 2���2 �����5��������� �!���2
����	� �!���2
����!! .")$)*76)"�3,"4:"00)#+4; 	  �7
!�
 ��� �2��2�� ��������� ������������������������� ���������5���� ��� ���������������5��� 2��
� 9������� �!���
��
��	 �!���
�!2�2	 ";)#6%";):)%).*/7'7(44#1% ��2��	2	����	 �������������5���� 	����������������� �����
�� 2���2 �����5��������� �!���2
����		 �!���2
����!! .")$)*76)"�3,"4':"00)#+4; 	 ��������� �������������������������������������5������������������������������������� 2  �7
!�2 ��� �2��2�	� ��������� �������������������=��������������� ��������=�� ���� ������������� 2��2� ����8��������@ �!���!��	��� �!���!������ "3)6*0)+,73)7&()04%%?#1% ��2���	���	� ����� 
����������������������� �������� 2���� ���@����� ��� �!���!��		��2 �!���!��!��� .)%:"+)+)'3%70*+;.)7#7..4#1% 	  �7
!�� ��� �2����� ��������� ������������������������=��� ����������� ��� ���������������� ������������ 2���� ���@ �!����
�!��
2 �!����
��!�
	 ";6#).6)%7'+)*+;.)7#7..4#1% ��2���	���	� ����� 
����������������������� �������� 2���� ���@����� ��� �!���!��		��2 �!���!��!��� .)%:"+)+)'3%70*+;.)7#7..4#1% 	  �7
!�� ��� �2�	���@ ��������� ��������������5�������� ���������������>���������� ��� ������������������ 2���� ���@ �!���!�����!2 �!���!��!	�2 )%6�;)3F*/7'7(44#1% ���!���!����
 ����9 ��M����������5����� 	�2�� >��5���������>���� ������������� �����������2
 ($#)6'7<*)6'7<#4%$ 	 ����
�	2 ������� ���������������������� 
  !
!� ��� �2�	���@ ��������� ��������������5�������� ���������������>���������� ��� ������������������ 2���� ���@ �!���!�����!2 �!���!��!	�2 )%6�;)3F*/7'7(44#1% ���!���!����
 ����9 ��M����������5����� 	�2�� >��5���������>���� ������������� �����������2
 ($#)6'7<*)6'7<#4%$ 	 ����2�
� ������� �����������������������������������������D������������������� 
  !
!�	 ��� �2�	���@ ��������� ��������������5�������� ���������������>���������� ��� ������������������ 2���� ���@ �!���!�����!2 �!���!��!	�2 )%6�;)3F*/7'7(44#1% ���!���!����
 ����9 ��M����������5����� 	�2�� >��5���������>���� ������������� �����������2
 ($#)6'7<*)6'7<#4%$ 	 ����
�	 ������� �8����������������=����������=�����������D����������������������������� 
  !
!!� ��� �2�	���@ ��������� ��������������5�������� ���������������>���������� ��� ������������������ 2���� ���@ �!���!�����!2 �!���!��!	�2 )%6�;)3F*/7'7(44#1% ���!���!����
 ����9 ��M����������5����� 	�2�� >��5���������>���� ������������� �����������2
 ($#)6'7<*)6'7<#4%$ 	 �������! ������� ����������������������������������������� 
  !
!!� ��� �2�	���@ ��������� ��������������5�������� ���������������>���������� ��� ������������������ 2���� ���@ �!���!�����!2 �!���!��!	�2 )%6�;)3F*/7'7(44#1% ���!���!����
 ����9 ��M����������5����� 	�2�� >��5���������>���� ������������� �����������2
 ($#)6'7<*)6'7<#4%$ 	 ������2
 ��� ��������������� 2  !
!!� ��� �2�	���@ ��������� ��������������5�������� ���������������>���������� ��� ������������������ 2���� ���@ �!���!�����!2 �!���!��!	�2 )%6�;)3F*/7'7(44#1% ���!���!����
 ����9 ��M����������5����� 	�2�� >��5���������>���� ������������� �����������2
 ($#)6'7<*)6'7<#4%$ 	 ����!��� ���� ��������������������5��� 2  !
!!! ��� ��������� ����������������������>������������ ������@ ��>� 
	������������������� ���22�2� 2���
 ���@����� �! �!���!	�	���� �!���!	�	���� "'G.�;)3F*"'G.�;)3F#1% �2��2�������! ����������������������>������������ ������@� 
	������������������� ���22�2� 2���
 ���@����� �! �!���!	�	���� �!���!	�	��� "'G.�;)3F*"'G.�;)3F#1% 	 ������
	 ���� ���������85���������������������� 2  �7
!!
 ��� �2����2� ��������� ������������������������������ ��������� ����� ������������������������� 2�	2� �������8��������@ �!����2�!���� �!���2���2��� .)+%)37%"73�07,4%$')*+;.)7#7..4#1% ��2���	���2� ����� 
���������������������� �������� 2����� ���@����� ��� �!����2�
��� �!���!��!��� .)%:"+)+)'3%70*+;.)7#7..4#1% 	 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������  �7
!!2 ��� �2��2��� ��������� ����������������������������� ����� 
�����������5���� 2�!
� �������� �!���������! �!�����!���2 .)+%)37%"73�";6%4;4%,7'$)*+;.)7#7..4#1% ��2���	���	� ����� 
����������������������� �������� 2���� ���@����� ��� �!���!��		��2 �!���!��!��� .)%:"+)+)'3%70*+;.)7#7..4#1% 	  �7
!!� ��� �2���
8 ��������� ������������������������� ����������� ��� ������������������������� >���8��������	 2���! ���������������@ �!�������2�	� �!���������2� +G)7'�";)*717)(7;#+4; ��2������!2 ������� ������������>��8 2���� ���������������@ �!����2�	��� �!������

�2 .)+%)37%"73�.")$)*717)(7;#+4; 	 ������������ ����������D���������5���������������������������������������������� �7
!!� ��� �2���� ��������� ������������������������ ������������>��� ��� �������������5���� 2���� ������5������ �!������	��� �!������!	��� 64"'3�(&�G4&%*/7'7(44#1% ��2��	������!� �����������5����� ��������� 2������������ ���	��2
 2�!�� ����5�����������������!����������� �!���������� 76)":4*/7'7(44#1% 	  �7
!! ��� ��������� ���������������������� ��������������� ��� �������������������������� 2��2� ������5���� �!���!������ .%"+7%(*706,760766):"00)#4%$ �����2
������ ���������������������������� �������������������������������������������������������� 2��2� ������5���� �!���!������ 6/73%"'*706,760766):"00)#4%$ 	 �����
!! ���������� �����8���������������������������� 2  !
!!	 ��� ��������� ���������������������� ��������������� ��� �������������������������� 2��2� ������5���� �!���!������ .%"+7%(*706,760766):"00)#4%$ �����2
������ ���������������������������� �������������������������������������������������������� 2��2� ������5���� �!���!������ 6/73%"'*706,760766):"00)#4%$ 	 ������� ���������� ������������������������8����� 2  !
!
� ��� ��������� ���������������������� ��������������� ��� �������������������������� 2��2� ������5���� �!���!������ .%"+7%(*706,760766):"00)#4%$ �����2
������ ���������������������������� �������������������������������������������������������� 2��2� ������5���� �!���!������ 6/73%"'*706,760766):"00)#4%$ 	 �����
!! ���������� ���������������=�������� 2  !
!
� ��� �2��2��5 ��������� ������������������������ ���������� ��� ����������������������� 2�
� ������ �!���!������ �!���!��!��� ";)#%)33)0*)'17'+)#1:(6#4%$ 
!
�������� ����������5�������������� �2�������������������� ����� ���������� �!������!�
 �!������!�	 .)+%)37%"73#("%)+3"4'*)'17'+)#1:(6#4%$	  �7
!
� ��� �2�!
��8 ��������� ������� ��� ���5��������������� 2�2�� �������5��� �!���	���2�	� �!������
��
 ");#.3�7:40(*761#7..4#1% ��2��!��2�� ��� ��������5����������������=�� �2��! ����� ���
�����	��� ���
2�	�
��2� 7++&)"0#(4'73)&%.*761#7..4#1% 	  �7
!
! ��� ��������� �������� ���� 
������������M���� 2���� ������>�������������@ �!����2�!!��
 �!���!��	��
! ).73#.7"'3G&0")'*761#7..4#1% ��2��!��2�� ��� ��������5����������������=�� �2��! ����� ���
�����	��� ���
2�	�
��2� 7++&)"0#(4'73)&%.*761#7..4#1% 	 �������� ��������=�������������������������������������������������=��������������  !
!

 ��� �2��2��9 ��������� ��������������� ���� ���������� 2�2�� ������=����� �!���������� �!����������� "3)6#0)33)'-7+,*)'17'+)#1:(6#4%$ 
!
�������� ����������5�������������� �2�������������������� ����� ���������� �!������!�
 �!������!�	 .)+%)37%"73#("%)+3"4'*)'17'+)#1:(6#4%$	  �7
!
2 ��� �2���	�� ��������� ������������������������ ����>��=������ ��� ������������5����� ���
��� 2�
�� ��������������� �!����2������ �!����!��	��� ";)#0).G4'H&"00).*$+!.#1% ��2��	�2����
 ������������������������������ ����������������������������������������5����� ���
��� 2�
�� ��������������� �!����!����2� �!����!����
2 ("%)+3)&%#$)')%70*$+!.#1% 	  �7
!
� ��� ��������� �������������������=��������������� ��������=�� ���� 
������������������������� 2���� ������������� �!���������� �!���������	 "3)6�.7%%)$&);"').*)'17'+)#1:(6#4%$ 
!
�������� ����������5�������������� �2�������������������� ����� ���������� �!������!�
 �!������!�	 .)+%)37%"73#("%)+3"4'*)'17'+)#1:(6#4%$	  �7
!
� ��� �2��2�! ��������� ������������������������ �������������� ��� 
������������������ ������� 2��� ������������������ �!���	����2� �!���	�!��	 ";)#,";;)0.-)%$*$+!.#1% ��2��	!	����� ��������������������������� ��������� ������������������ 
������������������ 2���� ������������� �!���	2�!��2! �!�2��	2�
�
� ("%)+3)&%#$)')%70*$+!.#1% 	  �7
!
 ��� �2���	�� ��������� ������������������������ 5���������� ��� 	����������������� �����
�� 2���2 �����5��������� �!���2
����	� �!���2!�2!�!� ";)#:)%3+43)7&*/7'7(44#1% ��2��	2	�����! ������������������������������ �������������������������5����2������������� �����
�� 2���2 �����5��������� �!���2
����	� �!���2
����!! .")$)*76)"�3,"4':"00)#+4; 	  �7
!
	 ��� �2�!
��@ ��������� ������9���� ��� 
�������@��� 2���� ��9���� �!���������! �!�����2	�!� ");#&+<7'$)*761#7..4#1% ��2��!��2�� ��� ��������5����������������=�� �2��! ����� ���
�����	��� ���
2�	�
��2� 7++&)"0#(4'73)&%.*761#7..4#1% 	  �7
!2� ��� �2���	�� ��������� ������������������������ ���������9 ��� ��������������� 2��!� 5������ �!���	!�	��!� �!���	!�	��!� ";)#0)/)',)+<*717)"#1% ��2��	��
����	 �����#�������������������� �������� �8���������������������� ���������5������� 2�2�� �������5�������� �!���	!�	��!� �!���	��!���
 717)"*717)"#1% 	  �7
!2� ��� �2���2� ��������� ������������������������ ����������������� ��� ������������������ ���!2 2��!� 5������������� !����������
� �!����������� ;7".4'%)3%7"3)#:"+*/7'7(44#1% ��2��������2� ������������������������������� ������������������ 2��!� 5������������� �!���������!� �!����������� ;7".4'%)3%7"3)#:"+*/7'7(44#1% 	  �7
!2� ��� ��
��5 ��������� ������������������������������� ���������� ���� !��5�������������������� ��� ������ �!��	����2��� .)+#"1."*+,�)(#1% �����	

2���� ������������������������9���� !��5�������������������� ��� ������ �!��	����2�	� .)+#"1."*+,�)(#1% 	 ����	
� ��� �������������������������� � �  
!2! ��� ��
��5 ��������� ����������������������������������� ���� !��5�������������������� ��� ������ �!��	����
��� .)+#"17.*+,�)(#1% �����	

2���� ������������������������9���� !��5�������������������� ��� ������ �!��	�������� 	 ����

	2 ���� ������������������������������ 2 �  
!2
 ��� ��2��� ��������� ������������������������������� ���������� ���� ��������������5������ !������������������ !�� ����������� �!��	�	
�!��� �!��	�	
�
	�! .)+%)37%"73�"1."*+,�4&).3:4.$")'#1% ����!!������! ��������������������� ��������5������ �����5�������������5������������� ����
	 !�� ���������������� �!��	�	
����� �!��	�	
�2��� ("%)+3"4'*+,�4&).3:4.$")'#1% 	 ����	
� ��� �������������������������� � �  
!22 ��� ��2��� ��������� ������������������������������������� ���� ��������������5������ !������������������ !�� ����������� �!��	�	
�!��� �!��	�	
�
	�! .)+%)37%"73�"17.*+,�4&).3:4.$")'#1% ����!!������! ��������������������� ��������5������ �����5�������������5������������� ����
	 !�� ���������������� �!��	�	
����� �!��	�	
�2��� ("%)+3"4'*+,�4&).3:4.$")'#1% 	 ����

	2 ���� ������������������������������ 2 �  
!2� ��� ��2�	� ��������� ������������������������������� ������������������������ ���� ������������������ ���!���� ��
 ��������������� �!��	��!�
���
 �!��	��!�
���	 "17.*+,�%);"%);4'3#1% ����!�2����2 �������������������������������� ������������������ ��!���� ��
 ��������������� �!��	��!�
��
� ("%)+3"4'*+,�%);"%);4'3#1% 	 ����	
� ��� �������������������������� � �  
!2� ��� ��2�	� ��������� ������������������������������������� ������������� ���� ������������������ ���!���� ��
 ��������������� �!��	��!�
���
 �!��	��!�
���	 "17.*+,�%);"%);4'3#1% ����!�2����2 �������������������������������� ������������������ ���!���� ��
 ��������������� �!��	��!�
��
� ("%)+3"4'*+,�%);"%);4'3#1% 	 ����

	2 ���� ������������������������������ 2 �  
!2 ��� ����2� ��������� ������������������������������������� ����������9������ ���� �������������5� ������ �������2 ��� ��������� �!��	�2��
2��� �!��	�2��2	��� "17.*$+.(&<);-)%$#1% �!������
����� �������9������ �������������5� ������ �������2 ��� ��������� �!��	�2��2	��� �!��	�2��2	��� 7(;"'".3%73)&%*$+.(&<);-)%$#1% 	 ����

	2 ���� ������������������������������ 2 �  
!2	 ��� ��2��� ��������� ������������������������������� ����������������������� ���� �������������5���������� �� �������������� �!��	�2��!��� "1."*+,�.7"'3(")#1% �����!!����� ������������������������������� �������������5���������� �� ��������� �!��	�2��!��� ("%)+3"4'*+,�.7"'3(")#1% 	 ����	
� ��� �������������������������� � �  
!�� ��� �����9 ��������� ������������������������� ��� 
���������5������ !!� ������������������ �!��	�����
�2� �!��	�����2��
 ";)#+,73)0*/7'7(44#1% ����������� ������������������������ �������������������� 
���������5������ ����
 !!� ������������������ �!��	�����
�2� �!��	�����2��
 ";)�+,73)0*/7'7(44#1% 	 ��������� ���������������������5��������������������������������������������� �7
!�� ��� ��������� �������������� �5���� ���� �
�������������������������� @������	�� �
� ������ �5���� �!��	����2��� �!��	����2��� ).73+4'3%)I*7(76)"#7..4#1% ��2���!�����	� ������� 	�������������������� ��� ������ �!��	��	������ �!��	��	������ .)+%)37%"73*7(76)"#7..4#1% 	 ��������� �������������������������������������5���������5������������������������������������������������������ �������������������������������������������� !
!�� ��� ��!		� ��������� ��������������������� ��������������� ����� ����������������8 ���!� ��� �����8 �!��	��	�!��� �!��	��	�!��2� "16%4#(7%')?*&$)+7;�')#+'7;3.#1% 
�
��!
������2 ��������������� �2������5��������� 2
��� ����8 �!�!�����2��� �!�!�����2��� +4'37+3#&$)+7;')*&$)+7;�')#+'7;3.#1%	 ��������� �������������������������������������������������������������������8��������������� �7
!�! ��� ��������� ��������� ���� �!�������������������� ��� ����@�� �!��	��	�2��� �!��	��	�2��	 ).73#)6"'70*761#7..4#1% �����!��
��� ��� ������������������=�� �2��! ����� ���
�����	��� ���
�����	��! 	 ��������� ���������=������������������������������������������������=��������������������� !
!�
 ��� ��������� ������������ ���� 2������������������ ��� ������ �!��	������22 �!��	������2� .)+%)37%"73#+73)6"'70*7(76)"#7..4#1% ��2���!�����	� ������� 	�������������������� ��� ������ �!��	��	������ �!��	��	������ .)+%)37%"73*7(76)"#7..4#1% 	 �������� �������������������������������������5���������5������������������5��������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������!
!�2 ��� ��
!2� ��������� ������������������������� ����������� ��� ����������5��5�� ��� ������ �!��	�!
��
��� �!��	�!��!2�� .)+%)37%"73#";))6"'70*7(76)"#7..4#1% ��2���!�����	� ������� 	�������������������� ��� ������ �!��	��	������ �!��	��	������ .)+%)37%"73*7(76)"#7..4#1% 	 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8��������������� �����������5�����  �7
!�� ��� ���2�� ��������� �������������������=��������������� ��������=������������� ���� !������������������ ���5��5�� ��� ������ �!��	����2��!� �!��	����2��!� 104%)'3#6%):4.3*&$)+7;�')#+'7;3.#1% 
�
��!
������2 ��������������� �2������5��������� 2
��� ����8 �!�!�����2��� �!�!�����2��� +4'37+3#&$)+7;')*&$)+7;�')#+'7;3.#1%	 �����������������������������������������������������5����������������������������� 2  �7
!�� ��� ���
�� ��������� ������������������������� �������8������M���� ��� ������������ �
� �������8������M���� �!��	��������	 �!��	��������� ";)*7:.)7#+4; ��2���!�	��!�	 �5��� �2�����>����5����� ��� ������ �!��	�!
�
2�
� �!��	�!
��	�2
 ("%)+3"4'#$)')%70)*7:.)7#+4; 	 ���������������������������������5���� �7
!� ��� ���22� ��������� ��������������� ��� �2�	��5�������5������������� !�� ����������� �!��	�	
����� �!��	�	
����� .)+#7++&)"0*";3�%76�')&1+,3)7&#1% �����������	 ����������������������=�������������� �2�	��5�������5������������� !�� ����������� �!��	�	
����� �!��	�	
����� .)+#7++&)"0*";3�%76�')&1+,73)7&#1%	 ����������������������������������������� �>������������������������������� �7
!�	 ��� ��
!9 ��������� ������������������������� ����������� ��� �!���������������� ��� ��������� �!��	�����!��� �!��	�����2�2 .)+%)37%"73#";).37;)*7(76)"#7..4#1% ��2���!�����	� ������� 	�������������������� ��� ������ �!��	��	������ �!��	��	������ .)+%)37%"73*7(76)"#7..4#1% 	 ��������� ��������������������������������������������������������������������������������8��������������� �����������5����  �7
!�� ��� ��������� ������������� ���� ��������� ��� ��� ��������� �!��	�����	�2� �!��	�������	
 .)+%)37%"73#+73.37;)*7(76)"#7..4#1% ��2���!�����	� ������� 	�������������������� ��� ������ �!��	��	������ �!��	��	������ .)+%)37%"73*7(76)"#7..4#1% 	 ��������� �������������������������������������5���������5������������������5��������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������!
!�� ��� ��������� ����������������� ���� !2���������
����������������� ��� ��������������5����� �!��	�2������ �!��	�22�
	�2	 .)+%)37%"73#+73.3(")*7(76)"#7..4#1% ��2���!�����	� ������� 	�������������������� ��� ������ �!��	��	������ �!��	��	������ .)+%)37%"73*7(76)"#7..4#1% 	 ��������� �������������������������������������5���������5������������������5��������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������!
!�� ��� ��
!�> ��������� ������������������������� ����������� ��� �2����������������� ��� ��������������5����� �!��	�22�����
 �!��	�22��
��� .)+%)37%"73#";).3(")*7(76)"#7..4#1% ��2���!�����	� ������� 	�������������������� ��� ������ �!��	��	������ �!��	��	������ .)+%)37%"73*7(76)"#7..4#1% 	 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8��������������� �����������5�����  �7
!�! ��� ���!!� ��������� �������������������=��������������� ��������=����������� ���� ����������������� ��� ������� �!��	�2��� �!��	�2�����! -)%7'$)%)#1)%%?*&$)+7;�')#+'7;3.#1% 
�
��!
������2 ��������������� �2������5��������� 2
��� ����8 �!�!�����2��� �!�!�����2��� +4'37+3#&$)+7;')*&$)+7;�')#+'7;3.#1%	 ��������������������������������� �7 ����������������������5��������������������������������������������������
!�
 ��� ���2!> ��������� ��������������������������������9�� ��� 
��������������������� !
� 5������>�� �!��	�!������ �!��	�!������ .)+%)37%"73#:70(7G40*&$)+7;�')#+'7;3.#1% 
�
��!
������2 ��������������� �2������5��������� 2
��� ����8 �!�!�����2��� �!�!�����2��� +4'37+3#&$)+7;')*&$)+7;�')#+'7;3.#1%	 ���������������������������������������������������5��������������������������� �7



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


�
�
��	����

�
�	����	

����
��
�
����
�

���	

�
�

�

����	

����

��	



��	

�


�� 	

���
��


����


�������
��

�!"#$	�������� 																						('			

!�2 �������� �����2	 �	������ �����������������������������������8�� ��������������8�� ��� �����5����������������������� �������� ����� ���8������� �!��2��������� �!��2�
	������ .):)%"')#'4;()()&*$)3�;7"0#1% 2�	��2!
�����! ��������������8���A���B ���8����������������� �����5����������������������� ������ ����� ���8������� �!��2��������� �!��2�
	������ 	 ����2��2 ������ �����������������������������������������������8�� � �  
!�� �������� �����2	 �	������ �����������������������������������8�� ��������������8�� ��� �����5����������������������� �������� ����� ���8������� �!��2��������� �!��2�������! .):)%"')#'4;()()&*$)3�;7"0#1% 2�	��2!
�����! ��������������8���A���B ���8����������������� �����5����������������������� ������ ����� ���8������� �!��2��������� �!��2�
	������ 	 ����
�� 5�������������������������������������5���������������������������� 
 �  
!�� �������� �2��	2�5 ����	���� �������������������������������������������� ��� ������������������ ���2���� 2���2 �������������������� �!�����2�����2 ;7%"')#;7"%)*"6"�+,704'.#')3 �2��	2�5 ���������������������������������������������!����!!����� ���������� 
������������������ ���	�2!! 2���� ������������������������� �!����2�����2� ;7%"')#;7"%)*"6"�+,704'.#')3 ! ��������� ����������������������������������������������������������������������>��������������� 
  
!� �������� �2���
	� �
��	���� ������������������������������������� ��� !���������>���������9��� �������� 2���� �������������������� �!�����	��2�2 �!�����	��2�	� 104%"7'#;4&+,)0*70;)7�14%;73"4'.�2�#1% 2�	�!�!������ ������� ������������������������� !���������>���������9��� �������� 2���� ������������������������� �!�����	��2�2 �!�����	��2�	� +4'37+3*70;)7�14%;73"4'.#1% � ������������������������������������������K�5��������������������������� ����������� 2 � �7
!�	 �������� �2���
	� �
��	����� ������������������������������������������ ��� !���������>���������9��� �������� 2���� ������������������������� �!�����	��2�2 �!�����	��2�		 ���
� ������������������������� 2�	�!�!����2� ������� ������������������������� !���������>���������9��� �������� 2���� ������������������������� �!�����	��2�2 �!�����	��2�		 +4'37+3*70;)7�14%;73"4'.#1% 	 !
�!���� �������������������������������������������������� ! 2  
!� �������� �2���
	� �
��	����� ������������������������������������������ ��� !���������>���������9��� �������� 2���� ������������������������� �!�����	��2�2 �!�����	��2�		 �2��	2�5 ��������������������������������2�	�!�!������ ������� ������������������������� !���������>���������9��� �������� 2���� ������������������������� �!�����	��2�2 �!�����	��2�		 +4'37+3*70;)7�14%;73"4'.#1% 	 �������� ������������������������������������������������� � 2  
!� �������� �2��	2�� ����	���� ������������������������������������������������������������������ ������ ������������������ ���2���� 2���2 �������������������� �!�����2�����2 ;7%"')#;7"%)*"6"�+,704'.#')3 �2��	2�� �������������������������������������������������������������������!����!!����� ���������� 
������������������ ���	�2!! 2���� ������������������������� �!����2�����2� ;7%"')#;7"%)*"6"�+,704'.#')3 ! ���!���� ������������������������������������������������������������� � 
  
!� �������� �������� �2������� ��������������������������������������������������������� ��� ���������5�� ����� ���������� �!���2����� �!���2�	2�!� +173)0")%*+0&-�"'3)%')3#1% �������� ���������������������������������������������������������!�!�2�!!����!� ��������������������� ��E�������5�� ����� ���������� �!���2����� �!���2�	2�!� +173)0")%*+0&-�"'3)%')3#1% 	 ���=���������������� �7 7%3"+0)����
����
!! �������� �	������� ����������������������� �5��������������������������������� ���2���! 2���� ������� ���!�	2�!��
 �!��2�	��2��2	 .7%7,#(4.N.7'34.*)6"()#1%+4'37+3)'3%)6%".)#07'$%).*)6"()#1% ���	�2	2���	� ���������������������������������������������������� 
������������������ 	��
� ����9��� ���
	��2���� ���
	��2���
 07)3"3"7#(&$&)?3*)6"()#1%+4'37+3)'3%)6%".)#'73"4'70*)6"()#1%+4'37+3)'3%)6%".)#'73"4'70*)6"()#1%	 �- 7%3"+0)�����
����
!
 �������� �	�������� ������������������������������������������������������� ����������������������������������� ����� ������������������ ���
���� ���� ����������� �!�	��������� �!�	�������!� 766%)'3"..7$)*+40;7%#++"#1% ������������������������ ������������������������ ������������������ ������� ���� ��������������� �!�	��������� �!�	��������� "'14*70.7+)#++"#1% ! 
 2 7+3":"3O.�+4;60O;)'37"%).����������#�����!
!2 �������� �	�������� ������������������������������������������������������� ����������������������������������� ����� ������������������ �������� ���� ��������������� �!�	��������� ��
�!��2�2� 64"'37*.3%7.-4&%$#++"#1% ���������������������������� �!�����������
 ������������������������ ������������������ ������� ���� ��������������� �!�	��������� �!�	��������� "'14*70.7+)#++"#1% ! 
 2 7+3":"3O.�+4;60O;)'37"%).����������#�����!
!� �������� �	�������� ������������������������������������������������������� ����������������������������������� ����� �������������5����� ��2� ������������� �!�	��������� �!�	�������� 64"'37*;&0,4&.)#++"#1% �������������������������� ������������������������ ������������������ ������� ���� ��������������� �!�	��������� �!�	��������� "'14*70.7+)#++"#1% ! 
 2 7+3":"3O.�+4;60O;)'37"%).����������#�����!
!� �������� �������� �������������������������������������������� ����� ��������������������=���� =�������������������������	 ����! ��������������� �!�	��
������� �!�	��
������2 .7'(%7#.+7%"43*)6"()#1% �������������������������������������������� 
������������������ 	��
� ����9�������� ���
	��2���
 .)+%)37%"73*)6"()#1% 	 �- 7%3"+0)�����
����
! �������� �������� ���������������������������������������������� ���� ���������������������!������>���������8 ��
!� �����������������8�� �!��2�
2����!! �!��2�
2����
� +)6*77.)#7..4#1% �������������������������������5����������������������������������������������������������� ���������������������!
�����>���������8 ��
!� �����������������8���!��2�
2����
 �!��2�
2����
 +)6*77.)#7..4#1% 	 ���������������������������� 2 �7
!	 �������� �������� ���������������������������������������������� ���� ���������������������!������>���������8 ��
!� �����������������8�� �!��2�
2����!! �!��2�
2����
� +)6*77.)#7..4#1% �������������������������������5����������������������������������������������������������� ���������������������!
�����>���������8 ��
!� �����������������8���!��2�
2����
 �!��2�
2����
 +)6*77.)#7..4#1% 	 ���������������������5����������8���� 2 �7
!	� �������� �������� ���������������������������������������������� ���� ���������������������!������>���������8 ��
!� �����������������8�� �!��2�
2����!! �!��2�
2����
� +)6*77.)#7..4#1% �������������������������������5����������������������������������������������������������� ���������������������!
�����>���������8 ��
!� �����������������8���!��2�
2����
 �!��2�
2����
 +)6*77.)#7..4#1% 	 �������������������������������������� 2 �7
!	� �������� �������� ���������������������������������������������� ���� ���������������������!������>���������8 ��
!� �����������������8�� �!��2�
2����!! �!��2�
2����
� +)6*77.)#7..4#1% �������������������������������5����������������������������������������������������������� ���������������������!
�����>���������8 ��
!� �����������������8���!��2�
2����
 �!��2�
2����
 +)6*77.)#7..4#1% 	 ����������������������������������������� 2 �7
!	� �������� �������� ���������������������������������������������� ���� ���������������������!������>���������8 ��
!� �����������������8�� �!��2�
2����!! �!��2�
2����
� +)6*77.)#7..4#1% �������������������������������5����������������������������������������������������������� ���������������������!
�����>���������8 ��
!� �����������������8���!��2�
2����
 �!��2�
2����
 +)6*77.)#7..4#1% 	 ������������������������ 2 �7
!	! �������� �������� ���������������������������������������������� ���� ���������������������!������>���������8 ��
!� �����������������8�� �!��2�
2����!! �!��2�
2����
� +)6*77.)#7..4#1% �������������������������������5����������������������������������������������������������� ���������������������!
�����>���������8 ��
!� �����������������8���!��2�
2����
 �!��2�
2����
 +)6*77.)#7..4#1% 	 ��� ��������� 2 �7
!	
 �������� �������� ���������������������������������������������� ���� ���������������������!������>���������8 ��
!� �����������������8�� �!��2�
2����!! �!��2�
2����
� +)6*77.)#7..4#1% �������������������������������5����������������������������������������������������������� ���������������������!
�����>���������8 ��
!� �����������������8���!��2�
2����
 �!��2�
2����
 +)6*77.)#7..4#1% 	 ��� ������������������� 2 �7
!	2 �������� �������� ���������������������������������������������� ���� ���������������������!������>���������8 ��
!� �����������������8�� �!��2�
2����!! �!��2�
2����
� +)6*77.)#7..4#1% �������������������������������5����������������������������������������������������������� ���������������������!
�����>���������8 ��
!� �����������������8���!��2�
2����
 �!��2�
2����
 +)6*77.)#7..4#1% 	 ��� �����������������������������5������������=�� 2 �7
!	� �������� �������� ���������������������������������������������� ���� ���������������������!������>���������8 ��
!� �����������������8�� �!��2�
2����!! �!��2�
2����
� +)6*77.)#7..4#1% �������������������������������5����������������������������������������������������������� ���������������������!
�����>���������8 ��
!� �����������������8���!��2�
2����
 �!��2�
2����
 +)6*77.)#7..4#1% 	 ��� ���������� 2 �7
!	� �������� �������� ���������������������������������������������� ���� ���������������������!������>���������8 ��
!� �����������������8�� �!��2�
2����!! �!��2�
2����
� +)6*77.)#7..4#1% �������������������������������5����������������������������������������������������������� ���������������������!
�����>���������8 ��
!� �����������������8���!��2�
2����
 �!��2�
2����
 +)6*77.)#7..4#1% 	 ��� ������� 2 �7
!	 �������� �!������� ���������������������������������������������� ������� ������������������� ���	�2!! 2���� ������������������������� �!����2�����2� �!������
���� 766%)'3"..7$)*;7%')#++"#1% ���������������������������������������������� ������������������� ���	�2!! 2���� ������������������������� �!����2�����2� �!������
���� 766%)'3"..7$)*;7%')#++"#1% ! ������� 
 2
!		 �������� ����	���� ����������������������������������������������� ������� �����5�������������������� ������

 ���
 ������5�������@����� �!��
�2�����	� �!��
�2������� .#+&..7+*7%()'').#++"#1% ����������������������������������������������� �����5�������������������� ������

 ���
 ������5�������@���������� �!��
�2������� �!��
�2������� ++"*7%()'').#++"#1% ! ������� 
 2

�� �������� �!��	����� ������������������������������������������������� ������� 22������������������������ ���2���� 2���2 ��������@�������� �!��2����!���� �!�������!���	 )#.+,;"33*,7&3)�;7%')#++"#1% ������������������������������������������������� 22������������������������ ���2���� 2���2 ��������@�������� �!�������!���� �!��2����!���	 )#.+,;"33*,7&3)�;7%')#++"#1% ! 2

�� �������� ��������� �#�#�#�������8��������������� ������� �������5������������������ �������� ����� ���8������� �!��2�
!������ �!��2�
!����
! 766%)'3"..7$)*3%4?).#++"#1% �#�#�#�������8��������������� �������5������������������ �������� ����� ���8������� �!��2�
!������ �!��2�
!����
! 766%)'3"..7$)*3%4?).#++"#1% ! ������� 
 2

�� �������� ��������� �5����>���������� �>� !��������������� 2���� ����� �!��������2�
� �!�������

�
 7:)'"%G)&').%)";.*4%7'$)#1% �5�����>����������� !��������������� 2���� ����� �!��������2�
� �!�������

�
 7:)'"%G)&').%)";.*4%7'$)#1% 	 ��>������������������������� 2 �+ 4%$7'".;).�"'.+%"3.�7&�3"3%)�()�0�7%3"+0)��#��
�����(&�+4()�(&�3%7:7"0

�! �������� �2
�
!� �2��	����� ��������������2
 ��������������2
!�����������@�� �������	 2
2�� �� ������� �!�!�2�����
 (1)*'7'+?#++"#1% �2
����	����
 ������������������������� 2!�������������� ����
��� 2
�
� ����8����� �!�!�!��2
�2
 ("%)+3"4'�$)')%70)*'7'+?#++"#1% ! ����!�� ����5�������������������������������������� ! 
  

�
 �������� �2
�
!� �2��	����� ��������������2
 ��������������2
!�����������@�� �������	 2
2�� �� ������� �!�!�2�����
 (1)*'7'+?#++"#1% �2
����	����
 ������������������������� 2!�������������� ����
��� 2
�
� ����8����� �!�!�!��2
�2
 ("%)+3"4'�$)')%70)*'7'+?#++"#1% ! ����!	!� ����5������5���������������������������� 
 
  

�2 �������� �2
�
!� �2��	����� ��������������2
 ��������������2
!�����������@�� �������	 2
2�� �� ������� �!�!�2�����
 (1)*'7'+?#++"#1% �2
����	����
 ������������������������� 2!�������������� ����
��� 2
�
� ����8����� �!�!�!��2
�2
 ("%)+3"4'�$)')%70)*'7'+?#++"#1% ! ����!� ����5������������������������ ! 
  

�� �������� �2
�
!� �2��	����� ��������������2
 ��������������2
!�����������@�� �������	 2
2�� �� ������� �!�!�2�����
 (1)*'7'+?#++"#1% �2
����	����
 ������������������������� 2!�������������� ����
��� 2
�
� ����8����� �!�!�!��2
�2
 ("%)+3"4'�$)')%70)*'7'+?#++"#1% ! �����!�	 ������������������������������������������������A����B � 
  

�� �������� �2
�
!� �2��	����� ��������������2
 ��������������2
!�����������@�� �������	 2
2�� �� ������� �!�!�2�����
 (1)*'7'+?#++"#1% �2
����	����
 ������������������������� 2!�������������� ����
��� 2
�
� ����8����� �!�!�!��2
�2
 ("%)+3"4'�$)')%70)*'7'+?#++"#1% ! ����22�� ������������������������=�������A��=�B � 
  

� �������� �2
�
!� �2��	����� ��������������2
 ��������������2
!�����������@�� �������	 2
2�� �� ������� �!�!�2�����	 (1)*'7'+?#++"#1% �2
����	����
 ������������������������� 2!�������������� ����
��� 2
�
� ����8����� �!�!�!��2
�2
 ("%)+3"4'�$)')%70)*'7'+?#++"#1% ! ����!��2 ���� ������������������������������������� � 
  �4&:)00)�14%;73"4'

�	 �������� �2��	����� ��������������������������������� ������� ������� 2!�������������� 2
��� ����8 �!�!�	����� (1)*'7'+?#++"#1% �2
����	����
 ������������������������� 2!�������������� ����
��� 2
�
� ����8����� �!�!�!��2
�2
 ("%)+3"4'�$)')%70)*'7'+?#++"#1% 	 
 2

�� �������� ������� ������������������������������������������������������ �������������������������� ����
		����@��������8 ��2� ������������� ��������2���2 07)3"3"7#%4&7%(*+%)6"#4%$ ��2�2����� ������������ �������������� ����
		����@��������8��2� ������������� ��������2���2 07)3"3"7#%4&7%(*+%)6"#4%$ 	 2 �#��
�����(&�+4()�(&�3%7:7"0

�� �������� ����	���� �8����������������������� �2������������ 2���� ������>�������������@ �!����2�	!��! �!����2�	!��	 0+,7<%"*6?%7;"()�).3#1% 
�!����������� �8����������������������� �2������������ 2���� ������>�������������@ �!����2�	!��! �!����2�	!��	 0+,7<%"*6?%7;"()�).3#1% 	 2

�� �������� �	������� ����������������������� ��� �
�����>�����5���� ���� �������� �!�	�!��
��� �!�	����
!�22 +4'37+3*)�+�#1%�--&+,)%*)�+�#1% ����� ��

�	������ ����������������������� �
�����>�����5���� ���� �������� �!�	�!��
��� �!�	����
!�22 +4'37+3*)�+�#1%�--&+,)%*)�+�#1%	 5����������������>���������������� 2 �7 +,7'$);)'3�()��"%)3�7&�����������#

�! �������� ����	���� ������������������������������������������������������ ��������������2��5���������������� ���!���	����@���������������� 2
�� ����������� �!�!�2!�2��
� ;7&(#;7F)3")%*+%)6"#4%$ 2�	
���	����� �������������� 2��5���������������� ���!���	 2
�� ���������������� �!�!�2!�2��
� ;7&(#;7F)3")%*+%)6"#4%$ 	 2 ����
�����(&�+4()�(&�3%7:7"0

�
 �������� ���������� �������������������������������������������� ������� ��������������������� ������������ 22��
 ��������������� �!��	����!��! .#.";4'')3*;)&.)#++"#1% ��������� �22���������� �������������������������������������������� ��������������������� ������������22��
 ��������������� �!��	����!��! .#.";4'')3*;)&.)#++"#1% ! 2

�2 �������� ��������� ��������������������������� ���5����>���������������������A���B ��� !���5���������������� ��������������������� ����! ��������������� �!�	�
��	��� �!�	�
��	�!� 6.+,400)%*+;�70.7+)#1% ������!	���	! ��������������������������� !���5���������������� ��!�� ������������ �!�	�
��	��� �!�	�
��	�!� +;7*+;�70.7+)#1% 
 2 4%$7'".;).�"'.+%"3.�7&�3"3%)�()�0�7%3"+0)��#��
�����(&�+4()�(&�3%7:7"0

�� �������� ��������� ��������������������������� ���5����>���������������������A���B ��� �!��5������������������=�� ������

 ���2 ����������� �!�	�
��	��� �!�	�
��	�!� 6.+,400)%*+;�70.7+)#1% ������!	���	! ��������������������������� !���5���������������� ��!�� ������������ �!�	�
��	��� �!�	�
��	�!� +;7*+;�70.7+)#1% 
 2 4%$7'".;).�"'.+%"3.�7&�3"3%)�()�0�7%3"+0)��#��
�����(&�+4()�(&�3%7:7"0

�� �������� ��������� ��������������������������� ���5����>���������������������A���B ��� ��������5��������������� ���!��� ���� ������������� �!�	�
��	��� �!�	�
��	�!� 6.+,400)%*+;�70.7+)#1% ������!	���	! ��������������������������� !���5���������������� ��!�� ������������ �!�	�
��	��� �!�	�
��	�!� +;7*+;�70.7+)#1% 
 2 4%$7'".;).�"'.+%"3.�7&�3"3%)�()�0�7%3"+0)��#��
�����(&�+4()�(&�3%7:7"0

� �������� �
������� ��������������������������� �#�#�# 2������5����������������� ���	��! 2��� ���@����� �! �!���!	�!��� 7-)'7%(*+;7�;4.)00)#1% �2����
���! ������������������������������������ 2������5����������������� ���	��! 2��� ���@����� �! �!���!	�!��� 7-)'7%(*+;7�;4.)00)#1% 
 2 4%$7'".;).�"'.+%"3.�7&�3"3%)�()�0�7%3"+0)��#��
�����(&�+4()�(&�3%7:7"0

�	 �������� ��������� ������������������������������������������������������ ���5������� ��� 	����������� 2�	�� ������������� �	 �!��2�!���	��� �!��2�!��	�2� +,7&;4'3*+;7�,7&3)�;7%')#1% �2���������
 ������������������������������������������������������ 	����������� 2�	�� ������������� �	 �!��2�!���	��� �!��2�!��	�2� +,7&;4'3*+;7�,7&3)�;7%')#1% 
 2 4%$7'".;).�"'.+%"3.�7&�3"3%)�()�0�7%3"+0)��#��
�����(&�+4()�(&�3%7:7"0

�� �������� �������� ���������������������������������������������� ��� ������>����������� ���
��
 ���� ���8������� �!��2�������� �!��2�������� 7++&)"0*+;7�3%4?).#+4; ���������� ���������������������������������������������� ��� ������>����������� ���
��
 ���� ���8������� �!��2�������� �!��2�������� 7++&)"0*+;7�3%4?).#+4; 
 2 4%$7'".;).�"'.+%"3.�7&�3"3%)�()�0�7%3"+0)��#��
�����(&�+4()�(&�3%7:7"0

�� �������� �
��	���� ���������������������������������������� ��� ��� 
�����������5������ 2
2�� �� �� �!�!�	2������� �!�!�	2����!� +,7;-%)�;)3")%.*+;�'7'+?#1% �2
���
2���2! ���������������������������������������� 
�����������5������ 2
2�� �� �� �!�!�	2������� �!�!�	2����!� +,7;-%)�;)3")%.*+;�'7'+?#1% 
 2 4%$7'".;).�"'.+%"3.�7&�3"3%)�()�0�7%3"+0)��#��
�����(&�+4()�(&�3%7:7"0

�� �������� �!��	���� ������������������������������������������������ ��� �������5��������8 �����
� 2���� ����� �!����
���
�	
 +,7;-%)�;)3")%.*+;�;7%')#1% �2���������� ������������������������������������������������ ��� �������5��������8 �����
� 2���� ����� �!����
���
�	
 +,7;-%)�;)3")%.*+;�;7%')#1% 
 2 4%$7'".;).�"'.+%"3.�7&�3"3%)�()�0�7%3"+0)��#��
�����(&�+4()�(&�3%7:7"0

�! �������� �2�����@ �!��	���� ���������������������� 
�����>����������� ����� 2�
!� ��@����� �	���������!	 �!���������� 7167;*$%712�#1% !�2�
2!	����� ���������������������������� ��� ���������������������� 2���� ����� � !��!���5 5��������������������������������������������������� ! 2  

�
 �������� �2�����@ �!��	���� ���������������������� 
�����>����������� ����� 2�
!� ��@����� �	���������!	 �!���������� 7167;*$%712�#1% !�2�
2!	����� ���������������������������� ��� ���������������������� 2���� ����� � �� !���
 �������� �������������������������������� � 2  

�2 �������� �2�����@ �!��	���� ���������������������� 
�����>����������� ����� 2�
!� ��@����� �	���������!	 �!���������� 7167;*$%712�#1% !�2�
2!	����� ���������������������������� ��� ���������������������� 2���� ����� � !��!���� �����������5������������ ! 2  

�� �������� �!��	���� �����������������������������������������5����� ��� �����������5������� ������2	 ��� ������ �!��	��	�22�22 �!��	��	�22�2� +,7;-%)�;)3")%.*+;7�:4.$).#1% ����
!���2 �����������������������������������������5����� ��� �����������5������� ������2	 ��� ������ �!��	��	�22�22 �!��	��	�22�2� +,7;-%)�;)3")%.*+;7�:4.$).#1% 
 2

�� �������� �2������� �������������������������� ������ ��� ������������� 2���� ���@ ��������!��	� %74&0#-)'4"3*')$4+"7'+)#1% �2�!��!� ����2�2
����� ���������� ���5������������� 2���� ���@ 	 ��� ��������������������������������������������������� ! 2  

� �������� ��������� ����������������5��������������5��������� !������������������������������ 2�	2� �������8��������@ �!����2�

� +.;:�;4'3"$'?*"'3%7()1#$4&:#1% �!����2
������ �������>������5��������������5��������� ����5��������������������������� �����������������������
�!��	
��
 ������������ ����	���
	�	� 	 �+



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


�
�
��	����

�
�	����	

����
��
�
����
�

���	

�
�

�

����	

����

��	



��	

�


�� 	

���
��


����


�������
��

�!"#$	��� 																			�)*			


�	 ����� ���	�> ���������� �8���������������������������5� ������5������ ��� �
����������������� ��� ����� �!��	����
��! �!��	����	��� ,7%40*+')76#1% �!

		������! �����������5��������������� �
����������������� ��� ����� �!��	����
��! �!��	����	��� 	 2�!!!��! ���� ����������5������� ��������������5�������������������� 2 �  

!� ����� ���	�> ���������� �8���������������������������5� ������5������ ��� �2����������������� ��� ����� �!��	����
��! �!��	����	��� ,7%40*+')76#1% �!

		������
 �����������5��������������� �2����������������� ��� ����� �!��	����
��! �!��	����	��� 	 2�!���!� ���� ������������������� 2 �  

!� ����� ���	�> ���������� �8���������������������������5� ������5������ ��� �
����������������� ��� ����� �!��	����
��! �!��	����	��� ,7%40*+')76#1% �!

		������! �����������5��������������� �
����������������� ��� ����� �!��	����
��! �!��	����	��� 	 
�!!!��� ������� ���5������� ���������������� ������������ 
 �  

!� ����� ������ ���������� ����������������� ��� ��2����������� ��� ���������� �!��	��2����
! �!��	��2��2�� +1%#$&$')+4&%3*/7'7(44#1% !��	
!����� ����������������� �������������� ��� ���������� �!��	��2����
! �!��	��2��2�� 	 
�!����
 ������� �������������������������� ����������������������������8���������������������5��� 
 �  

!! ����� ������ ���������� ����������������� ��� ��2����������� ��� ���������� �!��	��2����
! �!��	��2��2�� +1%#$&$')+4&%3*/7'7(44#1% !��	
!����� ����������������� ��!����������� ��� ���������� �!��	��2����
! �!��	��2��2�� 	 
�!!!��� ������� ���5������� ���������������� ������������ 
 �  

!
 ����� ������ ���������� ����������������� ��� ��2����������� ��� ���������� �!��	��2����
! �!��	��2��2�� +1%#$&$')+4&%3*/7'7(44#1% !��	
!����� ����������������� ��
����������� ��� ���������� �!��	��2����
! �!��	��2��2�� 	 !�!����
 ���� �����������8�������������������������������L����������� ! �  

!2 ����� ������ ���������� ����������������� ��� ��2����������� ��� ���������� �!��	��2����
! �!��	��2��2�� +1%#$&$')+4&%3*/7'7(44#1% !��	
!����� ����������������� ��2����������� ��� ���������� �!��	��2����
! �!��	��2��2�� 	 !�!!���� ���� ���������5������������������������������������������ ! �  

!� ����� ��
2�� ���������� ������������������������������8����������5������� ������ ��� ���������������� ��� ��5������� ������� �!��	��2�����
 �!��	��2����!	 0?+))#%4:"00)*/7'7(44#1% �!
�	�	
����� ���������5������� ������� ���������������� ��� ��5������� ������� �!��	��2�����
 �!��	��2����!	 	 2�!���!� ���� �������������������L����������� 2 �  

!� ����� ��
2�� ���������� ������������������������������8����������5������� ������ ��� ���������������� ��� ��5������� ������� �!��	��2�����
 �!��	��2����!	 0?+))#%4:"00)*/7'7(44#1% �!
�	�	
����� ���������5������� ������� ���������������� ��� ��5������� ������� �!��	��2�����
 �!��	��2����!	 	 2�!��
�2 ���� �������>�����������8������� 2 �  

! ����� ��
2�� ���������� ������������������������������8����������5������� ������ ��� ���������������� ��� ��5������� ������� �!��	��2�����
 �!��	��2����!	 0?+))#%4:"00)*/7'7(44#1% �!
�	�	
����� ���������5������� ������� ���������������� ��� ��5������� ������� �!��	��2�����
 �!��	��2����!	 	 
!!����
 ���������� ����������������������������������������������5�5��� 
 �  

!	 ����� ��
2�� ���������� ������������������������������8����������5������� ������ ��� ���������������� ��� ��5������� ������� �!��	��2�����
 �!��	��2����!	 0?+))#%4:"00)*/7'7(44#1% �!
�	�	
����� ���������5������� ������� ���������������� ��� ��5������� ������� �!��	��2�����
 �!��	��2����!	 	 
�!��
�2 ������� ���������������8������ 
 �  


� ����� ��
2�� ���������� ������������������������������8����������5������� ������ ��� 2��������������� ��� ��5������� ������� �!��	��2�����
 �!��	��2����!	 0?+))#%4:"00)*/7'7(44#1% �!
�	�	
����� ���������5������� ������� ���������������� ��� ��5������� ������� �!��	��2�����
 �!��	��2����!	 	 
�!����� ������� ���������������������� 
 �  


� ����� ��
2�� ���������� ������������������������������8����������5������� ������ ��� ���������������� ��� ��5������� ������� �!��	��2�����
 �!��	��2����!	 0?+))#%4:"00)*/7'7(44#1% �!
�	�	
����� ���������5������� ������� ���������������� ��� ��5������� ������� �!��	��2�����
 �!��	��2����!	 	 
�!����! ������� �������������������5������������������ 
 �  


� ����� ��
2�� ���������� ������������������������������8����������5������� ������ ��� ���������������� ��� ��5������� ������� �!��	��2�����
 �!��	��2����!	 0?+))#%4:"00)*/7'7(44#1% �!
�	�	
����� ���������5������� ������� ���������������� ��� ��5������� ������� �!��	��2�����
 �!��	��2����!	 	 !�!��
�� ���� ����������������������8������ ! �  


! ����� ��
2�� ���������� ������������������������������8����������5������� ������ ��� ���������������� ��� ��5������� ������� �!��	��2�����
 �!��	��2����!	 0?+))#%4:"00)*/7'7(44#1% �!
�	�	
����� ���������5������� ������� ���������������� ��� ��5������� ������� �!��	��2�����
 �!��	��2����!	 	 !�!����! ���� �������������������������� ! �  



 ����� ��
2�� ���������� ������������������������������8����������5������� ������ ��� ���������������� ��� ��5������� ������� �!��	��2�����
 �!��	��2����!	 0?+))#%4:"00)*/7'7(44#1% �!
�	�	
����� ���������5������� ������� ���������������� ��� ��5������� ������� �!��	��2�����
 �!��	��2����!	 	 !�!����� ���� ��������������������������� ! �  


2 ����� ��
2�� ���������� ������������������������������8����������5������� ������ ��� ���������������� ��� ��5������� ������� �!��	��2�����
 �!��	��2����!	 0?+))#%4:"00)*/7'7(44#1% �!
�	�	
����� ���������5������� ������� ���������������� ��� ��5������� ������� �!��	��2�����
 �!��	��2����!	 	 !�!��!� ���� ����������������������������������������� ! �  


� ����� �22�	�	� ���������� ��������������������� ��� �
�������8������������� 22��� �������������� �!��	�
�!2��� �!��	�!��
��! ;1%#-%7.*;1%#7..4#1% �!!
��
����� ����()��������������� �
�������8������������� 22��� �������������� �!��	�
�!2��� �!��	�
�!�!� 	 
�!����
 ������� �������������������������� ����������������������������8���������������������5��� 
 �  


� ����� �22�	�	� ���������� ��������������������� ��� �
�������8������������� 22��� �������������� �!��	�
�!2��� �!��	�!��
��! ;1%#-%7.*;1%#7..4#1% �!!
��
����� ����()��������������� �
�������8������������� 22��� �������������� �!��	�
�!2��� �!��	�
�!�!� 	 
�!����
 ������� �������������������������� ����������������������������8������������������������� 
 �  


 ����� �22�	�	� ���������� ��������������������� ��� �
�������8������������� 22��� �������������� �!��	�
�!2��� �!��	�!��
��! ;1%#-%7.*;1%#7..4#1% �!!
��
����� ����()��������������� �
�������8������������� 22��� �������������� �!��	�
�!2��� �!��	�
�!�!� 	 
�!!!��� ������� ���5������� ���������������� ������������ 
 �  


	 ����� �2������ ���������� ������������������������ ������ 
��������������������� 2���� �������������� �!����
������ �!����
��2��2 0)$37#+,P3)7&�.70"'.*)(&+7$%"#1% �	2�����!���� ������������������������� 
��������������������� 2���� �������������� �!����
������ �!����
��2��2 � 
!!����
 ���������� ����������������������������������������������5�5��� 
 �  

2� ����� �2������ ���������� ������������������������ ������ 
��������������������� 2���� �������������� �!����
������ �!����
��2��2 0)$37#+,P3)7&�.70"'.*)(&+7$%"#1% �	2�����!���� ������������������������� 
��������������������� 2���� �������������� �!����
������ �!����
��2��2 � 
�!����� ������� �����������������������������������������=�� 
 �  

2� ����� �2������ ���������� ������������������������ ������ 
��������������������� 2���� �������������� �!����
������ �!����
��2��2 0)$37#+,P3)7&�.70"'.*)(&+7$%"#1% �	2�����!���� ������������������������� 
��������������������� 2���� �������������� �!����
������ �!����
��2��2 � 
�!����
 ������� �������������������������� ����������������������������8���������������������5��� 
 �  

2� ����� �2������ ���������� ������������������������ ������ 
��������������������� 2���� �������������� �!����
������ �!����
��2��2 0)$37#+,P3)7&�.70"'.*)(&+7$%"#1% �	2�����!���� ������������������������� 
��������������������� 2���� �������������� �!����
������ �!����
��2��2 � 
�!!!��� ������� ���5������� ���������������� ������������ 
 �  

2! ����� �2������ ���������� ������������������������ ������ 
��������������������� 2���� �������������� �!����
������ �!����
��2��2 0)$37#+,P3)7&�.70"'.*)(&+7$%"#1% �	2�����!���� ������������������������� 
��������������������� 2���� �������������� �!����
������ �!����
��2��2 � !�!����
 ���� �����������8�������������������������������L����������� ! �  

2
 ����� �22��2�� ���������� ������������������ ������ �����������������������5������� ����
	 22��� ���������� �!��	��	�	��� �!��	�
2�
��	� 0)$37#-7%�0)�(&+*)(&+7$%"#1% �	22��2������� ������������������� �������� �����������������������5������� ����
	 22��� ���������� �!��	��	�	��� �!��	�
2�
��	� � 
!!����
 ���������� ����������������������������������������������5�5��� 
 �  

22 ����� �22��2�� ���������� ������������������ ������ �����������������������5������� ����
	 22��� ���������� �!��	��	�	��� �!��	�
2�
��	� 0)$37#-7%�0)�(&+*)(&+7$%"#1% �	22��2������� ������������������� �������� �����������������������5������� ����
	 22��� ���������� �!��	��	�	��� �!��	�
2�
��	� � 
�!����� ������� �����������������������������������������=�� 
 �  

2� ����� �22��2�� ���������� ������������������ ������ �����������������������5������� ����
	 22��� ���������� �!��	��	�	��� �!��	�
2�
��	� 0)$37#-7%�0)�(&+*)(&+7$%"#1% �	22��2������� ������������������� �������� �����������������������5������� ����
	 22��� ���������� �!��	��	�	��� �!��	�
2�
��	� � 
�!����
 ������� �������������������������� ����������������������������8���������������������5��� 
 �  

2� ����� �22��2�� ���������� ������������������ ������ �����������������������5������� ����
	 22��� ���������� �!��	��	�	��� �!��	�
2�
��	� 0)$37#-7%�0)�(&+*)(&+7$%"#1% �	22��2������� ������������������� �������� �����������������������5������� ����
	 22��� ���������� �!��	��	�	��� �!��	�
2�
��	� � ������� �������������������������������� 
 �  

2 ����� �22��2�� ���������� ������������������ ������ �����������������������5������� ����
	 22��� ���������� �!��	��	�	��� �!��	�
2�
��	� 0)$37#-7%�0)�(&+*)(&+7$%"#1% �	22��2������� ������������������� �������� �����������������������5������� ����
	 22��� ���������� �!��	��	�	��� �!��	�
2�
��	� � !�!����
 ���� �����������8�������������������������������L����������� ! �  

2	 ����� �22��2�� ���������� ������������������ ������ �����������������������5������� ����
	 22��� ���������� �!��	��	�	��� �!��	�
2�
��	� 0)$37#-7%�0)�(&+*)(&+7$%"#1% �	22��2������� ������������������� �������� �����������������������5������� ����
	 22��� ���������� �!��	��	�	��� �!��	�
2�
��	� � !�!����
 ���� �������������������������������������������������������5������������������������������ ! �  

�� ����� �2
����� ���������� ���������������������������� ������ ������������� �������� ���2���	 2
��� ���@�5���� �!�!���!
��� �!�!���!
��� 0)$37#;70F):"00)*)(&+7$%"#1% �	2
���������� ����������������������������� ������������� �������� ���2���� 2
��� ���@�5���� �!�!���!
��� �!�!���!
��� � 
!!����
 ���������� ����������������������������������������������5�5��� 
 �  

�� ����� �2
����� ���������� ���������������������������� ������ ������������� �������� ���2���	 2
��� ���@�5���� �!�!���!
��� �!�!���!
��� 0)$37#;70F):"00)*)(&+7$%"#1% �	2
���������� ����������������������������� ������������� �������� ���2���! 2
��� ���@�5���� �!�!���!
��� �!�!���!
��� � 
�!��!�� ������� ������������������ ������������������������ 
 �  

�� ����� �2
����� ���������� ���������������������������� ������ ������������� �������� ���2���	 2
��� ���@�5���� �!�!���!
��� �!�!���!
��� 0)$37#;70F):"00)*)(&+7$%"#1% �	2
���������� ����������������������������� ������������� �������� ���2���	 2
��� ���@�5���� �!�!���!
��� �!�!���!
��� � !�!����2 ���� ��������������������������� ! �  

�! ����� �2
����� ���������� ���������������������������� ������ ������������� �������� ���2���	 2
��� ���@�5���� �!�!���!
��� �!�!���!
��� 0)$37#;70F):"00)*)(&+7$%"#1% �	2
���������� ����������������������������� ������������� �������� ���2���	 2
��� ���@�5���� �!�!���!
��� �!�!���!
��� � !�!����! ���� ��������������������������������������������������������������������������������������=��� ! �  

�
 ����� �2
����� ���������� ���������������������������� ������ ������������� �������� ���2���	 2
��� ���@�5���� �!�!���!
��� �!�!���!
��� 0)$37#;70F):"00)*)(&+7$%"#1% �	2
���������� ����������������������������� ������������� �������� ���2���	 2
��� ���@�5���� �!�!���!
��� �!�!���!
��� � !�!��!� ���� ����������������������������������������� ! �  

�2 ����� �����9 ���������� �����������5����� ������ �����5�������������������������8 2�� ��������� �!��	�!����!� �!��	�!����!� 0)$37#;"%)+4&%3*)(&+7$%"#1% �	���������� ������������5����� �����5�������������������������8 2�� ��������� �!��	�!����!� �!��	�!����!� � 
!!����
 ���������� ����������������������������������������������5�5��� 
 �  

�� ����� �����9 ���������� �����������5����� ������ �����5�������������������������8 2�� ��������� �!��	�!����!� �!��	�!����!� 0)$37#;"%)+4&%3*)(&+7$%"#1% �	���������� ������������5����� �����5�������������������������8 2�� ��������� �!��	�!����!� �!��	�!����!� � 
�!����
 ������� �������������������������� ����������������������������8���������������������5��� 
 �  

�� ����� �����9 ���������� �����������5����� ������ �����5�������������������������8 2�� ��������� �!��	�!����!� �!��	�!����!� 0)$37#;"%)+4&%3*)(&+7$%"#1% �	���������� ������������5����� �����5�������������������������8 2�� ��������� �!��	�!����!� �!��	�!����!� � 
�!����� ������� �����=�������� 
 �  

� ����� �����9 ���������� �����������5����� ������ �����5�������������������������8 2�� ��������� �!��	�!����!� �!��	�!����!� 0)$37#;"%)+4&%3*)(&+7$%"#1% �	���������� ������������5����� �����5�������������������������8 2�� ��������� �!��	�!����!� �!��	�!����!� � 
�!��!�! ������� ����� 
 �  

�	 ����� �����9 ���������� �����������5����� ������ �����5�������������������������8 2�� ��������� �!��	�!����!� �!��	�!����!� 0)$37#;"%)+4&%3*)(&+7$%"#1% �	���������� ������������5����� �����5�������������������������8 2�� ��������� �!��	�!����!� �!��	�!����!� � !�!����
 ���� �����������8�������������������������������L����������� ! �  

�� ����� �����9 ���������� �����������5����� ������ �����5�������������������������8 2�� ��������� �!��	�!����!� �!��	�!����!� 0)$37#;"%)+4&%3*)(&+7$%"#1% �	���������� ������������5����� �����5�������������������������8 2�� ��������� �!��	�!����!� �!��	�!����!� � !�!��!�
 ���� ������������������������� ! �  

�� ����� �2����> ���������� ���������������������������8 ������ ����������5���� 2�2!� �����������������8 �!����
������ �!����
��2��2 0)$37#+4&%+)00).�+,7&..?*)(&+7$%"#1% �	2����	����� ����������������������������8 ����������5���� 2�2!� �����������������8 �!����
������ �!����
��2��2 � 2�!��
�2 ���� �������>�����������8������� 2 �  

�� ����� �2����> ���������� ���������������������������8 ������ ����������5���� 2�2!� �����������������8 �!����
������ �!����
��2��2 0)$37#+4&%+)00).�+,7&..?*)(&+7$%"#1% �	2����	����� ����������������������������8 ����������5���� 2�2!� �����������������8 �!����
������ �!����
��2��2 � 
!!����
 ���������� ����������������������������������������������5�5��� 
 �  

�! ����� �2����> ���������� ���������������������������8 ������ ����������5���� 2�2!� �����������������8 �!����
������ �!����
��2��2 0)$37#+4&%+)00).�+,7&..?*)(&+7$%"#1% �	2����	����� ����������������������������8 ����������5���� 2�2!� �����������������8 �!����
������ �!����
��2��2 � 
�!����� ������� �����=�������� 
 �  

�
 ����� �2����> ���������� ���������������������������8 ������ ����������5���� 2�2!� �����������������8 �!����
������ �!����
��2��2 0)$37#+4&%+)00).�+,7&..?*)(&+7$%"#1% �	2����	����� ����������������������������8 ����������5���� 2�2!� �����������������8 �!����
������ �!����
��2��2 � 
�!��
�2 ������� ���������������8������ 
 �  

�2 ����� �2����> ���������� ���������������������������8 ������ ����������5���� 2�2!� �����������������8 �!����
������ �!����
��2��2 0)$37#+4&%+)00).�+,7&..?*)(&+7$%"#1% �	2����	����� ����������������������������8 ����������5���� 2�2!� �����������������8 �!����
������ �!����
��2��2 � !�!����! ���� �����������������������������5�������� ! �  

�� ����� �2����> ���������� ���������������������������8 ������ ����������5���� 2�2!� �����������������8 �!����
������ �!����
��2��2 0)$37#+4&%+)00).�+,7&..?*)(&+7$%"#1% �	2����	����� ����������������������������8 ����������5���� 2�2!� �����������������8 �!����
������ �!����
��2��2 � !�!!
!�� ���� ����������������������������������� ! �  

�� ����� �22�	�� ���������� �������5�������������������������� ��M���������
�5���� ��� ������������
�5���� 22��� 5�������������������������� �!��	�	�!��!
 �!��	�	�!
��� ;1%#:"$')&00).*;1%#7..4#1% �!
�2�������2 �������5�������������������������� ������������
�5���� 22��� 5��������� �!��	�	�!��!
 �!��	�	�!
��� 	 
�!����� ������� �����=�������� 
 �  

� ����� �22�	�� ���������� �������5�������������������������� ��M���������
�5���� ��� ������������
�5���� 22��� 5�������������������������� �!��	�	�!��!
 �!��	�	�!
��� ;1%#:"$')&00).*;1%#7..4#1% �!
�2�������2 �������5�������������������������� ������������
�5���� 22��� 5��������� �!��	�	�!��!
 �!��	�	�!
��� 	 
�!����
 ������� �������������������������� ����������������������������8���������������������5��� 
 �  

�	 ����� �22�	�� ���������� �������5�������������������������� ��M���������
�5���� ��� ������������
�5���� 22��� 5�������������������������� �!��	�	�!��!
 �!��	�	�!
��� ;1%#:"$')&00).*;1%#7..4#1% �!
�2�������2 �������5�������������������������� ������������
�5���� 22��� 5��������� �!��	�	�!��!
 �!��	�	�!
��� 	 
�!����
 ������� �������������������������� ����������������������������8������������������������� 
 �  

� ����� ��2
�� ���������� �������������5���� ��� �������������������� �
� ������5���� �!��	��	�����
 �!��	��	��
��� ;1%#-&0$'):"00)*;1%#7..4#1% �!
�!!�	����� �������������5���� �������������������� �
� ������5���� �!��	��	�����
 �!��	��	��
��� 	 2�!!!��! ���� ����������5������� ��������������5�������������������� 2 �  

� ����� ��2
�� ���������� �������������5���� ��� �������������������� �
� ������5���� �!��	��	�����
 �!��	��	��
��� ;1%#-&0$'):"00)*;1%#7..4#1% �!
�!!�	����� �������������5���� �������������������� �
� ������5���� �!��	��	�����
 �!��	��	��
��� 	 
�!����
 ������� �������������������������� ����������������������������8���������������������5��� 2 �  

� ����� �22�	2	� ���������� ��������������8 ��� ������������������� 22��� �������8 �!��	�	���
�!� �!��	�	�����	� ;1%#+4;;)%+?*;1%#7..4#1% �!!�	2
����� ��������������8 ������������������� 22��� �������8 �!��	�	���
�!� �!��	�	�����	� 	 
�!!!��� ������� ���5������� ���������������� ������������ 2 �  

! ����� �22�	2� ���������� ����������5������ ��� 
��5��������5����� 22�2� ���5������ �!��	�2����2
 �!��	�2�2!��� ;1%#(7;:"00)%.*;1%#7..4#1% �!!	!2������ ����������5������ 
��5��������5����� 22�2� ���5������ �!��	�2����2
 �!��	�2�2!��� 	 2�!!!��! ���� ����������5������� ��������������5�������������������� 2 �  


 ����� �22�	2� ���������� ����������5������ ��� 
��5��������5����� 22�2� ���5������ �!��	�2����2
 �!��	�2�2!��� ;1%#(7;:"00)%.*;1%#7..4#1% �!!	!2������ ����������5������ 
��5��������5����� 22�2� ���5������ �!��	�2����2
 �!��	�2�2!��� 	 
�!��!�� ������� ������������������ ������������������������ 2 �  

2 ����� ��2	�� ���������� �����L����� ��� �	���������L������ ���� ��� ����� �!��	�!��2!��� �!��	�!��2���� ;1%#,7(40*;1%#7..4#1% �!

	��!����! ����������� ���� ��� ����� �!��	�!��2!��� �!��	�!��2���� 	 
�!!!��� ������� ���5������� ���������������� ������������ 2 �  

� ����� ��2	!� ���������� ����������� ������������������ ��� ����������� �����
 �	� ���� ������������������ �!��	��
����2	 �!��	��
�2
�	� ;1%#.7&0I&%).*;1%#7..4#1% �!
�
!�����	 ����������� ������������������ ����������� �����
 �	� ���� �������������������!��	��
����2	 �!��	��
�2
�	� 	 
�!!!��� ������� ���5������� ���������������� ������������ 2 �  

� ����� �22�	��5 ���������� ������������8 ��� ������������� 22��� �����8 �!��	���!��� �!��	���
	��� ;1%#.3)'7?*;1%#7..4#1% !��2��
�	����! ������������8 ������������� 22��� �����8 �!��	���!��� �!��	���
	��� 	 
�!����
 ������� �������������������������� ����������������������������8���������������������5��� 
 �  

 ����� �22�	��5 ���������� ������������8 ��� ������������� 22��� �����8 �!��	���!��� �!��	���
	��� ;1%#.3)'7?*;1%#7..4#1% !��2��
�	����! ������������8 ������������� 22��� �����8 �!��	���!��� �!��	���
	��� 	 
�!����� ������� ��������������������������5����������������������������������������������������� 
 �  

	 ����� ��
2�8 ���������� ���������������������5����� ��� �������������������
�������5���������� 
	� �����8���������� �!��	�2��	���! �!��	�2��	��!� ;1%#.3�(")*;1%#7..4#1% !��	�
�������! ���������������������5����� ������������������ �!� ��������������� �!��	�2��	���! �!��	�2��	��!� 	 2�!!!��! ���� ����������5������� ��������������5�������������������� 2 �  

	� ����� ��
2�8 ���������� ���������������������5����� ��� �������������������
�������5���������� 
	� �����8���������� �!��	�2��	���! �!��	�2��	��!� ;1%#.3�(")*;1%#7..4#1% !��	�
�������! ���������������������5����� ������������������ �!� ��������������� �!��	�2��	���! �!��	�2��	��!� 	 
�!!!��� ������� ���5������� ���������������� ������������ 
 �  

	� ����� ��

	 ���������� ����������������� ��� !������������� ��� ���������� �!��	��2������ �!��	��2�!��2 ;1%#%7;4'+,7;6*;1%#7..4#1% �!
�

!�����2 ����������������� !������������� ��� ���������� �!��	��2������ �!��	��2�!��2 	 
�!����
 ������� �������������������������� ����������������������������8���������������������5��� 
 �  

	� ����� ��

	 ���������� ����������������� ��� !������������� ��� ���������� �!��	��2������ �!��	��2�!��2 ;1%#%7;4'+,7;6*;1%#7..4#1% �!
�

!�����2 ����������������� !������������� ��� ���������� �!��	��2������ �!��	��2�!��2 	 
�!����� ������� �����������������������������������������=�� 
 �  

	! ����� ��

	 ���������� ����������������� ��� !������������� ��� ���������� �!��	��2������ �!��	��2�!��2 ;1%#%7;4'+,7;6*;1%#7..4#1% �!
�

!�����2 ����������������� !������������� ��� ���������� �!��	��2������ �!��	��2�!��2 	 2�!���!� ���� �������������������L����������� 2 �  

	
 ����� �����2� ���������� ������������� ������ �����5��������������� ����� ������� �!��
	�		�
	 �!��
	�		�
 0)$37#4-)%'7"*)(&+7$%"#1% �	����2�����
 ������������������� �����5��������������� ����� ������� �!��
	�		�
	 �!��
	�		�
 	 
�!����
 ������� �������������������������� ����������������������������8������������������������� 
 �  

	2 ����� �����2� ���������� ������������� ������ �����5��������������� ����� ������� �!��
	�		�
	 �!��
	�		�
 0)$37#4-)%'7"*)(&+7$%"#1% �	����2�����2 ������������������� �����5��������������� ����� ������� �!��
	�		�2� �!��
	�		�
	 	 
�!����
 ������� �������������������������� ����������������������������8���������������������5��� 
 �  

	� ����� �����2� ���������� ������������� ������ �����5��������������� ����� ������� �!��
	�		�
	 �!��
	�		�
 0)$37#4-)%'7"*)(&+7$%"#1% �	����2������ ������������������� �����5��������������� ����� ������� �!��
	�		�2� �!��
	�		�2� 	 
!!����
 ���������� ����������������������������������������������5�5��� 
 �  

	� ����� �����2� ���������� ������������� ������ �����5��������������� ����� ������� �!��
	�		�
	 �!��
	�		�
 0)$37#4-)%'7"*)(&+7$%"#1% �	����2����� ������������������� �����5��������������� ����� ������� �!��
	�		�2! �!��
	�		�2� 	 !�!����
 ���� �����������8�������������������������������L����������� ! �  

	 ����� �����2� ���������� ������������� ������ �����5��������������� ����� ������� �!��
	�		�
	 �!��
	�		�
 0)$37#4-)%'7"*)(&+7$%"#1% �	����2�����	 ������������������� �����5��������������� ����� ������� �!��
	�		�2
 �!��
	�		�2! 	 !�!����! ���� �����������������������������5�������� ! �  

		 ����� �����2� ���������� ������������� ������ �����5��������������� ����� ������� �!��
	�		�
	 �!��
	�		�
 0)$37#4-)%'7"*)(&+7$%"#1% �	����2������ ������������������� �����5��������������� ����� ������� �!��
	�		�22 �!��
	�		�2
 	 !�!!
!�� ���� ����������������������������������� ! �  
2�� ����� ������	5 ���������� ����������� ������ !!��5��������������� ���2� ������� �!��2	����� �!��2	����	 067#)%.3)"'*)(&+7$%"#1% �	����2������ ������������������� �����5��������������� ����� ������� �!��
	�		�2� �!��
	�		�22 	 
�!����� ������� ��������������������������5����������������������������������������������������� 
 �  
2�� ����� ������	5 ���������� ����������� ������ !!��5��������������� ���2� ������� �!��2	����� �!��2	����	 067#)%.3)"'*)(&+7$%"#1% �	����2������ ������������������� �����5��������������� ����� ������� �!��
	�		�2� �!��
	�		�2� 	 
�!!!��� ������� ���5������� ���������������� ������������ 
 �  
2�� ����� ������	5 ���������� ����������� ������ !!��5��������������� ���2� ������� �!��2	����� �!��2	����	 067#)%.3)"'*)(&+7$%"#1% �	����2�����! ������������������� �����5��������������� ����� ������� �!��
	�		�2 �!��
	�		�2� 	 !�!!���� ���� ���������5�������������������������������������������� ! �  
2�! ����� ������> ���������� �����������������@������ ������ ����������������������� �	�� ����@������ �!�	�������
� �!�	�����	�2� 0)$37#+40;7%*)(&+7$%"#1% �	����!����� ����������������������������������� ����������������� ��2� �������� �!�	����!��� �!�	����!��� 	 
!!����
 ���������� ����������������������������������������������5�5��� 
 �  
2�
 ����� ������> ���������� �����������������@������ ������ ����������������������� �	�� ����@������ �!�	�������
� �!�	�����	�2� 0)$37#+40;7%*)(&+7$%"#1% �	����!����� ����������������������������������� 	����������������� ��2� �������� �!�	����!��� �!�	����!��� 	 
�!��
�2 ������� ���������������8������ 
 �  
2�2 ����� ������> ���������� �����������������@������ ������ ����������������������� �	�� ����@������ �!�	�������
� �!�	�����	�2� 0)$37#+40;7%*)(&+7$%"#1% �	����!���� ����������������������������������� ������������������� ��2� �������� �!�	����!��� �!�	����!��! 	 
�!����� ������� ���������������������� 
 �  
2�� ����� ������> ���������� �����������������@������ ������ ����������������������� �	�� ����@������ �!�	�������
� �!�	�����	�2� 0)$37#+40;7%*)(&+7$%"#1% �	����!����	 ����������������������������������� ������������������� ��2� �������� �!�	����!��! �!�	����!��
 	 
�!��!�� ������� ������������������ ������������������������ 
 �  
2�� ����� ������> ���������� �����������������@������ ������ ����������������������� �	�� ����@������ �!�	�������
� �!�	�����	�2� 0)$37#+40;7%*)(&+7$%"#1% �	����!����	� ����������������������������������� ������������������� ��2� �������� �!�	����!��
 �!�	����!��2 	 
�!����2 ������� �����������������C���=������ 
 �  
2� ����� ������> ���������� �����������������@������ ������ ����������������������� �	�� ����@������ �!�	�������
� �!�	�����	�2� 0)$37#+40;7%*)(&+7$%"#1% �	����!����	� ����������������������������������� �!����������������� ��2� �������� �!�	����!��2 �!�	����!��� 	 ������� �������������������������������� 
 �  
2�	 ����� ������> ���������� �����������������@������ ������ ����������������������� �	�� ����@������ �!�	�������
� �!�	�����	�2� 0)$37#+40;7%*)(&+7$%"#1% �	����!����	� ����������������������������������� �
����������������� ��2� �������� �!�	����!��� �!�	����!��� 	 !�!����� ���� ��������������������������� ! �  
2�� ����� �����!> ���������� �������������� ������ ����������������� ��2� �������� �!�	����!��� �!�	����!��� 0)$37#%4&117+,*)(&+7$%"#1% �	����!����	� ����������������������������������� �	����������������� ��2� �������� �!�	����!��� �!�	����!��� 	 !�!����! ���� ��������������������������������������������������������������������������������������=��� ! �  
2�� ����� �����!> ���������� �������������� ������ ����������������� ��2� �������� �!�	����!��� �!�	����!��� 0)$37#%4&117+,*)(&+7$%"#1% �	����!����	2 ����������������������������������� ������������������� ��2� �������� �!�	����!��	 �!�	����!��� 	 
�!����
 ������� �������������������������� ����������������������������8������������������������� 
 �  
2�� ����� �����!> ���������� �������������� ������ ����������������� ��2� �������� �!�	����!��� �!�	����!��� 0)$37#%4&117+,*)(&+7$%"#1% �	����!����	� ����������������������������������� ������������������ ��2� �������� �!�	����!��� �!�	����!��� 	 
�!����! ������� �������������������������� ���������������������������5��������5�� 
 �  
2�! ����� �����!> ���������� �������������� ������ ����������������� ��2� �������� �!�	����!��� �!�	����!��� 0)$37#%4&117+,*)(&+7$%"#1% �	����!����	� ����������������������������������� �	����������������� ��2� �������� �!�	����!��� �!�	����!��� 	 !�!����� ���� �������5�������������������� ! �  
2�
 ����� �����!> ���������� �������������� ������ ����������������� ��2� �������� �!�	����!��� �!�	����!��� 0)$37#%4&117+,*)(&+7$%"#1% �	����!����	 ����������������������������������� ������������������� ��2� �������� �!�	����!��� �!�	����!��! 	 !�!����! ���� ����������������������������������������5���������������� ! �  
2�2 ����� �����!> ���������� �������������� ������ ����������������� ��2� �������� �!�	����!��� �!�	����!��� 0)$37#%4&117+,*)(&+7$%"#1% �	����!����	 ����������������������������������� ������������������� ��2� �������� �!�	����!��� �!�	����!��! 	 !�!��
�� ���� ����������������������8������ ! �  
2�� ����� ������� ���������� ������������������������� ������ ��� ���������� ��!!� ��� ������ �!���������
 �!���������� ("%)+3"4'*0?+))�.+,733)';7''#4%$ 
��
2!
����� ������������������������� ������ ���������� ��!!� ��� ������ �!���������
 �!���������� � 2�!!!��! ���� ����������5������� ��������������5�������������������� 2 �  
2�� ����� ������� ���������� ������������������������� ������ ��� ���������� ��!!� ��� ������ �!���������
 �!���������� ("%)+3"4'*0?+))�.+,733)';7''#4%$ 
��
2!
����� ������������������������� ������ 	���������� ��!!� ��� ������ �!���������2 �!���������� � 
�!!!��� ������� ���5������� ���������������� ������������ 
 �  
2� ����� �����	� ���������� ��������������������������������� ����������5������������������������ ������ ��=����9��� ������!	 ����� ���������� �!���
���� �!��!���
�	� )'$)).�/)-;).3%)*&'".3%7#1% �	����	������ ��������������������������������� ��=����9��� ������!	 ����� ���������� �!���
���� �!��!���
�	�  ��������� ������������������� � !  
2�	 ����� �����	� ���������� ��������������������������������� ����������5������������������������ ������ ��=����9��� ������!	 ����� ���������� �!���
���� �!��!���
�	� )'$)).�/)-;).3%)*&'".3%7#1% �	����	������ ��������������������������������� ��=����9��� ������
� ����� ���������� �!���
���! �!��!���
�	  ����������� �������������5������������������������������������� �������������������� � !  
2�� ����� �����	� ���������� ��������������������������������� ����������5������������������������ ������ ��=����9��� ������!	 ����� ���������� �!���
���� �!��!���
�	� )'$)).�/)-;).3%)*&'".3%7#1% �	����	������ ��������������������������������� !�=����9��� ������
� ����� ���������� �!���
���
 �!��!���
�		  ������ �������������������������������������������=���������=���������������� � !  
2�� ����� �����	� ���������� ��������������������������������� ����������5������������������������ ������ ��=����9��� ������!	 ����� ���������� �!���
���� �!��!���
�	� )'$)).�/)-;).3%)*&'".3%7#1% �	����	������ ��������������������������������� !�=����9��� ������
� ����� ���������� �!���
���
 �!��!���
�		  ������ ����������������������������5��������������5������������������������������������������������������5���������� � !  
2�� ����� �����	� ���������� ��������������������������������� ����������5������������������������ ������ ��=����9��� ������!	 ����� ���������� �!���
���� �!��!���
�	� )'$)).�/)-;).3%)*&'".3%7#1% �	����	������ ��������������������������������� !�=����9��� ������
� ����� ���������� �!���
���
 �!��!���
�		  ������ ��������5�����������������������=����������=��� � !  
2�! ����� �����	� ���������� ��������������������������������� ����������5������������������������ ������ ��=����9��� ������!	 ����� ���������� �!���
���� �!��!���
�	� )'$)).�/)-;).3%)*&'".3%7#1% �	����	�����! ��������������������������������� 
�=����9��� ������
� ����� ���������� �!���
���2 �!��!���2���  ������ ����������������������������5��������������5������������������������������������������������������5���������� � !  
2�
 ����� �����	� ���������� ��������������������������������� ����������5������������������������ ������ ��=����9��� ������!	 ����� ���������� �!���
���� �!��!���
�	� )'$)).�/)-;).3%)*&'".3%7#1% �	����	�����
 ��������������������������������� 2�=����9��� ������
! ����� ���������� �!���
���� �!��!���2���  ������ ����������������������=������������������������������������������������������������5������������������ � !  
2�2 ����� �����	� ���������� ��������������������������������� ����������5������������������������ ������ ��=����9��� ������!	 ����� ���������� �!���
���� �!��!���
�	� )'$)).�/)-;).3%)*&'".3%7#1% �	����	�����2 ��������������������������������� ��=����9��� ������

 ����� ���������� �!���
���� �!��!���2���  ������ �������������5��������������������������8����������������=���������5����������� � ! I
2�� ����� �����	� ���������� ��������������������������������� ����������5������������������������ ������ ��=����9��� ������!	 ����� ���������� �!���
���� �!��!���
�	� )'$)).�/)-;).3%)*&'".3%7#1% �	����	������ ��������������������������������� ��=����9��� ������
2 ����� ���������� �!���
��� �!��!���2��!  ������ ��������5�����������������������=����������=��� � ! I
2�� ����� ����	�� ���������� �������������������� ��� �	������������������� ����� ����� �������������� �!��2�!��2�� �!��2�!����!� 7%+".�.&%�7&-)*+')76#1% !���2
2!�����	 �8������������������ �	������������������� ����� ����� �������������� �!��2�!��2�� �!��2�!����!� 7%+".�.&%�7&-)*+')76#1% 	 2�!!!��! ���� ����������5������� ��������������5�������������������� 2 �  
2� ����� ����	�� ���������� �������������������� ��� �	������������������� ����� ����� �������������� �!��2�!��2�� �!��2�!����!� 7%+".�.&%�7&-)*+')76#1% !���2
2!�����	 �8������������������ �	������������������� ����� ����� �������������� �!��2�!��2�� �!��2�!����!� 7%+".�.&%�7&-)*+')76#1% 	 
�!!!��� ������� ���5������� ���������������� ������������ 
 �  
2�	 ����� �����!
� ���������� ������������������� ��� ��2�������������8 ���2� ������������ �!��2����
��� �!��2����
��� .3)�;7&%)*+')76#1% !����
!	
����� �������������������� ��2�������������8 ���2� ��������� �!��2����
��� �!��2����
��� .3)�;7&%)*+')76#1% 	 
�!����� ������� �����������������������������������������=�� 
 �  
2!� ����� �����!
� ���������� ������������������� ��� ��2�������������8 ���2� ������������ �!��2����
��� �!��2����
��� .3)�;7&%)*+')76#1% !����
!	
����� �������������������� ��2�������������8 ���2� ��������� �!��2����
��� �!��2����
��� .3)�;7&%)*+')76#1% 	 
�!����
 ������� �������������������������� ����������������������������8���������������������5��� 
 �  
2!� ����� �����!
� ���������� ������������������� ��� ��2�������������8 ���2� ������������ �!��2����
��� �!��2����
��� .3)�;7&%)*+')76#1% !����
!	
����� �������������������� ��2�������������8 ���2� ��������� �!��2����
��� �!��2����
��� .3)�;7&%)*+')76#1% 	 
�!����
 ������� �������������������������� ����������������������������8������������������������� 
 �  
2!� ����� �����!
� ���������� ������������������� ��� ��2�������������8 ���2� ������������ �!��2����
��� �!��2����
��� .3)�;7&%)*+')76#1% !����
!	
����� �������������������� ��2�������������8 ���2� ��������� �!��2����
��� �!��2����
��� .3)�;7&%)*+')76#1% 	 
�!��!�� ������� ������������������ ������������������������ 
 �  
2!! ����� �����!
� ���������� ������������������� ��� ��2�������������8 ���2� ������������ �!��2����
��� �!��2����
��� .3)�;7&%)*+')76#1% !����
!	
����� �������������������� ��2�������������8 ���2� ��������� �!��2����
��� �!��2����
��� .3)�;7&%)*+')76#1% 	 
!!����
 ���������� ����������������������������������������������5�5��� 
 �  
2!
 ����� �����!
� ���������� ������������������� ��� ��2�������������8 ���2� ������������ �!��2����
��� �!��2����
��� .3)�;7&%)*+')76#1% !����
!	
����� �������������������� ��2�������������8 ���2� ��������� �!��2����
��� �!��2����
��� .3)�;7&%)*+')76#1% 	 !�!!
!�� ���� �������������������������������������������5������������������������������ ! �  
2!2 ����� �����!
� ���������� ������������������� ��� ��2�������������8 ���2� ������������ �!��2����
��� �!��2����
��� .3)�;7&%)*+')76#1% !����
!	
����� �������������������� ��2�������������8 ���2� ��������� �!��2����
��� �!��2����
��� .3)�;7&%)*+')76#1% 	 !�!����! ���� �����������������������������5�������� ! �  
2!� ����� �2���
2� ���������� ���������������� ��� 
��������������� 2�!�� �������� �!�������
��� �!������!2��� 3,"004".*+')76#1% ��

�
�2����� ���������������� 
��������������� 2�!�� �������� �!�������
��� �!������!2��� 3,"004".*+')76#1% 	 
�!����2 ������� �����������������C���=������ 
 �  
2!� ����� �2���
2� ���������� ���������������� ��� 
��������������� 2�!�� �������� �!�������
��� �!������!2��� 3,"004".*+')76#1% ��

�
�2����� ���������������� 
��������������� 2�!�� �������� �!�������
��� �!������!2��� 3,"004".*+')76#1% 	 
�!��
�2 ������� ���������������8������ 
 �  
2! ����� �2���
2� ���������� ���������������� ��� 
��������������� 2�!�� �������� �!�������
��� �!������!2��� 3,"004".*+')76#1% ��

�
�2����� ���������������� 
��������������� 2�!�� �������� �!�������
��� �!������!2��� 3,"004".*+')76#1% 	 
!!����
 ���������� ����������������������������������������������5�5��� 
 �  
2!	 ����� �2���
2� ���������� ���������������� ��� 
��������������� 2�!�� �������� �!�������
��� �!������!2��� 3,"004".*+')76#1% ��

�
�2����� ���������������� 
��������������� 2�!�� �������� �!�������
��� �!������!2��� 3,"004".*+')76#1% 	 !�!����
 ���� �����������8�������������������������������L����������� ! �  
2
� ����� �2���
2� ���������� ���������������� ��� 
��������������� 2�!�� �������� �!�������
��� �!������!2��� 3,"004".*+')76#1% ��

�
�2����� ���������������� 
��������������� 2�!�� �������� �!�������
��� �!������!2��� 3,"004".*+')76#1% 	 !�!����� ���� �����������8���������������������=��������������������=��� ! �  
2
� ����� �2����	8 ���������� ��������5�@� ������ ������������ 2��	� �5�@� �!����2��2��
� �!����2��	��2
 0)$37#7:"F)*)(&+7$%"#1% �	2����	����! ���������5�@� ���������� 2��	� �5�@� �!����2��2��
� �!����2��	��2
 7:"F)#)60*)(&+7$%"#1% � 
!!����
 ���������� ����������������������������������������������5�5��� 
 �  
2
� ����� �2����	8 ���������� ��������5�@� ������ ������������ 2��	� �5�@� �!����2��2��
� �!����2��	��2
 0)$37#7:"F)*)(&+7$%"#1% �	2����	����! ���������5�@� ���������� 2��	� �5�@� �!����2��2��
� �!����2��	��2
 7:"F)#)60*)(&+7$%"#1% � 
�!����! ������� �������������������������� ���������������������������5��������5�� 
 �  
2
! ����� �2����	8 ���������� ��������5�@� ������ ������������ 2��	� �5�@� �!����2��2��
� �!����2��	��2
 0)$37#7:"F)*)(&+7$%"#1% �	2����	����! ���������5�@� ���������� 2��	� �5�@� �!����2��2��
� �!����2��	��2
 7:"F)#)60*)(&+7$%"#1% � 
�!����� ������� ��������5�������������������������5���������������� 
 �  
2

 ����� �2����	8 ���������� ��������5�@� ������ ������������ 2��	� �5�@� �!����2��2��
� �!����2��	��2
 0)$37#7:"F)*)(&+7$%"#1% �	2����	����! ���������5�@� ���������� 2��	� �5�@� �!����2��2��
� �!����2��	��2
 7:"F)#)60*)(&+7$%"#1% � !�!����� ���� �������5�������������������� ! �  
2
2 ����� �2����	8 ���������� ��������5�@� ������ ������������ 2��	� �5�@� �!����2��2��
� �!����2��	��2
 0)$37#7:"F)*)(&+7$%"#1% �	2����	����! ���������5�@� ���������� 2��	� �5�@� �!����2��2��
� �!����2��	��2
 7:"F)#)60*)(&+7$%"#1% � !�!����! ���� �������������������������� ! �  
2
� ����� �2���	�8 ���������� ��������������������������� ������ ���������������������! 2�
�� ������5���� �!����������� �!����������� .4;;)�:).0)#)60*)(&+7$%"#1% �	2���	������ ���������������������������� ���������������������! 2�
�� ������5���� �!����������� �!����������� )60#.4;;)�:).0)*)(&+7$%"#1% � 
!!����
 ���������� ����������������������������������������������5�5��� 
 �  
2
� ����� �2���	�8 ���������� ��������������������������� ������ ���������������������! 2�
�� ������5���� �!����������� �!����������� .4;;)�:).0)#)60*)(&+7$%"#1% �	2���	������ ���������������������������� ���������������������! 2�
�� ������5���� �!����������� �!����������� )60#.4;;)�:).0)*)(&+7$%"#1% � 
�!����
 ������� �������������������������� ����������������������������8������������������������� 
 �  
2
 ����� �2���	�8 ���������� ��������������������������� ������ ���������������������! 2�
�� ������5���� �!����������� �!����������� .4;;)�:).0)#)60*)(&+7$%"#1% �	2���	������ ���������������������������� ���������������������! 2�
�� ������5���� �!����������� �!����������� )60#.4;;)�:).0)*)(&+7$%"#1% � 
�!����� ������� �������������������������������������������������������������� 
 �  
2
	 ����� �2���	�8 ���������� ��������������������������� ������ ���������������������! 2�
�� ������5���� �!����������� �!����������� .4;;)�:).0)#)60*)(&+7$%"#1% �	2���	������ ���������������������������� ���������������������! 2�
�� ������5���� �!����������� �!����������� )60#.4;;)�:).0)*)(&+7$%"#1% � 
�!!!��� ������� ���5������� ���������������� ������������ 
 �  
22� ����� �2���	�8 ���������� ��������������������������� ������ ���������������������! 2�
�� ������5���� �!����������� �!����������� .4;;)�:).0)#)60*)(&+7$%"#1% �	2���	������ ���������������������������� ���������������������! 2�
�� ������5���� �!����������� �!����������� )60#.4;;)�:).0)*)(&+7$%"#1% � !�!����! ���� ��������������������������������������������������������������������������������������=��� ! �  
22� ����� �2���	�8 ���������� ��������������������������� ������ ���������������������! 2�
�� ������5���� �!����������� �!����������� .4;;)�:).0)#)60*)(&+7$%"#1% �	2���	������ ���������������������������� ���������������������! 2�
�� ������5���� �!����������� �!����������� )60#.4;;)�:).0)*)(&+7$%"#1% � !�!����! ���� �����������������������������5�������� ! �  
22� ����� ����!5 ���������� �������������������� ������ ���������������� ��	� ������������� �!��
�2��
	��� �!��
�!��!2��� 0)$37#+,7%0):"00)*)(&+7$%"#1% �	���!
���!! ������������������������ ���������������� ��	� ���������� �!��
�2��
	��� �!��
�!��!2��� )60#+,7%0):"00)*)(&+7$%"#1% � 
�!����
 ������� �������������������������� ����������������������������8���������������������5��� 
 �  
22! ����� ����!5 ���������� �������������������� ������ ���������������� ��	� ������������� �!��
�2��
	��� �!��
�!��!2��� 0)$37#+,7%0):"00)*)(&+7$%"#1% �	���!
���!! ������������������������ ���������������� ��	� ���������� �!��
�2��
	��� �!��
�!��!2��� )60#+,7%0):"00)*)(&+7$%"#1% � 
�!��!�� ������� ������������������ ������������������������ 
 �  
22
 ����� ����!5 ���������� �������������������� ������ ���������������� ��	� ������������� �!��
�2��
	��� �!��
�!��!2��� 0)$37#+,7%0):"00)*)(&+7$%"#1% �	���!
���!! ������������������������ ���������������� ��	� ���������� �!��
�2��
	��� �!��
�!��!2��� )60#+,7%0):"00)*)(&+7$%"#1% � ������� �������������������������������� 
 �  
222 ����� ����!5 ���������� �������������������� ������ ���������������� ��	� ������������� �!��
�2��
	��� �!��
�!��!2��� 0)$37#+,7%0):"00)*)(&+7$%"#1% �	���!
���!! ������������������������ ���������������� ��	� ���������� �!��
�2��
	��� �!��
�!��!2��� )60#+,7%0):"00)*)(&+7$%"#1% � 
!!����
 ���������� ����������������������������������������������5�5��� 
 �  
22� ����� ����!5 ���������� �������������������� ������ ���������������� ��	� ������������� �!��
�2��
	��� �!��
�!��!2��� 0)$37#+,7%0):"00)*)(&+7$%"#1% �	���!
���!! ������������������������ ���������������� ��	� ���������� �!��
�2��
	��� �!��
�!��!2��� )60#+,7%0):"00)*)(&+7$%"#1% � !�!��!� ���� ����������������������������������������� ! �  
22� ����� �2������ ���������� ��������������� ������ ��������8��� �����	 2�	�! ������������� �	 �!��2�!��2��� �!��2�!��2��	 0)$37#+,7&;4'3*)(&+7$%"#1% �	2�����	����� ���������������� �����	 2�	�! ������������� �	 �!��2�!��2��� �!��2�!��2��	 )60#+,7&;4'3*)(&+7$%"#1% � 
�!����
 ������� �������������������������� ����������������������������8���������������������5��� 
 �  
22 ����� �2������ ���������� ��������������� ������ ��������8��� �����	 2�	�! ������������� �	 �!��2�!��2��� �!��2�!��2��	 0)$37#+,7&;4'3*)(&+7$%"#1% �	2�����	����� ���������������� �����	 2�	�! ������������� �	 �!��2�!��2��� �!��2�!��2��	 )60#+,7&;4'3*)(&+7$%"#1% � 
�!����! ������� �������������������5������������������ 
 �  
22	 ����� �2������ ���������� ��������������� ������ ��������8��� �����	 2�	�! ������������� �	 �!��2�!��2��� �!��2�!��2��	 0)$37#+,7&;4'3*)(&+7$%"#1% �	2�����	����� ���������������� �����	 2�	�! ������������� �	 �!��2�!��2��� �!��2�!��2��	 )60#+,7&;4'3*)(&+7$%"#1% � 
!!����
 ���������� ����������������������������������������������5�5��� 
 �  
2�� ����� �2������ ���������� ��������������� ������ ��������8��� �����	 2�	�! ������������� �	 �!��2�!��2��� �!��2�!��2��	 0)$37#+,7&;4'3*)(&+7$%"#1% �	2�����	����� ���������������� �����	 2�	�! ������������� �	 �!��2�!��2��� �!��2�!��2��	 )60#+,7&;4'3*)(&+7$%"#1% � !�!����2 ���� ��������������������������� ! �  
2�� ����� ����
� ���������� ������������� ������ �����������5��� !�� ������ �!��
�!	������ �!��
�!	����!� 0)$37#%)3,)0*)(&+7$%"#1% �	���
����� �������������� �����������5��� �!�� ������ �!��
�!	������ �!��
�!	����!� )60#%)3,)0*)(&+7$%"#1% � 
�!����
 ������� �������������������������� ����������������������������8������������������������� 
 �  
2�� ����� ����
� ���������� ������������� ������ �����������5��� !�� ������ �!��
�!	������ �!��
�!	����!� 0)$37#%)3,)0*)(&+7$%"#1% �	���
����� �������������� �����������5��� �!�� ������ �!��
�!	������ �!��
�!	����!� )60#%)3,)0*)(&+7$%"#1% � 
�!����
 ������� �������������������������� ����������������������������8���������������������5��� 
 �  
2�! ����� ����
� ���������� ������������� ������ �����������5��� !�� ������ �!��
�!	������ �!��
�!	����!� 0)$37#%)3,)0*)(&+7$%"#1% �	���
����� �������������� �����������5��� �!�� ������ �!��
�!	������ �!��
�!	����!� )60#%)3,)0*)(&+7$%"#1% � 
!!����
 ���������� ����������������������������������������������5�5��� 
 �  
2�
 ����� ����
� ���������� ������������� ������ �����������5��� !�� ������ �!��
�!	������ �!��
�!	����!� 0)$37#%)3,)0*)(&+7$%"#1% �	���
����� �������������� �����������5��� �!�� ������ �!��
�!	������ �!��
�!	����!� )60#%)3,)0*)(&+7$%"#1% � !�!����
 ���� �����������8�������������������������������L����������� ! �  
2�2 ����� �����!25 ���������� ����������������������� ������ ���������5�������� ����� ������������� �!��2�
���
��� �!��2�
���
��	 0)$37#.3�64&7'$)*)(&+7$%"#1% �	�����!���
 ����������������� �������������� ����� ��������������������!��2�
���
��� �!��2�
���
��	 0)$37#.3�64&7'$)*)(&+7$%"#1% � 
�!����
 ������� �������������������������� ����������������������������8������������������������� 
 �  
2�� ����� �����!25 ���������� ����������������������� ������ ���������5�������� ����� ������������� �!��2�
���
��� �!��2�
���
��	 0)$37#.3�64&7'$)*)(&+7$%"#1% �	�����!���
 ����������������� �������������� ����� ��������������������!��2�
���
��� �!��2�
���
��	 0)$37#.3�64&7'$)*)(&+7$%"#1% � 
�!����
 ������� �������������������������� ����������������������������8���������������������5��� 
 �  
2�� ����� �����!25 ���������� ����������������������� ������ ���������5�������� ����� ������������� �!��2�
���
��� �!��2�
���
��	 0)$37#.3�64&7'$)*)(&+7$%"#1% �	�����!���
 ����������������� �������������� ����� ��������������������!��2�
���
��� �!��2�
���
��	 0)$37#.3�64&7'$)*)(&+7$%"#1% � 
�!!!��� ������� ���5������� ���������������� ������������ 
 �  
2� ����� �����!25 ���������� ����������������������� ������ ���������5�������� ����� ������������� �!��2�
���
��� �!��2�
���
��	 0)$37#.3�64&7'$)*)(&+7$%"#1% �	�����!���
 ����������������� �������������� ����� ��������������������!��2�
���
��� �!��2�
���
��	 0)$37#.3�64&7'$)*)(&+7$%"#1% � 
!!����
 ���������� ����������������������������������������������5�5��� 
 �  
2�	 ����� �����!25 ���������� ����������������������� ������ ���������5�������� ����� ������������� �!��2�
���
��� �!��2�
���
��	 0)$37#.3�64&7'$)*)(&+7$%"#1% �	�����!���
 ����������������� �������������� ����� ��������������������!��2�
���
��� �!��2�
���
��	 0)$37#.3�64&7'$)*)(&+7$%"#1% � !�!����
 ���� �����������8�������������������������������L����������� ! �  
2�� ����� ���	
!� ���������� �������������������������� ��� ���������������� ���� ���������������� �!��
�!2����!2 �!��
�!2����22 ;7&-)%3�14'37"')*+')76#1% �����
!2����� ���������������������� ���������������� ���� ���������������� �!��
�!2����!2 �!��
�!2����22 ;7&-)%3�14'37"')*+')76#1% 	 2�!!!��! ���� ����������5������� ��������������5�������������������� 2 �  
2�� ����� ���	
!� ���������� �������������������������� ��� ���������������� ���� ���������������� �!��
�!2����!2 �!��
�!2����22 ;7&-)%3�14'37"')*+')76#1% �����
!2����� ���������������������� ���������������� ���� ���������������� �!��
�!2����!2 �!��
�!2����22 ;7&-)%3�14'37"')*+')76#1% 	 
�!!!��� ������� ���5������� ���������������� ������������ 
 �  
2�� ����� ���	
!� ���������� �������������������������� ��� ���������������� ���� ���������������� �!��
�!2����!2 �!��
�!2����22 ;7&-)%3�14'37"')*+')76#1% �����
!2����� ���������������������� ���������������� ���� ���������������� �!��
�!2����!2 �!��
�!2����22 ;7&-)%3�14'37"')*+')76#1% 	 
�!����� ������� ��������������������������5����������������������������������������������������� 
 �  
2�! ����� �2���
�8 ���������� ������8�������� ��� 2���������� ������ 2�2�� ��8�������� �!��2���!��� �!��2���!��	 067#17?0�-"0043*)(&+7$%"#1% �	2���
������ ����������8�������� 2���������� ������ 2�2�� ��8�������� �!��2���!��� �!��2���!��	 )60#17?0�-"0043*)(&+7$%"#1% � 2��!���! ��� ��������� 2 �  
2�
 ����� �2���
�8 ���������� ������8�������� ��� 2���������� ������ 2�2�� ��8�������� �!��2���!��� �!��2���!��	 067#17?0�-"0043*)(&+7$%"#1% �	2���
������ ����������8�������� 2���������� ������ 2�2�� ��8�������� �!��2���!��� �!��2���!��	 )60#17?0�-"0043*)(&+7$%"#1% � 2�!��
�2 ���� �������>�����������8������� 2 �  
2�2 ����� �2���
�8 ���������� ������8�������� ��� 2���������� ������ 2�2�� ��8�������� �!��2���!��� �!��2���!��	 067#17?0�-"0043*)(&+7$%"#1% �	2���
������ ����������8�������� 2���������� ������ 2�2�� ��8�������� �!��2���!��� �!��2���!��	 )60#17?0�-"0043*)(&+7$%"#1% � 
�!����� ������� ���������������������� 
 �  
2�� ����� �2���
�8 ���������� ������8�������� ��� 2���������� ������ 2�2�� ��8�������� �!��2���!��� �!��2���!��	 067#17?0�-"0043*)(&+7$%"#1% �	2���
������ ����������8�������� 2���������� ������ 2�2�� ��8�������� �!��2���!��� �!��2���!��	 )60#17?0�-"0043*)(&+7$%"#1% � 
�!��
�2 ������� ���������������8������ 
 �  
2�� ����� ������� ���������� ����������������������8 ��� �������������� ����� ������������������� �!��2�
������� �!��2�
���	�� 0)$37#+%4$'?*)(&+7$%"#1% �	2����!����	 ����������������� �������������� ����� ��������������������!��2�
������� �!��2�
���	�� 0)$37#.3�64&7'$)*)(&+7$%"#1% � 2�!��!�
 ���� ����������5�� ����������� 2 �  
2� ����� ������� ���������� ����������������������8 ��� �������������� ����� ������������������� �!��2�
������� �!��2�
���	�� 0)$37#+%4$'?*)(&+7$%"#1% �	2����!����	 ����������������� �������������� ����� ��������������������!��2�
������� �!��2�
���	�� 0)$37#.3�64&7'$)*)(&+7$%"#1% � 
�!��!�! ������� ����� 
 �  
2�	 ����� ������� ���������� ����������������������8 ��� �������������� ����� ������������������� �!��2�
������� �!��2�
���	�� 0)$37#+%4$'?*)(&+7$%"#1% �	2����!����	 ����������������� �������������� ����� ��������������������!��2�
������� �!��2�
���	�� 0)$37#.3�64&7'$)*)(&+7$%"#1% � !�!��!�
 ���� ������������������������� ! �  
2� ����� �2���� ���������� ������������������� ��� ���������������������� 2���� ������������ �!��������!�
! �!��������	�	� 0?+)).4;*')%";#')3 !��!2
!2�����2 ������������������� ���������������������� 2���� ������������ �!��������!�
! �!��������	�	� +4'37+3*617)#)& 	 2���2��� ��� �������������������������������������������������������������������� 2 �  
2� ����� �2���� ���������� ������������������� ��� ���������������������� 2���� ������������ �!��������!�
! �!��������	�	� 0?+)).4;*')%";#')3 !��!2
!2�����2 ������������������� ���������������������� 2���� ������������ �!��������!�
! �!��������	�	� +4'37+3*617)#)& 	 
�!����� ������� �����=�������� 
 �  
2� ����� �2���� ���������� ������������������� ��� ���������������������� 2���� ������������ �!��������!�
! �!��������	�	� 0?+)).4;*')%";#')3 !��!2
!2�����2 ������������������� ���������������������� 2���� ������������ �!��������!�
! �!��������	�	� +4'37+3*617)#)& 	 2�!���!� ���� �������������������L����������� 2 �  
2! ����� �2���� ���������� ������������������� ��� ���������������������� 2���� ������������ �!��������!�
! �!��������	�	� 0?+)).4;*')%";#')3 !��!2
!2�����2 ������������������� ���������������������� 2���� ������������ �!��������!�
! �!��������	�	� +4'37+3*617)#)& 	 !�!����� ���� ������������������=������������������� ! �  
2
 ����� �2��	�� ���������� ������������������������������ ��� �������������������5��� 2���� ��������������������� �!��2�	
�����2 �!��2�	
�!��
� ;1%#(4&07"'+4&%3*;1%#7..4#1% !���		�	����� ������������������������������ �������������������5��� 2���� ����������������������!��2�	
�����2 �!��2�	
�!��
� ;1%#(4&07"'+4&%3*;1%#7..4#1% 	 
�!!!��� ������� ���5������� ���������������� ������������ 
 �  
22 ����� �2���!!� ���������� ��������5� ��� ��������������������� 2��� ��5� �!��������2�
2 �!��������	�	� ;1%#7&:)*;1%#7..4#1% !��!
!
������	 �����L��5� ��������������������� 2��� ��5� �!��������2�
2 �!��������	�	� ;1%#7&:)*;1%#7..4#1% 	 
�!��
�2 ������� ���������������8������ 
 �  
2� ����� �2���!!� ���������� ��������5� ��� ��������������������� 2��� ��5� �!��������2�
2 �!��������	�	� ;1%#7&:)*;1%#7..4#1% !��!
!
������	 �����L��5� ��������������������� 2��� ��5� �!��������2�
2 �!��������	�	� ;1%#7&:)*;1%#7..4#1% 	 2�!��
�2 ���� >�����������8������� 2 �  
2� ����� �2��	!	� ���������� ��������� ����������5������� ��� ������������������������ 2���� �� ����������5������� �!��2�!��
���! �!��2�����!�� ;1%#-&I")%).*;1%#7..4#1% ��
2	
������� ��������� ����������5������� ������������������������ 2���� �� ����������5������� �!��2�!��
���! �!��2�����!�� ;1%#-&I")%).*;1%#7..4#1% 	 2�!!!��! ���� ����������5������� ��������������5�������������������� 2 �  
2 ����� �2��	!	� ���������� ��������� ����������5������� ��� ������������������������ 2���� �� ����������5������� �!��2�!��
���! �!��2�����!�� ;1%#-&I")%).*;1%#7..4#1% ��
2	
������� ��������� ����������5������� ������������������������ 2���� �� ����������5������� �!��2�!��
���! �!��2�����!�� ;1%#-&I")%).*;1%#7..4#1% 	 
�!��!�� ������� ������������������ ������������������������ 
 �  
2	 ����� �2��	!	� ���������� ��������� ����������5������� ��� ������������������������ 2���� �� ����������5������� �!��2�!��
���! �!��2�����!�� ;1%#-&I")%).*;1%#7..4#1% ��
2	
������� ��������� ����������5������� ������������������������ 2���� �� ����������5������� �!��2�!��
���! �!��2�����!�� ;1%#-&I")%).*;1%#7..4#1% 	 
�!!!��� ������� ���5������� ���������������� ������������ 
 �  
2	� ����� �2���!�� ���������� �������������� ��� ��������������������� 2��!� ������� �!����2��2
�	 �!����2	������ ;1%#$"4'$).*;1%#7..4#1% !����
2����� �������������� ��������������������� 2��!� ������� �!����2��2
�	 �!����2	������ ;1%#$"4'$).*;1%#7..4#1% 	 2�!���!� ���� �������������������L����������� 2 �  
2	� ����� �2���!�� ���������� �������������� ��� ��������������������� 2��!� ������� �!����2��2
�	 �!����2	������ ;1%#$"4'$).*;1%#7..4#1% !����
2����� �������������� ��������������������� 2��!� ������� �!����2��2
�	 �!����2	������ ;1%#$"4'$).*;1%#7..4#1% 	 
�!����
 ������� �������������������������� ����������������������������8���������������������5��� 
 �  
2	� ����� �2���!�� ���������� �������������� ��� ��������������������� 2��!� ������� �!����2��2
�	 �!����2	������ ;1%#$"4'$).*;1%#7..4#1% !����
2����� �������������� ��������������������� 2��!� ������� �!����2��2
�	 �!����2	������ ;1%#$"4'$).*;1%#7..4#1% 	 
�!����! ������� �������������������������� ���������������������������5��������5�� 
 �  
2	! ����� ���	2�� ���������� ����������=�8 ��� ������������������� �!�� ���=�8 �!��
�����	��� �!��
����2	�	 ;1%#0&+H&?*;1%#7..4#1% !�22�	!	������ ����������=�8 ������������������� �!�� ���=�8 �!��
�����	��� �!��
����2	�	 ;1%#0&+H&?*;1%#7..4#1% 	 2�!!!��! ���� ����������5������� ��������������5�������������������� 2 �  
2	
 ����� ���	2�� ���������� ����������=�8 ��� ������������������� �!�� ���=�8 �!��
�����	��� �!��
����2	�	 ;1%#0&+H&?*;1%#7..4#1% !�22�	!	������ ����������=�8 ������������������� �!�� ���=�8 �!��
�����	��� �!��
����2	�	 ;1%#0&+H&?*;1%#7..4#1% 	 
�!!!��� ������� ���5������� ���������������� ������������ 
 �  
2	2 ����� �2�����5 ���������� �������5����� ��� �	��5�����������5������ ����� 2��!� 5����� �!����2������� �!����2�
���� ;1%#:)%3&.*;1%#7..4#1% !����
�
����� �������5����� �	��5�����������5������ ����� 2��!� 5����� �!����2������� �!����2�
���� ;1%#:)%3&.*;1%#7..4#1% 	 
�!!!��� ������� ���5������� ���������������� ������������ 
 �  
2	� ����� �2�����5 ���������� �������5����� ��� �	��5�����������5������ ����� 2��!� 5����� �!����2������� �!����2�
���� ;1%#:)%3&.*;1%#7..4#1% !����
�
����� �������5����� �	��5�����������5������ ����� 2��!� 5����� �!����2������� �!����2�
���� ;1%#:)%3&.*;1%#7..4#1% 	 2�!!!��! ���� ����������5������� ��������������5�������������������� 2 �  
2	� ����� �2
�
	�� ���������� ������������������������������� ��� 	�����������5������ 2
�
� �� �� �!�!�2��2!��� �!�!�2��
��� 7(;"'".3%73"4'*7067�".
7#1% �!!
�!�����!� ������������������������������� 	�����������5������ 2
�
� �� �� �!�!�2��2!��� �!�!�2��
��� 7(;"'".3%73"4'*7067�".
7#1% 	 !�!����! ���� �������������������������� ! �  



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


�
�
��	����

�
�	����	

����
��
�
����
�

���	

�
�

�

����	

����

��	



��	

�


�� 	

���
��


����


�������
��

�!"#$	��� 																						%+			

2	 ��� ���!���� ��������� ���������������������������� ���� ����������L��������� ������!�� ���� ���������� �!��	����!����� .3%7.-4&%$*,)7%#1% ���!���� ���������������������������� �������
���� ���� ����������L��������� ������!�� ���� ����������� �!��	����!����� .3%7.-4&%$*,)7%#1%  ��� ������������������������������=��� � !  
2		 ��� ���!���� ��������� ���������������������������� ���� ����������L��������� ������!�� ���� ���������� �!��	����!����� .3%7.-4&%$*,)7%#1% ���!���� ���������������������������� �������
���� ���� ����������L��������� ������!�� ���� ����������� �!��	����!����� .3%7.-4&%$*,)7%#1%  ����� ������������������������������ ���������������=�� � !  
��� ��� �����!� ��������� ���������������������������� ���� !�=������������������ ���� �������� �!��	���������� ;&0,4&.)*,)7%#1% �����!� ���������������������������� �������
���!� ���� ����������L��������� ������!�� ���� ����������� �!��	����!����� .3%7.-4&%$*,)7%#1%  ��� ���������������������� � !  
��� ��� �����!� ��������� ���������������������������� ���� !�=������������������ ���� �������� �!��	���������� ;&0,4&.)*,)7%#1% �����!� ���������������������������� �������
���!� ���� ����������L��������� ������!�� ���� ����������� �!��	����!����� .3%7.-4&%$*,)7%#1%  ����� ������������������������������ ���������������=�� � !  
��� ��� ���!���� ��������� ���������������������������� ���������������������������=��� ���� ����������������� ����� ���������� �!���	�����! 7'')#$&?4'')3*,)7%#1% ���!���� ���������������������������� �������
����� ���� ����������L��������� ������!�� ���� ����������� �!��	����!����� .3%7.-4&%$*,)7%#1%  ����� ���������������������������������������������������� � !  
��! ��� ���!���� ��������� ���������������������������� ���������������������������=��� ���� ����������������� ����� ���������� �!���	�����! 7'')#$&?4'')3*,)7%#1% ���!���� ���������������������������� �������
����� ���� ����������L��������� ������!�� ���� ����������� �!��	����!����� .3%7.-4&%$*,)7%#1%  �� ������������������������������������=�� � !  
��
 ��� �2
��!�� ��������� �����������������������������������������������������8 ����������8������������������������������� ����!��	 2
��! ����8 �!�!�
�����2 +,%".3"7'#()-"F)*)'.7�'7'+?#1%���(4;"'"H&)#07&(")'*)'.7�'7'+?#1% �2
��!�� �����������������������������������������������������8���	�!������� ����������8 ������������������������������� ����!��	 2
��! ����8 �!�!�
�����2 +,%".3"7'#()-"F)*)'.7�'7'+?#1%���(4;"'"H&)#07&(")'*)'.7�'7'+?#1% ��� ��������������������������������������������������������� � !  
��2 ��� �2
��!�� ��������� �����������������������������������������������������8 ����������8������������������������������� ����!��	 2
��! ����8 �!�!�
�����2 +,%".3"7'#()-"F)*)'.7�'7'+?#1%���(4;"'"H&)#07&(")'*)'.7�'7'+?#1% �2
��!�� �����������������������������������������������������8���	�!������� ����������8 ������������������������������� ����!��	 2
��! ����8 �!�!�
�����2 +,%".3"7'#()-"F)*)'.7�'7'+?#1%���(4;"'"H&)#07&(")'*)'.7�'7'+?#1% ������	� ����� ������������������������������ ���������������=������������������������������������� � !  
��� ��� �2
��!�� ��������� �����������������������������������������������������8 ����������8������������������������������� ����!��	 2
��! ����8 �!�!�
�����2 +,%".3"7'#()-"F)*)'.7�'7'+?#1%���(4;"'"H&)#07&(")'*)'.7�'7'+?#1% �2
��!�� �����������������������������������������������������8���	�!������� ����������8 ������������������������������� ����!��	 2
��! ����8 �!�!�
�����2 +,%".3"7'#()-"F)*)'.7�'7'+?#1%���(4;"'"H&)#07&(")'*)'.7�'7'+?#1% ����������������������!���8�������������������������������������������8��������� � !  
��� ��� �2
��!�� ��������� �����������������������������������������������������8 ����������8������������������������������� ����!��	 2
��
 ����8 �!�!�
�����2 +,%".3"7'#()-"F)*)'.7�'7'+?#1%���(4;"'"H&)#07&(")'*)'.7�'7'+?#1% �2
��!�� �����������������������������������������������������8���	�!������� ����������8 ������������������������������� ����!��	 2
��! ����8 �!�!�
�����2 +,%".3"7'#()-"F)*)'.7�'7'+?#1%���(4;"'"H&)#07&(")'*)'.7�'7'+?#1% ������������������������������������������������������������������������������������ � !  
�� ��� �2��	!� ��������� �������������������������������=�� ���� ������������=�� 2���� �������������������� �!����������
! �!���������! 6")%%)#$)'%)*+'7+#1%���".7-)00)#1&').*+'7+#1% �2��	!� �������������������������������=��!
�!��2������	 ���� ������������=�� 2���� ���������������������!����������
! �!���������! 6")%%)#$)'%)*+'7+#1%���".7-)00)#1&').*+'7+#1%	 ������� ������������������������������ ���������������=����������������������������������������������������������������������������������������������=�� � !  
��	 ��� �2��	!� ��������� �������������������������������=�� ���� ������������=�� 2���� �������������������� �!����������
! �!���������! 6")%%)#$)'%)*+'7+#1%���".7-)00)#1&').*+'7+#1% �2��	!� �������������������������������=��!
�!��2������	 ���� ������������=�� 2���� ���������������������!����������
! �!���������! 6")%%)#$)'%)*+'7+#1%���".7-)00)#1&').*+'7+#1%	 �������� �� ���������L�������������������������=�� ! !  
��� ��� ����2!� ��������� ����������������������������������������������������� ����� �E������������������������ ���� ������5�������@����� �!��
�!!����2� "'.3"3&3*;7%"4'')33)#+4; ����2!� �����������������������������������������������������!��2��!����	 ����� ������������������������� ���� ������5�������@������!��
�!!����2� "'.3"3&3*;7%"4'')33)#+4; 	 ����	�!
 ����� ������������������������������������������������������������������������������������� � !  
��� ��� ������� ��������� ����������������������������L�������������������������� ����� ��������5������������������������ ������!�� ���� ��������������� �!��!���2�!2 �!���!���2�
�� )+40)*.3%7.-4&%$#7%+,"#1%� ������� ����������������������������L���������������������������	����������� ����� ��������5������������������������ ������!�� ���� ��������������� �!��!���2�!2 �!���!���2�
�� )+40)*.3%7.-4&%$#7%+,"#1%�  ����

�� �������������� ���������L����������������������� � !  
��� ��� ������� ��������� ����������������������������L�������������������������� ����� ��������5������������������������ ������!�� ���� ��������������� �!��!���2�!2 �!���!���2�
�� )+40)*.3%7.-4&%$#7%+,"#1%� ������� ����������������������������L���������������������������	����������� ����� ��������5������������������������ ������!�� ���� ��������������� �!��!���2�!2 �!���!���2�
�� )+40)*.3%7.-4&%$#7%+,"#1%�  ����
	�� ������������ ���������L������L������������� � !  
��! ��� �2���
� ��������� ����������������������������������� ���� ������������������ 2���� �������� �!����	�
���� �!����	�
��� +4'37+3*).7(�%)";.#1% �2���
� �����������������������������������������!�!����
 ���� ������������������ 2���� ����� �!����	�
���� �!����	�
��� +4'37+3*).7(�%)";.#1%  ����
!� ��� ���������������������� � !  
��
 ��� �2���
� ��������� ����������������������������������� ���� ������������������ 2���� �������� �!����	�
���� �!����	�
��� +4'37+3*).7(�%)";.#1% �2���
� �����������������������������������������!�!����
 ���� ������������������ 2���� ����� �!����	�
���� �!����	�
��� +4'37+3*).7(�%)";.#1%  ����2�
� ����� ������������������������������ ���������������=�� � !  
��2 ��� ������ ��������� ������������������L�����������=�� ������������������������������ ��� ���5������������������������ ����� ���������� �!���
���� .#/4011*3'.#1%� ������ ������������������L�����������=��22��!������ ��� ���5������������������������ ����� ���������� �!���
���� .#/4011*3'.#1%� 	 ����	�!
 ����� �������� � !  
��� ��� ������ ��������� ���������Q��������L�����������=�� ������������������������������ ��� ���5������������������������ ����� ���������� �!���
���� .#/4011*3'.#1%� ������ ������������������L�����������=��22��!������ ��� ���5������������������������ ����� ���������� �!���
���� .#/4011*3'.#1%� 	 ����	�!
 ����� �������� � !  
��� ��� ������ ��������� ������������������L�����������=�� ������������������������������ ��� ���5������������������������ ����� ���������� �!���
���� .#/4011*3'.#1%� ������ ������������������L�����������=��22��!������ ��� ���5������������������������ ����� ���������� �!���
���� .#/4011*3'.#1%� 	 �������������������������������������������� � !  
�� ��� ������ ��������� ������������������L�����������=�� ������������������������������ ��� ���5������������������������ ����� ���������� �!���
���� .#/4011*3'.#1%� ������ ������������������L�����������=��22��!������ ��� ���5������������������������ ����� ���������� �!���
���� .#/4011*3'.#1%� 	 �������������������������������������������� � !  
��	 ��� ������ ��������� ������������������L�����������=�� ������������������������������ ��� ���5������������������������ ����� ���������� �!���
���� .#/4011*3'.#1%� ������ ������������������L�����������=��22��!������ ��� ���5������������������������ ����� ���������� �!���
���� .#/4011*3'.#1%� 	 ��������������������������������� � !  
��� ��� ������ ��������� ������������������L�����������=�� ������������������������������ ��� ���5������������������������ ����� ���������� �!���
���� .#/4011*3'.#1%� ������ ������������������L�����������=��22��!������ ��� ���5������������������������ ����� ���������� �!���
���� .#/4011*3'.#1%� 	 ��������������������������������� � !  
��� ��� ������ ��������� ������������������L�����������=�� ������������������������������ ��� ���5������������������������ ����� ���������� �!���
���� .#/4011*3'.#1%� ������ ������������������L�����������=��22��!������ ��� ���5������������������������ ����� ���������� �!���
���� .#/4011*3'.#1%� 	 ����������������������������������������� � !  
��� ��� ������ ��������� ������������������L�����������=�� ������������������������������ ��� ���5������������������������ ����� ���������� �!���
���� .#/4011*3'.#1%� ������ ������������������L�����������=��22��!������ ��� ���5������������������������ ����� ���������� �!���
���� .#/4011*3'.#1%� 	 ����������������������������������������� � !  
��! ��� ������ ��������� ������������������L�����������=�� �,)73%)��73"4'70�()��3%7.-4&%$ ��� ���5������������������������ ����� ���������� �!���
���� .#/4011*3'.#1%� ������ ������������������L�����������=��22��!������ ��� ���5������������������������ ����� ���������� �!���
���� .#/4011*3'.#1%� 	 ����22�! ��� ����������������������������������������������������������������������5�������������=���� 2 !  
��
 ��� �2
��!2� ��������� �������������������������������������������������8� ���������8�������������������� ���
�
!2 2
��� ����8 �!�!�!������ �!�!�!����!� )'.7*'7'+?#7%+,"#1% �2
��!2� �������������������������������������������������8�	2
��!2������ ���������8 �������������������� ���
�
!2 2
��� ����8 �!�!�!������ �!�!�!����!� )'.7*'7'+?#7%+,"#1%  ����

�� �������������� ���������L����������������������� � !  
��2 ��� �2
��!2� ��������� �������������������������������������������������8� ���������8�������������������� ���
�
!2 2
��� ����8 �!�!�!������ �!�!�!����!� )'.7*'7'+?#7%+,"#1% �2
��!2� �������������������������������������������������8�	2
��!2������ ���������8 �������������������� ���
�
!2 2
��� ����8 �!�!�!������ �!�!�!����!� )'.7*'7'+?#7%+,"#1%  ����
	�� ������������ ��������������������������� � !  
��� ��� �2
��!2� ���������� �������������������������������������������������8� ���������8�������������������� ���
�
!2 2
��� ����8 �!�!�!������ �!�!�!����!� )'.7*'7'+?#7%+,"#1% �2
��!2� �������������������������������������������������8�	2
��!2������ ���������8 �������������������� ���
�
!2 2
��� ����8 �!�!�!������ �!�!�!����!� )'.7*'7'+?#7%+,"#1%  ������ �����������������������������������������������������5����������� � !  
��� ��� �2
��!2� ���������� �������������������������������������������������8� ���������8�������������������� ���
�
!2 2
��� ����8 �!�!�!������ �!�!�!����!� )'.7*'7'+?#7%+,"#1% �2
��!2� �������������������������������������������������8�	2
��!2������ ���������8 �������������������� ���
�
!2 2
��� ����8 �!�!�!������ �!�!�!����!� )'.7*'7'+?#7%+,"#1%  ������ ��������������������������������������=��������������� � !  
�� ��� �2
��!2� ��������� �������������������������������������������������8� ���������8�������������������� ���
�
!2 2
��� ����8 �!�!�!������ �!�!�!����!� )'.7*'7'+?#7%+,"#1% �2
��!2� �������������������������������������������������8�	2
��!2������ ���������8 �������������������� ���
�
!2 2
��� ����8 �!�!�!������ �!�!�!����!� )'.7*'7'+?#7%+,"#1%  ������ �������������������������5������������������������� � !  
��	 ��� �2
��!2� ��������� �������������������������������������������������8� ���������8�������������������� ���
�
!2 2
��� ����8 �!�!�!������ �!�!�!����!� )'.7*'7'+?#7%+,"#1% �2
��!2� �������������������������������������������������8�	2
��!2������ ���������8 �������������������� ���
�
!2 2
��� ����8 �!�!�!������ �!�!�!����!� )'.7*'7'+?#7%+,"#1%  �����!!� ������ ��������5��������������������������������������������� � !  
�!� ��� �2
��!2� ���������� �������������������������������������������������8� ���������8�������������������� ���
�
!2 2
��� ����8 �!�!�!������ �!�!�!����!� )'.7*'7'+?#7%+,"#1% �2
��!2� �������������������������������������������������8�	2
��!2������ ���������8 �������������������� ���
�
!2 2
��� ����8 �!�!�!������ �!�!�!����!� )'.7*'7'+?#7%+,"#1%  ������ �����������������������������K�5��������������������� � !  
�!� ��� �2��!
�� �2�������� ����������������������������������� ����� �E�������������������� 2���� ���@ �!���!	����!� 7(;"'".3%73"4'*).704%%7"')#1% �2��!
�� ����������������������������������������2������ ����� ��������������������� 2���� ���@ �!���!	����!� 7(;"'".3%73"4'*).704%%7"')#1%  ����	!�� ��� ��������������������������������������������������� � !  
�!� ��� �2��!
�� ��������� ����������������������������������� ����� �E�������������������� 2���� ���@ �!���!	����!� 7(;"'".3%73"4'*).704%%7"')#1% �2��!
�� ����������������������������������������2������ ����� ��������������������� 2���� ���@ �!���!	����!� 7(;"'".3%73"4'*).704%%7"')#1%  ����2�
� ����� ����������������������������L� ���������������=������������������������������� � !  
�!! ��� �2��!
�� ��������� ����������������������������������� ����� �2E���������>���������� ��� ������ �!��	���2����� 7(;#)6"'70*).704%%7"')#1%� �2��!
�� ����������������������������������������2������ ����� ��������������������� 2���� ���@ �!���!	����!� 7(;"'".3%73"4'*).704%%7"')#1%  ���	!!�� ��� ����������������������������������������� �������� � !  
�!
 ��� �2��!
�� ���������	 ����������������������������������� ���� �E��������������� 2���� ���@ �!����
���! 6;(*).704%%7"')#1% �2��!
�� ����������������������������������������2������ ���� ��������������������� 2���� ���@ �!���!	����!� 7(;"'".3%73"4'*).704%%7"')#1%  �� ���������L��������������������������� ! !  
�!2 ��� �2��!
�� ���������	 ����������������������������������� ����� �E��������������� 2���� ���@ �!����
���! 6;(*).704%%7"')#1% �2��!
�� ����������������������������������������2������ ����� ��������������������� 2���� ���@ �!���!	����!� 7(;"'".3%73"4'*).704%%7"')#1%  �� ���������L��������������������������=�� � !  



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


�
�
��	����

�
�	����	

����
��
�
����
�

���	

�
�

�

����	

����

��	



��	

�


�� 	

���
��


����


�������
��

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

�!� ���>��� �����
�� !��������	 ��������������������������� ������� ������������������������5� ����� 
������������������� �������2 ���!2 ��������������� �� �!�����
���� �!����!���� +%���*+%)6.�.3%7.-4&%$#.64%3.#$4&:#1% �	����
������2 ����� 
������������������� �������2 ���!2 ��������������� �� �!�����
���� �!����!���� +%���*+%)6.�.3%7.-4&%$#.64%3.#$4&:#1%	 ����2�! ��>��� ���5�����������������������>��������������������������������������������������������������������������������5�������8��=�������������
 �  
�!� ���>��� �����
�� !��������	 ��������������������������� ������� ������������������������5� ����� 
������������������� �������2 ���!2 ��������������� �� �!�����
���� �!����!���� +%���*+%)6.�.3%7.-4&%$#.64%3.#$4&:#1% �	����
������2 ����� 
������������������� �������2 ���!2 ��������������� �� �!�����
���� �!����!���� +%���*+%)6.�.3%7.-4&%$#.64%3.#$4&:#1%	 ����2�! ��>��� ���5�����������������������>��������������������������������������������������������������������������������5���������������� 
 �  
�! ���>��� �����
�� !��������� ��������������������������� ������� ������������������������5� ����� 
������������������� �������2 ���!� ��������������� �! �!�����
���� �!����!���� +%���*+%)6.�.3%7.-4&%$#.64%3.#$4&:#1% �	����
������2 ����� 
������������������� �������2 ���!2 ��������������� �� �!�����
���� �!����!���� +%���*+%)6.�.3%7.-4&%$#.64%3.#$4&:#1%	 ����
�! ��>��� ���������������������>�������������������������������������������������������������������������������������������� ! �  
�!	 ���>��� �����
�� !��������� ��������������������������� ������� ������������������������5� ����� 
������������������� �������2 ���!2 ��������������� �� �!�����
���� �!����!���� +%���*+%)6.�.3%7.-4&%$#.64%3.#$4&:#1% �	����
������2 ����� 
������������������� �������2 ���!2 ��������������� �� �!�����
���� �!����!���� +%���*+%)6.�.3%7.-4&%$#.64%3.#$4&:#1%	 ����2�! ��>��� ���5�����������������������>��������������������������������������������������������������������������������5������=����=���������������������
 �  
�
� ���>��� ���!�	�5 ��������� ����������������������������������� ��5������������������������������������������������������������
������������������� ����� ���������� �!��������2 +4'37+3*76;.7$%7'().3#1% 2���22	
�����
 ����������������������������������� ��5��������������������������������������������
������������������� ����� ���������� �!��������2 +4'37+3*76;.7$%7'().3#1% 	 ����22� ��>��� ���5�����������������������>��������������������������������������������������������������������������������������� 
 �  
�
� ���>��� ���!�	�5 ��������� ����������������������������������� ��5������������������������������������������������������������
������������������� ����� ���������� �!��������2 +4'37+3*76;.7$%7'().3#1% 2���22	
�����
 ����������������������������������� ��5��������������������������������������������
������������������� ����� ���������� �!��������2 +4'37+3*76;.7$%7'().3#1% 	 ����2�! ��>��� ���5�����������������������>�������������������������������������������������������������������������������5������=������� 
 �  
�
� ���>��� ���!�	�5 ��������� ����������������������������������� ��5������������������������������������������������������������
������������������� ����� ���������� �!��������2 +4'37+3*76;.7$%7'().3#1% 2���22	
�����
 ����������������������������������� ��5��������������������������������������������
������������������� ����� ���������� �!��������2 +4'37+3*76;.7$%7'().3#1% 	 ����22� ��>��� ���5�����������������������>������������������������������������������������������������������������������������� 
 �  
�
! ���>��� ���!�	�5 ��������� ����������������������������������� ��5������������������������������������������������������������
������������������� ����� ���������� �!��������2 +4'37+3*76;.7$%7'().3#1% 2���22	
�����
 ����������������������������������� ��5��������������������������������������������
������������������� ����� ���������� �!��������2 +4'37+3*76;.7$%7'().3#1% 	 ����22� ��>��� ���5�����������������������>���������������������������������������������������������������������������������������� 
 �  
�

 ���>��� ���!�	�5 ��������� ����������������������������������� ��5������������������������������������������������������������
������������������� ����� ���������� �!��������2 +4'37+3*76;.7$%7'().3#1% 2���22	
�����
 ����������������������������������� ��5��������������������������������������������
������������������� ����� ���������� �!��������2 +4'37+3*76;.7$%7'().3#1% 	 ����22� ��>��� ���5�����������������������>���������������������������������������������������������������������������������5�����������5���������5������������������
 �  
�
2 ���>��� ���!�	�5 ��������� ����������������������������������� ��5������������������������������������������������������������
������������������� ����� ���������� �!��������2 +4'37+3*76;.7$%7'().3#1% 2���22	
�����
 ����������������������������������� ��5��������������������������������������������
������������������� ����� ���������� �!��������2 +4'37+3*76;.7$%7'().3#1% 	 ����2�! ��>��� ���5�����������������������>��������������������������������������������������������������������������������5����������������� 
 �  
�
� ���>��� ���!�	�5 ��������� ����������������������������������� ��5������������������������������������������������������������
������������������� ����� ���������� �!��������2 +4'37+3*76;.7$%7'().3#1% 2���22	
�����
 ����������������������������������� ��5��������������������������������������������
������������������� ����� ���������� �!��������2 +4'37+3*76;.7$%7'().3#1% 	 ����2�! ��>��� ���5�����������������������>��������������������������������������������������������������������������������5�������8��=�������������
 �  
�
� ���>��� ���!�	�5 ��������� ����������������������������������� ��5������������������������������������������������������������
������������������� ����� ���������� �!��������2 +4'37+3*76;.7$%7'().3#1% 2���22	
�����
 ����������������������������������� ��5��������������������������������������������
������������������� ����� ���������� �!��������2 +4'37+3*76;.7$%7'().3#1% 	 ����
	�� ��>��� ���������������������>�������������������������������������������������������������������������5��������������� ! �  
�
 ���>��� �2�������� �������� 	�����5������������� 	!2! ��������������� ���
	�����	�

 ���
	�
2����� 14%;73"4'*11-7(#4%$ �����!!��!!
� ���#����������������������� 	�����5������������� 	!2! ��������������� ���
	�����	�

 ���
	�
2����� 14%;73"4'*11-7(#4%$ 	 ����
	�� ���>��� �������������������������������>��������������������������������������������������������������������5������������������� � �  
�
	 ���>��� �2������� ������������������������������ ������9������� ����� ������������������������������� �2��! ����� ���2!�	
����!�� ���2!�	
����
 <$&"-)%3*11-#+4; �

�2�����2� ���#�����������������9������� ������������������������������� �2��! ����� ���2!�	
����!� ���2!�	
����
 <$&"-)%3*11--#+4; 	 ����
�! ��>��� ���������������������>��������������������������������������������������������������������������������������9������� ! �  
�2� ���>��� �	�������� ����������� ��������������9����� ���� ������ ���!�!���
��� ("%)+3"4'*&�14%;73"4'#1% �	2��
�
����
 ����������� �������������9����� ���� ������ ���!�!���
��� ("%)+3"4'*&�14%;73"4'#1% 	 ����2�! ��>��� ���5�����������������������>��������������������������������������������������������������������������������5���������������� 
 �  
�2� ���>��� �	�������� �������������������������5��������=���� ���� ���������������� ������������� ����� ���������� ����!�2
�
2��� 46,)0")#7-3*0)+).7#+4; 
����		���!
 ������������������������5��������=���� ���� ����������������� ���#����������� 	
��� ������� �����2���	��! +4'37+3#.3%7.-4&%$*0)+).7#+4; 	 ����2�! ��>��� ���5�����������������������>��������������������������������������������������������������������������������5���������������� 
 �  
�2� ���>��� �	�������� ������8������������ 	��5������370") ���� ���@��� ����
��
��	�!! 7+7();?14%;R;4"*$;7"0#+4; ��!
�2����	 ������8������������ 	��5������370") ���� ���@��� ����
��
��	�!! 7+7();?14%;R;4"*$;7"0#+4; 	 ����2�! ��>��� ���5�����������������������>��������������������������������������������������������������������������������5���������������� 
 �  
�2! ���>��� ����

� ��������� ��������������������������� �������5�������������� ����� !������������� ��

 ����2 ��������������� �!������	�	� �!������	�		 7++&)"0*).)".�71%".#)& !!!	�
�����! ����#���������������������� �������������������� !������������������

 ����2 ��������������� �!������	�	� �!������	�		 7++&)"0*).)".�71%".#)& 	 �����2�� ����� ���������������������������������5���������� ! �  
�2
 ���>��� ����

� ��������� ��������������������������� �������5�������������� ����� !������������� ��

 ����2 ��������������� �!������	�	� �!������	�		 7++&)"0*).)".�71%".#)& !!!	�
�����! ����#���������������������� �������������������� !������������������

 ����2 ��������������� �!������	�	� �!������	�		 7++&)"0*).)".�71%".#)& 	 �����!
 ���� ������������������������������������� ! �  
�22 ���>��� ����

� ��������� ��������������������������� �������5�������������� ����� !������������� ��

 ����2 ��������������� �!������	�	� �!������	�		 7++&)"0*).)".�71%".#)& !!!	�
�����! ����#���������������������� �������������������� !������������������

 ����2 ��������������� �!������	�	� �!������	�		 7++&)"0*).)".�71%".#)& 	 ����
2�� ����� ���������������������������������=������������� ! �  
�2� ���>��� ����

� ��������� ��������������������������� �������5�������������� ����� !������������� ��

 ����2 ��������������� �!������	�	� �!������	�		 7++&)"0*).)".�71%".#)& !!!	�
�����! ����#���������������������� �������������������� !������������������

 ����2 ��������������� �!������	�	� �!������	�		 7++&)"0*).)".�71%".#)& 	 ����
2�� ���� ����������������������������������� 2 �  
�2� ���>��� �����
� !��������	 ��������������� ����� ��������������@ ����� ���������� �!���
�
��	� �!���
�
��	� �+4'37+3*)("7+14%;7S4'#+4; ��2�
��!����2� ����������������������������� ��
��������������������� ���2 ��������������� �!���
�
��
� �!���
�
��2� +0"'"H&)*("7+4')..).#1% 	 ����
2�� ���>� ������������������������������>������������� ! �  
�2 ���>��� �����
� !��������	 ��������������� ����� ��������������@ ����� ���������� �!���
�
��	� �!���
�
��	� +4'37+3*)("7+14%;73"4'#+4; ��2�
��!����2� ����������������������������� ��
��������������������� ���2 ��������������� �!���
�
��
� �!���
�
��2� +0"'"H&)*("7+4')..).#1% 	 ����
2�� ���� ����������������������������������� 2 �  
�2	 ���>��� �����
� !��������	 ��������������� ����� ��������������@ ����� ���������� �!���
�
��	� �!���
�
��	� +4'37+3*)("7+14%;73"4'#+4; ��2�
��!����2� ����������������������������� ��
��������������������� ���2 ��������������� �!���
�
��
� �!���
�
��2� +0"'"H&)*("7+4')..).#1% 	 ������� ���� ������������������������������������ � �  
��� ���>��� �����
� !��������	 ��������������� ����� ��������������@ ����� ���������� �!���
�
��	� �!���
�
��	� +4'37+3*)("7+14%;73"4'#+4; ��2�
��!����2� ����������������������������� ��
��������������������� ���2 ��������������� �!���
�
��
� �!���
�
��2� +0"'"H&)*("7+4')..).#1% 	 �����	�! ����� ������������������������������������������������ � �  
��� ���>��� ����

� ��������� ��������������������������� �������5�������������� ����� �������>���������� ���	��
2 ��!�� ������������ �!�������!� �!�������!� 7++&)"0*).)".�71%".#)& !!!	�
������ ����#���������������������� �������������������� !������������������

 ����2 ��������������� �!������	�	� �!������	�		 7++&)"0*).)".�71%".#)& 	 �����2�� ������ ���������������������������������������������������������� ! �  
��� ���>��� ����

� ��������� ��������������������������� �������5�������������� ����� �������>���������� ���	��
2 ��!�� ������������ �!�������!� �!�������!� 7++&)"0*).)".�71%".#)& !!!	�
������ ����#���������������������� �������������������� !������������������

 ����2 ��������������� �!������	�	� �!������	�		 7++&)"0*).)".�71%".#)& 	 ����
2�! ������ ���������������������������������������5��������������������������� 
 �  
��! ���>��� ����

� ��������� ��������������������������� �������5�������������� ����� �������>���������� ���	��
2 ��!�� ������������ �!�������!� �!�������!� 7++&)"0*).)".�71%".#)& !!!	�
������ ����#���������������������� �������������������� !������������������

 ����2 ��������������� �!������	�	� �!������	�		 7++&)"0*).)".�71%".#)& 	 �����
	� ���� ������������������������������������ 
 �  
��
 ���>��� ����

� ��������� ��������������������������� �������5�������������� ����� �������>���������� ���	��
2 ��!�� ������������ �!�������!� �!�������!� 7++&)"0*).)".�71%".#)& !!!	�
������ ����#���������������������� �������������������� !������������������

 ����2 ��������������� �!������	�	� �!������	�		 7++&)"0*).)".�71%".#)& 	 �����	�! ����� ������������������������������������������������ 2 �  
��2 ���>��� !��������	 �������������������������� ������ ����������������8���� ����� ���������� �!���2�2���
 �!���2��2�2	 +4'37+3*%).+"1#+4; !!�	��������! ������������������ ����������������8���� ����� ���������� �!���2�2���
 �!���2��2�2	 +4'37+3*%).+"1#+4; 	 ����
2�� ���� ����������������������������������� 2 �  
��� ���>��� !��������	 �������������������������� ������ ����������������8���� ����� ���������� �!���2�2���
 �!���2��2�2	 +4'37+3*%).+"1#+4; !!�	��������! ������������������ ����������������8���� ����� ���������� �!���2�2���
 �!���2��2�2	 +4'37+3*%).+"1#+4; 	 ������� ���� ������������������������������������ � �  
��� ���>��� !��������	 �������������������������� ������ ����������������8���� ����� ���������� �!���2�2���
 �!���2��2�2	 +4'37+3*%).+"1#+4; !!�	��������! ������������������ ����������������8���� ����� ���������� �!���2�2���
 �!���2��2�2	 +4'37+3*%).+"1#+4; 	 �����2�
 �������� ������������������������������������������������������������������������5�������������� � �  
�� ���>��� ���
� !��������	 �������������������������������� ���>������������������������� ���>�� ����5�����9�����8 ���� �������� �!�	�
���2��� �!�	�
���	��� +4'37+3*+1)G)�;&0,4&.)#1% ��	2��
����� ����������������������������������� >������������������������� ����5�����9�����8 ���� �������� �!�	�
���2��� �!�	�
���	��� +4'37+3*+1)G)�;&0,4&.)#1% 	 ����
2�� ���>� ������������������������������>������������� ! �  
��	 ���>��� ���
�� !��������	 ������������������������������������� ���� 
����������������� ����!�	� ���
 ������������� �!�	�!!������ �!�	�2	�2	�
 +4'37+3*"..;#7..4#1% ��	2��������! ������������������������������������� ����������� 
����������������� ����!�	� ���
 ������������� �!�	�!!������ �!�	�2	�2	�
 +4'37+3*"..;#7..4#1% 	 �����	�! ����� ������������������������������������������������ 2 �  
��� ���>��� ���
�� !��������	 ������������������������������������� ���� 
����������������� ����!�	� ���
 ������������� �!�	�!!������ �!�	�2	�2	�
 +4'37+3*"..;#7..4#1% ��	2��������! ������������������������������������� ����������� 
����������������� ����!�	� ���
 ������������� �!�	�!!������ �!�	�2	�2	�
 +4'37+3*"..;#7..4#1% 	 �����2�� ����� ���������������������������������5���������� ! �  
��� ���>��� ���
�� !��������	 ������������������������������������� ���� 
����������������� ����!�	� ���
 ������������� �!�	�!!������ �!�	�2	�2	�
 +4'37+3*"..;#7..4#1% ��	2��������! ������������������������������������� ����������� 
����������������� ����!�	� ���
 ������������� �!�	�!!������ �!�	�2	�2	�
 +4'37+3*"..;#7..4#1% 	 �����!
 ���� ������������������������������������� ! �  
��� ���>��� ���
�� !��������	 ������������������������������������� ���� 
����������������� ����!�	� ���
 ������������� �!�	�!!������ �!�	�2	�2	�
 +4'37+3*"..;#7..4#1% ��	2��������! ������������������������������������� ����������� 
����������������� ����!�	� ���
 ������������� �!�	�!!������ �!�	�2	�2	�
 +4'37+3*"..;#7..4#1% 	 ����
2�� ���� ����������������������������������� 2 �  
��! ���>��� ���	�	� !��������	 �������������������������������������������� ����� �����5������������� �������	 ���! ����������� �!�	�������2� �!�	�������22 6")%%)#,&"'*("7+4'73�;&0,4&.)#1% ��	2�22����2! ���������������������� �����5������������� �������	 ���! ����������� �!�	�������� �!�	�������	 6")%%)#,&"'*("7+4'73�;&0,4&.)#1% 	 �����	�! ����� ������������������������������������������������ 2 �  
��
 ���>��� ����!�5 !��������	 ����������������������������������� �������������5���������������������� ������� 
����������������� ����!�	� ���
 ������������� �!�	�!!������ �!�	�2	�2	�
 +4'37+3*"..;#7..4#1% ��	2��������! ������������������������������������� ����������� 
����������������� ����!�	� ���
 ������������� �!�	�!!������ �!�	�2	�2	�
 +4'37+3*"..;#7..4#1% 	 �����2�
 �������� ������������������������������������������������������������������������5�������������� � �  
��2 ���>��� ����!�5 !��������	 ����������������������������������� �������������5���������������������� ������� 
����������������� ����!�	� ���
 ������������� �!�	�!!������ �!�	�2	�2	�
 +4'37+3*"..;#7..4#1% ��	2��������! ������������������������������������� ����������� 
����������������� ����!�	� ���
 ������������� �!�	�!!������ �!�	�2	�2	�
 +4'37+3*"..;#7..4#1% 	 ����
2�2 ���� ��������������������������������� � �  
��� ���>��� ���������2 ������������������������5���������� ���� �����>����������� 2���� ����� �!���������� �!���������2� %)$"')#+0);)'3*"%3.�+7#1% !�2���	����� ������������������������5���������� �����>����������� 2���� ����� �!���������� �!���������2� %)$"')#+0);)'3*"%3.�+7#1% 	 ����
2�� ���� ����������������������������������� 2 �  
��� ���>��� ���������2 ������������������������5���������� ���� �����>����������� 2���� ����� �!���������� �!���������2� %)$"')#+0);)'3*"%3.�+7#1% !�2���	����� ������������������������5���������� �����>����������� 2���� ����� �!���������� �!���������2� %)$"')#+0);)'3*"%3.�+7#1% 	 ����22� ��>��� ���5�����������������������>������������������������������������������������������������������������������������� 
 �  
�� ���>��� ���������2 ������������������������5���������� ���� �����>����������� 2���� ����� �!���������� �!���������2� %)$"')#+0);)'3*"%3.�+7#1% !�2���	����� ������������������������5���������� �����>����������� 2���� ����� �!���������� �!���������2� %)$"')#+0);)'3*"%3.�+7#1% 	 �����
	� ���� ������������������������������������ 
 �  
��	 ���>��� ���������2 ������������������������5���������� ���� �����>����������� 2���� ����� �!���������� �!���������2� %)$"')#+0);)'3*"%3.�+7#1% !�2���	����� ������������������������5���������� �����>����������� 2���� ����� �!���������� �!���������2� %)$"')#+0);)'3*"%3.�+7#1% 	 ����
2�! ������ ���������������������������������������5��������������������������� 
 �  
�� ���>��� ���������2 ������������������������5���������� ���� �����>����������� 2���� ����� �!���������� �!���������2� %)$"')#+0);)'3*"%3.�+7#1% !�2���	����� ������������������������5���������� �����>����������� 2���� ����� �!���������� �!���������2� %)$"')#+0);)'3*"%3.�+7#1% 	 ����
2�� ���>� ������������������������������>������������� ! �  
�� ���>��� ���������2 ������������������������5���������� ���� �����>����������� 2���� ����� �!���������� �!���������2� %)$"')#+0);)'3*"%3.�+7#1% !�2���	����� ������������������������5���������� �����>����������� 2���� ����� �!���������� �!���������2� %)$"')#+0);)'3*"%3.�+7#1% 	 �����!
 ���� ������������������������������������� ! �  
�� ���>��� ���������2 ������������������������5���������� ���� �����>����������� 2���� ����� �!���������� �!���������2� %)$"')#+0);)'3*"%3.�+7#1% !�2���	����� ������������������������5���������� �����>����������� 2���� ����� �!���������� �!���������2� %)$"')#+0);)'3*"%3.�+7#1% 	 ����
2�� ����� ���������������������������������=������������� ! �  
�! ���>��� ���������2 ������������������������5���������� ���� �����>����������� 2���� ����� �!���������� �!���������2� %)$"')#+0);)'3*"%3.�+7#1% !�2���	����� ������������������������5���������� �����>����������� 2���� ����� �!���������� �!���������2� %)$"')#+0);)'3*"%3.�+7#1% 	 �����2�� ����� ���������������������������������5���������� ! �  
�
 ���>��� ���������2 ������������������������5���������� ���� �����>����������� 2���� ����� �!���������� �!���������2� %)$"')#+0);)'3*"%3.�+7#1% !�2���	����� ������������������������5���������� �����>����������� 2���� ����� �!���������� �!���������2� %)$"')#+0);)'3*"%3.�+7#1% 	 ������� ���� ������������������������������������ � �  
�2 ���>��� ���������2 ������������������������5���������� ���� �����>����������� 2���� ����� �!���������� �!���������2� %)$"')#+0);)'3*"%3.�+7#1% !�2���	����� ������������������������5���������� �����>����������� 2���� ����� �!���������� �!���������2� %)$"')#+0);)'3*"%3.�+7#1% 	 �����2�
 �������� ������������������������������������������������������������������������5�������������� � �  
�� ���>��� ���������2 ������������������������5���������� ���� �����>����������� 2���� ����� �!���������� �!���������2� %)$"')#+0);)'3*"%3.�+7#1% !�2���	����� ������������������������5���������� �����>����������� 2���� ����� �!���������� �!���������2� %)$"')#+0);)'3*"%3.�+7#1% 	 ����
2�2 ���� ����������������������������������� � �  
�� ���>��� ���������2 ������������������������5���������� ���� �����>����������� 2���� ����� �!���������� �!���������2� %)$"')#+0);)'3*"%3.�+7#1% !�2���	����� ������������������������5���������� �����>����������� 2���� ����� �!���������� �!���������2� %)$"')#+0);)'3*"%3.�+7#1% 	 �����!�� ������ ������������������������ ���������������������������������������� � �  
� ���>��� �2����2� ���������2 ������������������������ ������� ������������������������5�� ����� �����������@����� ������ 2��2
 ���������� �!����������2 �!����������2 673%"+)#:7("'*+%)6.�%)";.#1% �	2����22����
 ������������������������ ������� ������������������������5�� �����������@����� ������ 2��2
 ���������� �!����������2 �!����������2 673%"+)#:7("'*+%)6.�%)";.#1% 	 ����2�! ��>��� ���5�����������������������>�������������������������������������������������������������������������������5������=����=���������������������
 �  
�	 ���>��� �2����2� ���������2 ������������������������ ������� ������������������������5�� ����� �����������@����� ������ 2��2
 ���������� �!����������2 �!����������2 673%"+)#:7("'*+%)6.�%)";.#1% �	2����22����
 ������������������������ ������� ������������������������5�� �����������@����� ������ 2��2
 ���������� �!����������2 �!����������2 673%"+)#:7("'*+%)6.�%)";.#1% 	 ����2�! ��>��� ���5�����������������������>�������������������������������������������������������������������������������5�������8��=������������� 
 �  
�	� ���>��� �2����2� ���������2 ������������������������ ������� ������������������������5�� ����� �����������@����� ������ 2��2
 ���������� �!����������2 �!����������2 673%"+)#:7("'*+%)6.�%)";.#1% �	2����22����
 ������������������������ ������� ������������������������5�� �����������@����� ������ 2��2
 ���������� �!����������2 �!����������2 673%"+)#:7("'*+%)6.�%)";.#1% 	 ����2�! ��>��� ���5�����������������������>��������������������������������������������������������������������������������5������=������� 
 �  
�	� ���>��� �2����2� ���������2 ������������������������ ������� ������������������������5�� ����� �����������@����� ������ 2��2
 ���������� �!����������2 �!����������2 673%"+)#:7("'*+%)6.�%)";.#1% �	2����22����
 ������������������������ ������� ������������������������5�� �����������@����� ������ 2��2
 ���������� �!����������2 �!����������2 673%"+)#:7("'*+%)6.�%)";.#1% 	 ����2�! ��>��� ���5�����������������������>��������������������������������������������������������������������������������5���������������� 
 �  
�	� ���>��� �2����2� ���������2 ������������������������ ������� ������������������������5�� ����� �����������@����� ������ 2��2
 ���������� �!����������2 �!����������2 673%"+)#:7("'*+%)6.�%)";.#1% �	2����22����
 ������������������������ ������� ������������������������5�� �����������@����� ������ 2��2
 ���������� �!����������2 �!����������2 673%"+)#:7("'*+%)6.�%)";.#1% 	 ����
	�� ��>��� ���������������������>�������������������������������������������������������������������������5��������������� ! �  
�	! ���>��� �2����2� ���������2 ������������������������ ������� ������������������������5�� ����� �����������@����� ������ 2��2
 ���������� �!����������2 �!����������2 673%"+)#:7("'*+%)6.�%)";.#1% �	2����22����
 ������������������������ ������� ������������������������5�� �����������@����� ������ 2��2
 ���������� �!����������2 �!����������2 673%"+)#:7("'*+%)6.�%)";.#1% 	 ����
�! ��>��� ���������������������>����������������������������������������������������������������������������������������� ! �  
�	
 ���>��� �2����2� ���������2 ������������������������ ������� ������������������������5�� ����� �����������@����� ������ 2��2
 ���������� �!����������2 �!����������2 673%"+)#:7("'*+%)6.�%)";.#1% �	2����22����
 ������������������������ ������� ������������������������5�� �����������@����� ������ 2��2
 ���������� �!����������2 �!����������2 673%"+)#:7("'*+%)6.�%)";.#1% 	 ����
�! ��>��� ���������������������>����������������������������������������������������������������������������������������8������ ! �  
�	2 ���>��� �2����2� ���������2 ������������������������ ������� ������������������������5�� ����� �����������@����� ������ 2��2
 ���������� �!����������2 �!����������2 673%"+)#:7("'*+%)6.�%)";.#1% �	2����22����
 ������������������������ ������� ������������������������5�� �����������@����� ������ 2��2
 ���������� �!����������2 �!����������2 673%"+)#:7("'*+%)6.�%)";.#1% 	 ����
	�� ���>��� �������������������������������>�������������������������������������������������������������������5���������������� � �  
�	� ���>��� �����	
9 ���������2 ������������������5������� ����� ������������������ ����� ���8�� �!��2����!�
� �!��2����!�
� 7..4+"73"4'*).37+#1% !
���
2����	 �������������������5������� ������������������ ����� ���8�� �!��2����!�
� �!��2����!�
� 7..4+"73"4'*).37+#1% 	 ����
2�� ���>��� ���5�����������������������>�����������������������������������������������������������������������������������5���������������������� �  
�	� ���>��� �
�������2 ���� ���������������� ���������������������������#������ ��������8������������������� ����� ���8�� �!��2���
���� "1..#3%4?).*+%4"I�%4&$)#1% ��2���������� ��������������� �
�������������������� 2���� ���@ �!���������� "1..#3%4?).*+%4"I�%4&$)#1% 	 ����2
�� ����� ������������������������������������������������ 2 �  
�	 ���>��� ���	�> ��������� ����#��������������������� ������������5������ �
����������������� ��� ����� �!��	����
��! �!��	����	��� ,7%40*+')76#1% �!

		������! ����#��������������������� ������������5������ �
����������������� ��� ����� �!��	����
��! �!��	����	��� ,7%40*+')76#1% 	 ����2
�� ����� ������������������������������������������������� 2 �  
�		 ���>��� ���������� ������������������������������������� �����5�������8������������� ������	 2
��� ����8 �!�!�	!�!���� �!�!�	!�!���� :"%$"'")#%"FF"*"%3.�04%%7"')#1% !���
�2	2���!� ����������������������������� �����5�������8������������� ����8 �!�!�	!�!���� :"%$"'")#%"FF"*"%3.�04%%7"')#1% 	 ����2

� ���5� ������������������� �����������5���������� 2 �  
��� ���>��� ���������� ������������������������������ ��2����������� ��� ���������� �!��	�	������� ;1%#$&$')+4&%3*;1%#7..4#1% !��	
!����� ������������������������������ ��2����������� ��� ���������� �!��	�	������� ;1%#$&$')+4&%3*;1%#7..4#1% 	 �����	�! ����� ������������������������������������������������� 2 �  
��� ���>��� �2
��	� �!�������� ������������������������ ������� ������������������������5�� ����� ���5��������� ���!���� 2
��� ����8���������8 �!�!�������� �!�!�������2 +%�2
*G)&')..)�.64%3.#$4&:#1% �	2
��	�����! ����������������� ���5��������� ���!��������� 2
��� ����8���������8 �!�!�������� �!�!�������2 +%�2
*G)&')..)�.64%3.#$4&:#1% 	 ����2�! ��>��� ���5�����������������������>�������������������������������������������������������������������������������5������=����=���������������������
 �  
��� ���>��� �2
��	� !��������� ������������������������ ������� ������������������������5�� ����� ���5��������� ���!���� 2
��� ����8���������8 �!�!�������� �!�!�������2 +%�2
*G)&')..)�.64%3.#$4&:#1% �	2
��	�����! ����������������� ���5��������� ���!��������� 2
��� ����8���������8 �!�!�������� �!�!�������2 +%�2
*G)&')..)�.64%3.#$4&:#1% 	 ����2�! ��>��� ���5�����������������������>�������������������������������������������������������������������������������5�������8��=������������� 
 �  
��! ���>��� �2
��	� !��������� ������������������������ ������� ������������������������5�� ����� ���5��������� ���!���� 2
��� ����8���������8 �!�!�������� �!�!�������2 +%�2
*G)&')..)�.64%3.#$4&:#1% �	2
��	�����! ����������������� ���5��������� ���!��������� 2
��� ����8���������8 �!�!�������� �!�!�������2 +%�2
*G)&')..)�.64%3.#$4&:#1% 	 ����2�! ��>��� ���5�����������������������>�������������������������������������������������������������������������������5���������������� 
 �  
��
 ���>��� �2
��	� �2�������� ������������������������ ������� ������������������������5�� ����� ���5��������� ���!���� 2
��� ����8���������8 �!�!�������� �!�!�������2 +%�2
*G)&')..)�.64%3.#$4&:#1% �	2
��	�����! ����������������� ���5��������� ���!��������� 2
��� ����8���������8 �!�!�������� �!�!�������2 +%�2
*G)&')..)�.64%3.#$4&:#1% 	 ����
	�� ���>��� �������������������������������>��������������������������������������������������������������������������5��������������� � �  
��2 ���>��� �2
��	� !��������� ������������������������ ������� ������������������������5�� ����� ���5��������� ���!���� 2
��� ����8���������8 �!�!�������� �!�!�������2 +%�2
*G)&')..)�.64%3.#$4&:#1% �	2
��	�����! ����������������� ���5��������� ���!��������� 2
��� ����8���������8 �!�!�������� �!�!�������2 +%�2
*G)&')..)�.64%3.#$4&:#1% 	 ����
��� �������� �������������������������������������������������8������������� ! �  
��� ���>��� �2
��	� !��������� ������������������������ ������� ������������������������5�� ����� ���5��������� ���!���� 2
��� ����8���������8 �!�!�������� �!�!�������2 +%�2
*G)&')..)�.64%3.#$4&:#1% �	2
��	�����! ����������������� ���5��������� ���!��������� 2
��� ����8���������8 �!�!�������� �!�!�������2 +%�2
*G)&')..)�.64%3.#$4&:#1% 	 ����2�! ��>��� ���5�����������������������>���������������������������������������������������������5���������������������� 
 �  
��� ���>��� �2
��	� !��������� ������������������������ ������� ������������������������5�� ����� ���5��������� ���!���� 2
��� ����8���������8 �!�!�������� �!�!�������2 +%�2
*G)&')..)�.64%3.#$4&:#1% �	2
��	�����! ����������������� ���5��������� ���!��������� 2
��� ����8���������8 �!�!�������� �!�!�������2 +%�2
*G)&')..)�.64%3.#$4&:#1% 	 ����2�! ��>��� ���5�����������������������>�������������������������������������������������������������������� 
 �  
�� ���>��� ���������� ����������������������������������� ��� ����������������=��� 2���� ���@ �!����	��
�� %).64'.7-0)#14%;73"4'*)6)2�#1% ����2!�����2 ����������������������������������� ����������������=��� 2���� ���@ �!����	��
�� %).64'.7-0)#14%;73"4'*)6)2�#1% 	 ����
2�! ������ ���������������������������������������5��������������������������� 
 �  
��	 ���>��� ���������� ����������������������������������� ��� ����������������=��� 2���� ���@ �!����	��
�� %).64'.7-0)#14%;73"4'*)6)2�#1% ����2!�����2 ����������������������������������� ����������������=��� 2���� ���@ �!����	��
�� %).64'.7-0)#14%;73"4'*)6)2�#1% 	 ������� ���� ������������������������������������ � �  
��� ���>��� ���������� ����������������������������������� ��� ����������������=��� 2���� ���@ �!����	��
�� %).64'.7-0)#14%;73"4'*)6)2�#1% ����2!�����2 ����������������������������������� ����������������=��� 2���� ���@ �!����	��
�� %).64'.7-0)#14%;73"4'*)6)2�#1% 	 ����
2�� ���� ����������������������������������� 2 �  
��� ���>��� ���������� �8��������������������5���=��� �������>�����������������
	 2
2�� ��������� �!�!��	���!2 �!�!�!!����� �+)#�2�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �	2
��

2����� �8��������������������5���=��� �������>���������� 2
2�� ��������� �!�!��	���!2 �+)#�2�����*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 �����2�� ������ ���������������������������������������������������������� ! �  
��� ���>��� �2
�
�2� ��������� ����������5���������������������� �����5�������8������������� ������	 2
��� ����8 �!�!�	!�!��2� �!�!�	!�!��2
 +17#.4+"70*"%3.�04%%7"')#1% 
��	��
	���!2 ������������� ����������� 
���5������������������ ����������������������2���	2���! ���@����� �� �!�!�	!�!���
 ()06,"')#+4'$*"%3.�04%%7"')#1% 	 �����2�
 �������� ������������������������������������������������������������������������5�������������� � �  
��! ���>��� �2
�
�2� ���������	 ����������5���������������������� 
���5������������������ ����������������������2���	 2���! ���@����� �� �!�!�	!�!��2� �!�!�	!�!��2
 +17#.4+"70*"%3.�04%%7"')#1% 
��	��
	����� ������������� ����������� 
���5������������������ ����������������������2���	2���! ���@����� �! �!�!�	!�!���
 ()06,"')#+4'$*"%3.�04%%7"')#1% 	 �����2�
 �������� ������������������������������������������������������������������������5�������������� � �  
��
 ���>��� �2
�
�2� ���������	 ����������5���������������������� 
���5������������������ ����������������������2���	 2���! ���@����� �� �!�!�	!�!��2� �!�!�	!�!��2
 +17#.4+"70*"%3.�04%%7"')#1% 
��	��
	����� ������������� ����������� 
���5������������������ ����������������������2���	2���! ���@����� �! �!�!�	!�!���
 ()06,"')#+4'$*"%3.�04%%7"')#1% 	 �����!�� ������ ������������������������ ���������������������������������������� � �  
��2 ���>��� �2
�
�2� ��������� ����������5���������������������� �����5�������8������������� ������	 2
��� ����8 �!�!�	!�!��2� �!�!�	!�!��2
 +17#.4+"70*"%3.�04%%7"')#1% 
��	��
	���!2 ������������� ����������� 
���5������������������ ����������������������2���	2���! ���@����� �� �!�!�	!�!���
 ()06,"')#+4'$*"%3.�04%%7"')#1% 	 �����	�! ����� ������������������������������������������������ 2 �  
��� ���>��� �2
�
�2� ���������	 ����������5���������������������� 
���5������������������ ����������������������2���	 2���! ���@����� �� �!�!�	!�!��2� �!�!�	!�!��2
 +17#.4+"70*"%3.�04%%7"')#1% 
��	��
	����� ������������� ����������� 
���5������������������ ����������������������2���	2���! ���@����� �! �!�!�	!�!���
 ()06,"')#+4'$*"%3.�04%%7"')#1% 	 �����	�! ����� ������������������������������������������������ 2 �  
��� ���>��� �2
�
�2� ��������� ����������5���������������������� �����5�������8������������� ������	 2
��� ����8 �!�!�	!�!��2� �!�!�	!�!��2
 +17#.4+"70*"%3.�04%%7"')#1% 
��	��
	���!2 ������������� ����������� 
���5������������������ ����������������������2���	2���! ���@����� �� �!�!�	!�!���
 ()06,"')#+4'$*"%3.�04%%7"')#1% 	 ����
2�
 ����� �������������������������������8�������=�� 2 �  
�� ���>��� �2
�
�2� ���������	 ����������5���������������������� 
���5������������������ ����������������������2���	 2���! ���@����� �� �!�!�	!�!��2� �!�!�	!�!��2
 +17#.4+"70*"%3.�04%%7"')#1% 
��	��
	����� ������������� ����������� 
���5������������������ ����������������������2���	2���! ���@����� �! �!�!�	!�!���
 ()06,"')#+4'$*"%3.�04%%7"')#1% 	 ����
2�
 ����� �������������������������������8�������=�� 2 �  
��	 ���>��� �2
�
�2� ��������� ����������5���������������������� �����5�������8������������� ������	 2
��� ����8 �!�!�	!�!��2� �!�!�	!�!��2
 +17#.4+"70*"%3.�04%%7"')#1% 
��	��
	���!2 ������������� ����������� 
���5������������������ ����������������������2���	2���! ���@����� �� �!�!�	!�!���
 ()06,"')#+4'$*"%3.�04%%7"')#1% 	 �����2�� ����� ���������������������������������5����������� ! �  
��� ���>��� �2
�
�2� ��������� ����������5���������������������� �����5�������8������������� ������	 2
��� ����8 �!�!�	!�!��2� �!�!�	!�!��2
 +17#.4+"70*"%3.�04%%7"')#1% 
��	��
	���!2 ������������� ����������� 
���5������������������ ����������������������2���	2���! ���@����� �� �!�!�	!�!���
 ()06,"')#+4'$*"%3.�04%%7"')#1% 	 �����2�� ����� ���������������������������������5���������� ! �  
��� ���>��� �2
�
�2� ���������	 ����������5���������������������� 
���5������������������ ����������������������2���	 2���! ���@����� �� �!�!�	!�!��2� �!�!�	!�!��2
 +17#.4+"70*"%3.�04%%7"')#1% 
��	��
	����� ������������� ����������� 
���5������������������ ����������������������2���	2���! ���@����� �! �!�!�	!�!���
 ()06,"')#+4'$*"%3.�04%%7"')#1% 	 �����2�� ����� ���������������������������������5���������� ! �  
��� ���>��� �2
�
�2� ��������� ����������5���������������������� �����5�������8������������� ������	 2
��� ����8 �!�!�	!�!��2� �!�!�	!�!��2
 +17#.4+"70*"%3.�04%%7"')#1% 
��	��
	���!2 ������������� ����������� 
���5������������������ ����������������������2���	2���! ���@����� �� �!�!�	!�!���
 ()06,"')#+4'$*"%3.�04%%7"')#1% 	 ����
2�� ���� ����������������������������������� 2 �  
��! ���>��� �2
�
�2� ���������	 ����������5���������������������� 
���5������������������ ����������������������2���	 2���! ���@����� �� �!�!�	!�!��2� �!�!�	!�!��2
 +17#.4+"70*"%3.�04%%7"')#1% 
��	��
	����� ������������� ����������� 
���5������������������ ����������������������2���	2���! ���@����� �! �!�!�	!�!���
 ()06,"')#+4'$*"%3.�04%%7"')#1% 	 ����
2�� ���� ����������������������������������� 2 �  
��
 ���>��� �2
�
�2� ��������� ����������5���������������������� �����5�������8������������� ������	 2
��� ����8 �!�!�	!�!��2� �!�!�	!�!��2
 +17#.4+"70*"%3.�04%%7"')#1% 
��	��
	���!2 ������������� ����������� 
���5������������������ ����������������������2���	2���! ���@����� �� �!�!�	!�!���
 ()06,"')#+4'$*"%3.�04%%7"')#1% 	 ����2

� ���5� ������������������� �����������5���������� 2 �  
��2 ���>��� �2
�
�2� ���������	 ����������5���������������������� 
���5������������������ ����������������������2���	 2���! ���@����� �� �!�!�	!�!��2� �!�!�	!�!��2
 +17#.4+"70*"%3.�04%%7"')#1% 
��	��
	����� ������������� ����������� 
���5������������������ ����������������������2���	2���! ���@����� �! �!�!�	!�!���
 ()06,"')#+4'$*"%3.�04%%7"')#1% 	 ����2

� ���5� ������������������� �����������5���������� 2 �  
��� ���>��� �2
�
�2� ��������� ����������5���������������������� �����5�������8������������� ������	 2
��� ����8 �!�!�	!�!��2� �!�!�	!�!��2
 +17#.4+"70*"%3.�04%%7"')#1% 
��	��
	���!2 ������������� ����������� 
���5������������������ ����������������������2���	2���! ���@����� �� �!�!�	!�!���
 ()06,"')#+4'$*"%3.�04%%7"')#1% 	 �����2�� ������ ���������������������������������������������������������� ! �  
��� ���>��� �2
�
�2� ���������	 ����������5���������������������� 
���5������������������ ����������������������2���	 2���! ���@����� �� �!�!�	!�!��2� �!�!�	!�!��2
 +17#.4+"70*"%3.�04%%7"')#1% 
��	��
	����� ������������� ����������� 
���5������������������ ����������������������2���	2���! ���@����� �! �!�!�	!�!���
 ()06,"')#+4'$*"%3.�04%%7"')#1% 	 �����2�� ������ ���������������������������������������������������������� ! �  
�� ���>��� �2
�
�2� ��������� ����������5���������������������� �����5�������8������������� ������	 2
��� ����8 �!�!�	!�!��2� �!�!�	!�!��2
 +17#.4+"70*"%3.�04%%7"')#1% 
��	��
	���!2 ������������� ����������� 
���5������������������ ����������������������2���	2���! ���@����� �� �!�!�	!�!���
 ()06,"')#+4'$*"%3.�04%%7"')#1% 	 ����
2�� ���� ������������������������������������ ! �  
��	 ���>��� �2
�
�2� ���������	 ����������5���������������������� 
���5������������������ ����������������������2���	 2���! ���@����� �� �!�!�	!�!��2� �!�!�	!�!��2
 +17#.4+"70*"%3.�04%%7"')#1% 
��	��
	����� ������������� ����������� 
���5������������������ ����������������������2���	2���! ���@����� �! �!�!�	!�!���
 ()06,"')#+4'$*"%3.�04%%7"')#1% 	 �����
	� ���� ������������������������������������ 
 �  
�!� ���>��� �2
�
�2� ���������	 ����������5���������������������� 
���5������������������ ����������������������2���	 2���! ���@����� �� �!�!�	!�!��2� �!�!�	!�!��2
 +17#.4+"70*"%3.�04%%7"')#1% 
��	��
	����� ������������� ����������� 
���5������������������ ����������������������2���	2���! ���@����� �! �!�!�	!�!���
 ()06,"')#+4'$*"%3.�04%%7"')#1% 	 �����
	� ���� ������������������������������������ 
 �  
�!� ���>��� �2
�
�2� ���������	 ����������5���������������������� 
���5������������������ ����������������������2���	 2���! ���@����� �� �!�!�	!�!��2� �!�!�	!�!��2
 +17#.4+"70*"%3.�04%%7"')#1% 
��	��
	����� ������������� ����������� 
���5������������������ ����������������������2���	2���! ���@����� �! �!�!�	!�!���
 ()06,"')#+4'$*"%3.�04%%7"')#1% 	 ����
2�! ������ ���������������������������������������5������������������������ 
 �  
�!� ���>��� �2
�
�2� ��������� ����������5���������������������� �����5�������8������������� ������	 2
��� ����8 �!�!�	!�!��2� �!�!�	!�!��2
 +17#.4+"70*"%3.�04%%7"')#1% 
��	��
	���!2 ������������� ����������� 
���5������������������ ����������������������2���	2���! ���@����� �� �!�!�	!�!���
 ()06,"')#+4'$*"%3.�04%%7"')#1% 	 ����
2�� ���>� ������������������������������>������������� ! �  
�!! ���>��� �2
�
�2� ���������	 ����������5���������������������� 
���5������������������ ����������������������2���	 2���! ���@����� �� �!�!�	!�!��2� �!�!�	!�!��2
 +17#.4+"70*"%3.�04%%7"')#1% 
��	��
	����� ������������� ����������� 
���5������������������ ����������������������2���	2���! ���@����� �! �!�!�	!�!���
 ()06,"')#+4'$*"%3.�04%%7"')#1% 	 ����
2�� ���>� ������������������������������>������������� ! �  
�!
 ���>��� �2
�
�2� ��������� ����������5���������������������� �����5�������8������������� ������	 2
��� ����8 �!�!�	!�!��2� �!�!�	!�!��2
 +17#.4+"70*"%3.�04%%7"')#1% 
��	��
	���!2 ������������� ����������� 
���5������������������ ����������������������2���	2���! ���@����� �� �!�!�	!�!���
 ()06,"')#+4'$*"%3.�04%%7"')#1% 	 �����!
 ���� ������������������������������������� ! �  
�!2 ���>��� �2
�
�2� ���������	 ����������5���������������������� 
���5������������������ ����������������������2���	 2���! ���@����� �� �!�!�	!�!��2� �!�!�	!�!��2
 +17#.4+"70*"%3.�04%%7"')#1% 
��	��
	����� ������������� ����������� 
���5������������������ ����������������������2���	2���! ���@����� �! �!�!�	!�!���
 ()06,"')#+4'$*"%3.�04%%7"')#1% 	 �����!
 ���� ������������������������������������� ! �  
�!� ���>��� �2
�
�2� ���������	 ����������5���������������������� 
���5������������������ ����������������������2���	 2���! ���@����� �� �!�!�	!�!��2� �!�!�	!�!��2
 +17#.4+"70*"%3.�04%%7"')#1% 
��	��
	����� ������������� ����������� 
���5������������������ ����������������������2���	2���! ���@����� �! �!�!�	!�!���
 ()06,"')#+4'$*"%3.�04%%7"')#1% 	 ����
2�� ����� ���������������������������������=������������� ! �  
�!� ���>��� �2
�
�2� ���������	 ����������5���������������������� 
���5������������������ ����������������������2���	 2���! ���@����� �� �!�!�	!�!��2� �!�!�	!�!��2
 +17#.4+"70*"%3.�04%%7"')#1% 
��	��
	����� ������������� ����������� 
���5������������������ ����������������������2���	2���! ���@����� �! �!�!�	!�!���
 ()06,"')#+4'$*"%3.�04%%7"')#1% 	 ����
2�2 ���� ����������������������������������� � �  
�! ���>��� �2
�
�2� ���������	 ����������5���������������������� 
���5������������������ ����������������������2���	 2���! ���@����� �� �!�!�	!�!��2� �!�!�	!�!��2
 +17#.4+"70*"%3.�04%%7"')#1% 
��	��
	����� ������������� ����������� 
���5������������������ ����������������������2���	2���! ���@����� �! �!�!�	!�!���
 ()06,"')#+4'$*"%3.�04%%7"')#1% 	 ����
2� ���� ������������������������5���������� � �  
�!	 ���>��� �	�������� ������������������������5����� �2����������������8� ��� ������ �!��	��	��
��
 04"."%.�14%;73"4'*140�#+4; �!

������!� ������������������������5����� �2����������������8� ��� ������ �!��	��	��
��
 04"."%.�14%;73"4'*140�#+4; 	 ����2�! ��>��� ���5�����������������������>�������������������������������������������������������������������������������5�������8��=������������� 
 �  
�
� ���>��� �	�������� ������������������������ ����������������������5� ���	 2
�2� �������������� �!�!�	������ �!�!�	�����
 .3,):)'"'*0$)1#111#1% �!!
�	!
���
� ������������������������ ����������������������5� ���	 2
�2� �������������� �!�!�	������ �!�!�	�����
 .3,):)'"'*0$)1#111#1% 	 ����2�2	 ��� ���5�������������������������� 
 �  
�
� ���>��� �2���2�� ���������� �8���������������������� ������������������8 2��
2 ���@ �!���������! �!�������
�� +)+"0)#7&-)%3"'*7+�'7'+?�;)3F#1% �	2���2�!����
 �8���������������������� ������������������8 2��
2 ���@ �!���������! +)+"0)#7&-)%3"'*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 �����2�� ������ ���������������������������������������������������������� ! �  
�
� ���>��� ���������� �������������������������� ������������������� 22��� �������8 �!��	�	���
�!� �!��	�	�����	� ;1%#+4;;)%+?*;1%#7..4#1% �!!�	2
����� ����������������������������������� ������������������� 22��� �������8 �!��	�	���
�!� ;1%#+4;;)%+?*;1%#7..4#1% 	 �����	�! ����� ������������������������������������������������� 2 �  
�
! ���>��� �2
22	� ��������� ���>� ��������������5������ 2
��� 5���������������8 �!�!�2��2�!� ;-7+H*707G"#1% !�
����2����
� ���>� ��������������5������ 2
��� 5���������������8 �!�!�2��2�!� ;-7+H*707G"#1% 	 ����
2�
 ���� ����������������������������������� 2 �  
�

 ���>��� �2
22	� ���������� ���>� ��������������5������ 2
��� 5���������������8 �!�!�2��2�!� ;-7+H*707G"#1% !�
����2����
� ���>� ��������������5������ 2
��� 5���������������8 �!�!�2��2�!� ;-7+H*707G"#1% 	 ����
2�� ����� ������������������������������������������������ 2 �  
�
2 ���>��� ���������� �������������������������� ������������������� 22��� �������8 �!��	�	���
�!� ;1%#+4;;)%+?*;1%#7..4#1% �!!�	2
����� ����������������������������������� ������������������� 22��� �������8 �!��	�	���
�!� ;1%#+4;;)%+?*;1%#7..4#1% 	 ����
2�
 ����� �������������������������������8�������=�� 2 �  



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


�
�
��	����

�
�	����	

����
��
�
����
�

���	

�
�

�

����	

����

��	



��	

�


�� 	

���
��


����


�������
��

�!"#$	����
��	���-���. 																�	�'(			

�
� �����������8����@ ��������� ��������������������������� �#�#�# !	�=���������� 22��2 ��������������� ��������������������������� �22���
����� !	�=���������� 22��2 ��������������� 	 2
�
� �����������8����@ �2���
�� ��������� �8���������������������5�������������� 
������������������ 2�

� �������� �!���������� �!���������� +)#�2���
��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���
�� �8���������������������5����������������		!2�!
����! ����#����������������5�������������� 
������������������ 2�

� �������� �!���������� �!���������� +)#�2�!!��@*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 ���!!��2 ���2 ���������������������� 2 �  
�
� �����������8����@ �2���
�� ��������� �8���������������������5�������������� 
������������������ 2�

� �������� �!���������� �!���������� +)#�2���
��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���
�� �8���������������������5����������������		!2�!
����! ����#����������������5�������������� 
������������������ 2�

� �������� �!���������� �!���������� +)#�2�!!��@*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
��!!��
 ������� ������������������������5������������������������������������ 
 �  
�
 �����������8����@ �2���
�� ��������� �8���������������������5�������������� 
������������������ 2�

� �������� �!���������� �!���������� +)#�2���
��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���
�� �8���������������������5����������������		!2�!
����! ����#����������������5�������������� 
������������������ 2�

� �������� �!���������� �!���������� +)#�2�!!��@*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 2��!!��� ��� �������� 2 �  
�
	 �����������8����@ �2���
�� ��������� �8���������������������5�������������� 
������������������ 2�

� �������� �!���������� �!���������� +)#�2���
��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���
�� �8���������������������5����������������		!2�!
����! ����#����������������5�������������� 
������������������ 2�

� �������� �!���������� �!���������� +)#�2�!!��@*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
��!���� ������� �������� 
 �  
�2� �����������8����@ �2���
�� ��������� �8���������������������5�������������� 
������������������ 2�

� �������� �!���������� �!���������� +)#�2���
��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���
�� �8���������������������5����������������		!2�!
����! ����#����������������5�������������� 
������������������ 2�

� �������� �!���������� �!���������� +)#�2�!!��@*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
��!!��� ������� �������=����������=������������� 
 �  
�2� �����������8����@ �2���
�� ��������� �8���������������������5�������������� 
������������������ 2�

� �������� �!���������� �!���������� +)#�2���
��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���
�� �8���������������������5����������������		!2�!
����! ����#����������������5�������������� 
������������������ 2�

� �������� �!���������� �!���������� +)#�2�!!��@*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 2��!!��� ��� �������=����������=������������� 2 �  
�2� �����������8����@ �2���
�� ��������� �8���������������������5�������������� 
������������������ 2�

� �������� �!���������� �!���������� +)#�2���
��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���
�� �8���������������������5����������������		!2�!
����! ����#����������������5�������������� 
������������������ 2�

� �������� �!���������� �!���������� +)#�2�!!��@*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
��!�!�! ������� �������������������������������������������������=�� 
 �  
�2! �����������8����@ �2���
�� ��������� �8���������������������5�������������� 
������������������ 2�

� �������� �!���������� �!���������� +)#�2���
��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���
�� �8���������������������5����������������		!2�!
����! ����#����������������5�������������� 
������������������ 2�

� �������� �!���������� �!���������� +)#�2�!!��@*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
���!!�� ��� ������������������ 
 �  
�2
 �����������8����@ �2�!!��@ ��������� �8��������������=������5�����5�������������� 
������������������ 2�

� �������� �!���������� �!���������� +)#�2�!!��@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!!��@ �8��������������=������5�����5����������������		!2�!
����! ����#����������������5�������������� 
������������������ 2�

� �������� �!���������� �!���������� 	 
!�!!��
 ���������� ���������������������������������� 
 �  
�22 �����������8����@ �2�!!��@ ��������� �8��������������=������5�����5�������������� 
������������������ 2�

� �������� �!���������� �!���������� +)#�2�!!��@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!!��@ �8��������������=������5�����5����������������		!2�!
����! ����#����������������5�������������� 
������������������ 2�

� �������� �!���������� �!���������� 	 !��!!��	 ���� ������������������������������� � �  
�2� �����������8����@ �2�!!��@ ��������� �8��������������=������5�����5�������������� 
������������������ 2�

� �������� �!���������� �!���������� +)#�2�!!��@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!!��@ �8��������������=������5�����5����������������		!2�!
����! ����#����������������5�������������� 
������������������ 2�

� �������� �!���������� �!���������� 	 
!��!
�! ���������� ��������������=��� 
 �  
�2� �����������8����@ �2
�!

� ��������� �8��������������=��������������� ��������������������5���� 2
2�� ��������������� �!�!�!!�
���� �!���
���
�� +)#�2
��	2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�!

� �8��������������=���������������������2!����� ����������������� 2
2�! ��������������� �!�!�!!�
���� �!���
���
�� +)#�2
��	2�*7+�'7'+?�;)3F#1% 
���!
�2 ������� ����������������������������� 
 �  
�2 �����������8����@ �2
�!

� ��������� �8��������������=��������������� ��������������������5���� 2
2�� ��������������� �!�!�!!�
���� �!���
���
�� +)#�2
��	2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�!

� �8��������������=���������������������2!����� ����������������� 2
2�! ��������������� �!�!�!!�
���� �!���
���
�� +)#�2
��	2�*7+�'7'+?�;)3F#1% 
���2��
 ������� ���������������5���������������������������5�������������������� 
 !  
�2	 �����������8����@ �2
�!

� ��������� �8��������������=��������������� ��������������������5���� 2
2�� ��������������� �!�!�!!�
���� �!���
���
�� +)#�2
��	2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�!

� �8��������������=���������������������2!����� ����������������� 2
2�! ��������������� �!�!�!!�
���� �!���
���
�� +)#�2
��	2�*7+�'7'+?�;)3F#1% 
���2��2 ������� ���������������5����������������������������5�������������������� 
 �  
��� �����������8����@ �2
�!

� ��������� �8��������������=��������������� ��������������������5���� 2
2�� ��������������� �!�!�!!�
���� �!���
���
�� +)#�2
��	2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�!

� �8��������������=���������������������2!����� ����������������� 2
2�! ��������������� �!�!�!!�
���� �!���
���
�� +)#�2
��	2�*7+�'7'+?�;)3F#1% 
���22�� ������� �������������=������������=���������������������� 
 �  
��� �����������8����@ �2
�!

� ��������� �8��������������=��������������� ��������������������5���� 2
2�� ��������������� �!�!�!!�
���� �!���
���
�� +)#�2
��	2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�!

� �8��������������=���������������������2!����� ����������������� 2
2�! ��������������� �!�!�!!�
���� �!���
���
�� +)#�2
��	2�*7+�'7'+?�;)3F#1% 
���22�	 ������� ����������������������������������������������� 
 �  
��� �����������8����@ �2
�!

� ��������� �8��������������=��������������� ��������������������5���� 2
2�� ��������������� �!�!�!!�
���� �!���
���
�� +)#�2
��	2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�!

� �8��������������=���������������������2!����� ����������������� 2
2�! ��������������� �!�!�!!�
���� �!���
���
�� +)#�2
��	2�*7+�'7'+?�;)3F#1% 
��!���� ������� ��������������������������������������������� ! �  
��! �����������8����@ �2
�!

� ��������� �8��������������=��������������� ��������������������5���� 2
2�� ��������������� �!�!�!!�
���� �!���
���
�� +)#�2
��	2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�!

� �8��������������=���������������������2!����� ����������������� 2
2�! ��������������� �!�!�!!�
���� �!���
���
�� +)#�2
��	2�*7+�'7'+?�;)3F#1% 2��!���� ��� ������������������������������� 2 �  
��
 �����������8����@ �2
��	2� ��������� �8��������������=��������������� ��������������������5���� 2
2�� ��������������� �!�!�!!�
���� �!���
���
�� +)#�2
��	2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��	2� �8��������������=���������������������2!����� ����������������� 2
2�2 ��������������� �!�!�!!�
���� �!���
���
�� +)#�2
��	2�*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
��!���� ������� ���������������5���������������������������� ! �  
��2 �����������8����@ �2
��	2� ��������� �8��������������=��������������� ��������������������5���� 2
2�� ��������������� �!�!�!!�
���� �!���
���
�� +)#�2
��	2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��	2� �8��������������=���������������������2!����� ����������������� 2
2�2 ��������������� �!�!�!!�
���� �!���
���
�� +)#�2
��	2�*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 !������� ��� �������������������5����������� ! �  
��� �����������8����@ �2
��	2� ��������� �8��������������=��������������� ��������������������5���� 2
2�� ��������������� �!�!�!!�
���� �!���
���
�� +)#�2
��	2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��	2� �8��������������=���������������������2!����� ����������������� 2
2�� ��������������� �!�!�!!�
���� �!���
���
�� +)#�2
��	2�*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 !���22�2 ��� �������������=�� ! �  
��� �����������8����@ �2
��	2� ��������� �8��������������=��������������� ��������������������5���� 2
2�� ��������������� �!�!�!!�
���� �!���
���
�� +)#�2
��	2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��	2� �8��������������=���������������������2!����� ����������������� 2
2�! ��������������� �!�!�!!�
���� �!���
���
�� +)#�2
��	2�*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
���!
�2 ������� ����������������������������� 
 �  
�� �����������8����@ �2
��	2� ��������� �8��������������=��������������� ��������������������5���� 2
2�� ��������������� �!�!�!!�
���� �!���
���
�� +)#�2
��	2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��	2� �8��������������=���������������������2!����� ����������������� 2
2�� ��������������� �!�!�!!�
���� �!���
���
�� +)#�2
��	2�*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
���2��
 ������� �����������������������5��������������������� 
 !  
��	 �����������8����@ �2
��	2� ��������� �8��������������=��������������� ��������������������5���� 2
2�� ��������������� �!�!�!!�
���� �!���
���
�� +)#�2
��	2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��	2� �8��������������=���������������������2!����� ����������������� 2
2�� ��������������� �!�!�!!�
���� �!���
���
�� +)#�2
��	2�*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
���2��2 ������� ���������������5����������������������������5�������������������� 
 �  
��� �����������8����@ �2
��	2� ��������� �8��������������=��������������� ��������������������5���� 2
2�� ��������������� �!�!�!!�
���� �!���
���
�� +)#�2
��	2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��	2� �8��������������=���������������������2!����� ����������������� 2
2�� ��������������� �!�!�!!�
���� �!���
���
�� +)#�2
��	2�*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
���22�� ������� �������������=������������=���������������������� 
 �  
��� �����������8����@ �2
��	2� ��������� �8��������������=��������������� ��������������������5���� 2
2�� ��������������� �!�!�!!�
���� �!���
���
�� +)#�2
��	2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��	2� �8��������������=���������������������2!����� ����������������� 2
2�� ��������������� �!�!�!!�
���� �!���
���
�� +)#�2
��	2�*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
���22�	 ������� �������������������������������������������� 
 �  
��� �����������8����@ �2
��	2� ��������� �8��������������=��������������� ��������������������5���� 2
2�� ��������������� �!�!�!!�
���� �!���
���
�� +)#�2
��	2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��	2� �8��������������=���������������������2!����� ����������������� 2
2�! ��������������� �!�!�!!�
���� �!���
���
�� +)#�2
��	2�*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 2��!���� ��� ������������������������������� 2 �  
��! �����������8����@ �2
��	2� ��������� �8��������������=��������������� ��������������������5���� 2
2�� ��������������� �!�!�!!�
���� �!���
���
�� +)#�2
��	2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��	2� �8��������������=���������������������2!����� ����������������� 2
2�� ��������������� �!�!�!!�
���� �!���
���
�� +)#�2
��	2�*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
��!���� ������� ��������������������������������������������� 
 �  
��
 �����������8����@ �����8 ��������� �8�������������������������������������5��������������������������������������� 

���������������� �
� ��������������� �!��	�������� �!��	�!��!��	 +)#�����8*7+�'7'+?�;)3F#1% �����8 �8�����������������������5����������������������������������������	����!����2 �8����������������� 

��������������8 ���2	 ��� ����������� �!��	���
	�	 �!��	�!2�2�2
 +)#�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
������
 ������� �������������������������������8���������������=��������������=��� 
 �  
��2 �����������8����@ �����8 ��������� �8�������������������������������������5��������������������������������������� 

���������������� �
� ��������������� �!��	�������� �!��	�!��!��	 +)#�����8*7+�'7'+?�;)3F#1% �����8 �8�����������������������5����������������������������������������	����!����2 �8����������������� 

��������������8 ���2	 ��� ����������� �!��	���
	�	 �!��	�!2�2�2
 +)#�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���2��� ������� ���������������5����������������������������������8���� 2 �  
��� �����������8����@ �����8 ��������� �8�������������������������������������5��������������������������������������� 

���������������� �
� ��������������� �!��	�������� �!��	�!��!��	 +)#�����8*7+�'7'+?�;)3F#1% �����8 �8�����������������������5����������������������������������������	����!����2 �8����������������� 

��������������8 ���2	 ��� ����������� �!��	���
	�	 �!��	�!2�2�2
 +)#�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���2��! ������� ��������������������������������������������>������ 
 �  
��� �����������8����@ �����8 ��������� �8�������������������������������������5��������������������������������������� 

���������������� �
� ��������������� �!��	�������� �!��	�!��!��	 +)#�����8*7+�'7'+?�;)3F#1% �����8 �8�����������������������5����������������������������������������	����!����2 �8����������������� 

��������������8 ���2	 ��� ����������� �!��	���
	�	 �!��	�!2�2�2
 +)#�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2���2��! ��� ������������������������������������������������������>������ 2 �  
�� �����������8����@ �����8 ��������� �8�������������������������������������5��������������������������������������� 

���������������� �
� ��������������� �!��	�������� �!��	�!��!��	 +)#�����8*7+�'7'+?�;)3F#1% �����8 �8�����������������������5����������������������������������������	����!����2 �8����������������� 

��������������8 ���2	 ��� ����������� �!��	���
	�	 �!��	�!2�2�2
 +)#�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
������! ������� ��������������������������������8���������������=��������������=��� 
 �  
��	 �����������8����@ �����8 ��������� �8�������������������������������������5��������������������������������������� 

���������������� �
� ��������������� �!��	�������� �!��	�!��!��	 +)#�����8*7+�'7'+?�;)3F#1% �����8 �8�����������������������5����������������������������������������	����!����2 �8����������������� 

��������������8 ���2	 ��� ����������� �!��	���
	�	 �!��	�!2�2�2
 +)#�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���2��� ������� �����#�������������#������������� 
 �  
�� �����������8����@ �����8 ��������� �8�������������������������������������5��������������������������������������� 

���������������� �
� ��������������� �!��	�������� �!��	�!��!��	 +)#�����8*7+�'7'+?�;)3F#1% �����8 �8�����������������������5����������������������������������������	����!����2 �8����������������� 

��������������8 ���2	 ��� ����������� �!��	���
	�	 �!��	�!2�2�2
 +)#�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���2��� ������� �������#������������������������� 
 �  
�� �����������8����@ �����8 ��������� �8�������������������������������������5��������������������������������������� 

���������������� �
� ��������������� �!��	�������� �!��	�!��!��	 +)#�����8*7+�'7'+?�;)3F#1% �����8 �8�����������������������5����������������������������������������	����!����2 �8����������������� 

��������������8 ���2	 ��� ����������� �!��	���
	�	 �!��	�!2�2�2
 +)#�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���2�� ������� ������������5����#��������������� 
 �  
�� �����������8����@ �����8 ��������� �8�������������������������������������5��������������������������������������� 

���������������� �
� ��������������� �!��	�������� �!��	�!��!��	 +)#�����8*7+�'7'+?�;)3F#1% �����8 �8�����������������������5����������������������������������������	����!����2 �8����������������� 

��������������8 ���2	 ��� ����������� �!��	���
	�	 �!��	�!2�2�2
 +)#�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2���2��! ��� �����#�������������#�����#�5����� 2 �  
�! �����������8����@ �22����� ��������� ��������>��=�������5��� ����������>��������2�	 22��� ���������� �!��	�
2�����! �!��	�����
�!
 +)#�22�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �22����� ��������>��=�������5��� �	22���������	 �8������8������������� �������������������8 ���
�2�� 22��� ��������������� �!��	�
2�!���� �!��	�
2�

��� +)#�22����*7+�'7'+?�;)3F#1% � �	������ ����� !��������� � �-
�
 �����������8����@ �22����� ��������� ��������>��=�������5��� ����������>��������2�	 22��� ���������� �!��	�
2�����! �!��	�����
�!
 +)#�22�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �22����� ��������>��=�������5��� �	22���������	 �8������8������������� �������������������8 ���
�2�� 22��� ��������������� �!��	�
2�!���� �!��	�
2�

��� +)#�22����*7+�'7'+?�;)3F#1% � �	������ ����� 
��������� � �-
�2 �����������8����@ ��������� 
�	������������������������������ 	�����������5����� 22��� ���������� �!��	�����	��� �!��	�����	��� )�+�-7%0)(&+*)�+04%%7"')#1% 
�	������������������������������ ������������ !�����������@�� �������	 2
2�� �� ������� �!�!�	2�!��� �!�!�	2�!���� )�+�04%%7"')*)�+04%%7"')#1% �7
�� �����������8����@ ��������� ��������������������������������������������������� ����������������� 22��� ���������� �!��	�
2����2� �!��	�������!! +)#+"422�-7%0)(&+*7+�'7'+?�;)3F#1% �����������������������������������������������������22�
!�2���� ������������������������������������� ����������������� 22��� ���������� �!��	�
2����2� �!��	�������!! +)#+"422�-7%0)(&+*7+�'7'+?�;)3F#1% 2
�� �����������8����@ �22����� ��������� �8��������������������������=�����8������������� �������������������8����
�2�� 22��� ��������������� �!��	�
2�!���� �!��	�
2�

��� +)#�22�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �22����� �8������8������������� �	22���������	 �8������8������������� �������������������8 ���
�2�� 22��� ��������������� �!��	�
2�!���� �!��	�
2�

��� +)#�22����*7+�'7'+?�;)3F#1% � !������� ��� �8��#�����#����#��������#R������ ! �  
� �����������8����@ �22����� ��������� �8��������������������������=�����8������������� �������������������8����
�2�� 22��� ��������������� �!��	�
2�!���� �!��	�
2�

��� +)#�22�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �22����� �8������8������������� �	22���������	 �8������8������������� �������������������8 ���
�2�� 22��� ��������������� �!��	�
2�!���� �!��	�
2�

��� +)#�22����*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!���	 ��� ����5#���������=#�����#����������� ! �  
�	 �����������8����@ �22����� ��������� �8��������������������������=�����8������������� �������������������8����
�2�� 22��� ��������������� �!��	�
2�!���� �!��	�
2�

��� +)#�22�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �22����� �8������8������������� �	22���������	 �8������8������������� �������������������8 ���
�2�� 22��� ��������������� �!��	�
2�!���� �!��	�
2�

��� +)#�22����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!������ ���������� �������8����������#����������=��� 
 �  
�	� �����������8����@ �22����� ��������� �8��������������������������=�����8������������� �������������������8����
�2�� 22��� ��������������� �!��	�
2�!���� �!��	�
2�

��� +)#�22�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �22����� �8������8������������� �	22���������	 �8������8������������� �������������������8 ���
�2�� 22��� ��������������� �!��	�
2�!���� �!��	�
2�

��� +)#�22����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!����� ���������� ������#��8�#����#���������������� 
 �  
�	� �����������8����@ �22����� ��������� �8��������������������������=�����8������������� �������������������8����
�2�� 22��� ��������������� �!��	�
2�!���� �!��	�
2�

��� +)#�22�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �22����� �8������8������������� �	22���������	 �8������8������������� �������������������8 ���
�2�� 22��� ��������������� �!��	�
2�!���� �!��	�
2�

��� +)#�22����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���� ���������� ��#����������#�������������������� 
 �  
�	� �����������8����@ �22����� ��������� �8��������������������������=�����8������������� �������������������8����
�2�� 22��� ��������������� �!��	�
2�!���� �!��	�
2�

��� +)#�22�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �22����� �8������8������������� �	22���������	 �8������8������������� �������������������8 ���
�2�� 22��� ��������������� �!��	�
2�!���� �!��	�
2�

��� +)#�22����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���	 ���������� ������������������������������������������ 
 �  
�	! �����������8����@ �22����� ��������� �8��������������������������=�����8������������� �������������������8����
�2�� 22��� ��������������� �!��	�
2�!���� �!��	�
2�

��� +)#�22�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �22����� �8������8������������� �	22���������	 �8������8������������� �������������������8 ���
�2�� 22��� ��������������� �!��	�
2�!���� �!��	�
2�

��� +)#�22����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���� ���������� ��������������������������������� 
 �  
�	
 �����������8����@ �22����� ��������� �8��������������������������=�����8������������� �������������������8����
�2�� 22��� ��������������� �!��	�
2�!���� �!��	�
2�

��� +)#�22�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �22����� �8������8������������� �	22���������	 �8������8������������� �������������������8 ���
�2�� 22��� ��������������� �!��	�
2�!���� �!��	�
2�

��� +)#�22����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!��� ���������� ������������=�� 
 �  
�	2 �����������8����@ �22����� ��������� �8��������������������������=�����8������������� �������������������8����
�2�� 22��� ��������������� �!��	�
2�!���� �!��	�
2�

��� +)#�22�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �22����� �8������8������������� �	22���������	 �8������8������������� �������������������8 ���
�2�� 22��� ��������������� �!��	�
2�!���� �!��	�
2�

��� +)#�22����*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!���� ��� ������������������������������������������������ ! �  
�	� �����������8����@ �22����� ��������� �8��������������������������=�����8������������� �������������������8����
�2�� 22��� ��������������� �!��	�
2�!���� �!��	�
2�

��� +)#�22�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �22����� �8������8������������� �	22���������	 �8������8������������� �������������������8 ���
�2�� 22��� ��������������� �!��	�
2�!���� �!��	�
2�

��� +)#�22����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���� ���������� ����5#���������=#�����#����������� 
 �  
�	� �����������8����@ �22����� ��������� �8��������������������������=�����8������������� �������������������8����
�2�� 22��� ��������������� �!��	�
2�!���� �!��	�
2�

��� +)#�22�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �22����� �8������8������������� �	22���������	 �8������8������������� �������������������8 ���
�2�� 22��� ��������������� �!��	�
2�!���� �!��	�
2�

��� +)#�22����*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!���� ��� �������8����������#����������=��� ! �  
�	 �����������8����@ �22����� ��������� �8��������������������������=�����8������������� �������������������8����
�2�� 22��� ��������������� �!��	�
2�!���� �!��	�
2�

��� +)#�22�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �22����� �8������8������������� �	22���������	 �8������8������������� �������������������8 ���
�2�� 22��� ��������������� �!��	�
2�!���� �!��	�
2�

��� +)#�22����*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!���� ��� ������#��8�#����#���������������� ! �  
�		 �����������8����@ �22���!� ��������� �8������������������������@��� 2���������>������2�	 22��� ��������������� �!��	�
2���� �!��	�
2��
��� +)#�22���!�*7+�'7'+?�;)3F#1% �22���!� ���������@��� �	22���������	 �8������8������������� �������������������8 ���
�2�� 22��� ��������������� �!��	�
2�!���� �!��	�
2�

��� +)#�22����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� ��#����������#�������������������� 
 �  
�� �����������8����@ �22���!� ��������� �8������������������������@��� 2���������>������2�	 22��� ��������������� �!��	�
2���� �!��	�
2��
��� +)#�22���!�*7+�'7'+?�;)3F#1% �22���!� ���������@��� �	22���������	 �8������8������������� �������������������8 ���
�2�� 22��� ��������������� �!��	�
2�!���� �!��	�
2�

��� +)#�22����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� ������������������������������������������ 
 �  
�� �����������8����@ �22���!� ��������� �8������������������������@��� 2���������>������2�	 22��� ��������������� �!��	�
2���� �!��	�
2��
��� +)#�22���!�*7+�'7'+?�;)3F#1% �22���!� ���������@��� �	22���������	 �8������8������������� �������������������8 ���
�2�� 22��� ��������������� �!��	�
2�!���� �!��	�
2�

��� +)#�22����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!!��! ������� ��������������������������������� 
 �  
�� �����������8����@ �22���!� ��������� �8������������������������@��� 2���������>������2�	 22��� ��������������� �!��	�
2���� �!��	�
2��
��� +)#�22���!�*7+�'7'+?�;)3F#1% �22���!� ���������@��� �	22���������	 �8������8������������� �������������������8 ���
�2�� 22��� ��������������� �!��	�
2�!���� �!��	�
2�

��� +)#�22����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!!��
 ������� ������������=�� 
 �  
�! �����������8����@ �22���!� ��������� �8������������������������@��� 2���������>������2�	 22��� ��������������� �!��	�
2���� �!��	�
2��
��� +)#�22���!�*7+�'7'+?�;)3F#1% �22���!� ���������@��� �	22���������	 �8������8������������� �������������������8 ���
�2�� 22��� ��������������� �!��	�
2�!���� �!��	�
2�

��� +)#�22����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2��!���
 ��� �����8������������������������������ 2 �  
�
 �����������8����@ �22���!� ��������� �8������������������������@��� 2���������>������2�	 22��� ��������������� �!��	�
2���� �!��	�
2��
��� +)#�22���!�*7+�'7'+?�;)3F#1% �22���!� ���������@��� �	22���������	 �8������8������������� �������������������8 ���
�2�� 22��� ��������������� �!��	�
2�!���� �!��	�
2�

��� +)#�22����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���
 ������� ���������������������� 
 �  
�2 �����������8����@ �22���!� ��������� �8������������������������@��� 2���������>������2�	 22��� ��������������� �!��	�
2���� �!��	�
2��
��� +)#�22���!�*7+�'7'+?�;)3F#1% �22���!� ���������@��� �	22���������	 �8������8������������� �������������������8 ���
�2�� 22��� ��������������� �!��	�
2�!���� �!��	�
2�

��� +)#�22����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� ��������������������������������� 
 �  
�� �����������8����@ �22���!� ��������� �8������������������������@��� 2���������>������2�	 22��� ��������������� �!��	�
2���� �!��	�
2��
��� +)#�22���!�*7+�'7'+?�;)3F#1% �22���!� ���������@��� �	22���������	 �8������8������������� �������������������8 ���
�2�� 22��� ��������������� �!��	�
2�!���� �!��	�
2�

��� +)#�22����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2������� ��� �������#������������������������� 2 �  
�� �����������8����@ �22���
� ��������� �8�������������������������������� !�����>�����������������2
2 22��! ��������������� �!��	��	��	��
 �!��	��	�		�	� +)#�22���
�*7+�'7'+?�;)3F#1% �22���
� ����������������� �	22���������	 �8������8������������� �������������������8 ���
�2�� 22��� ��������������� �!��	�
2�!���� �!��	�
2�

��� +)#�22����*7+�'7'+?�;)3F#1% � ����2
�2 ���2 ������� 2 �  
� �����������8����@ �22���
� ��������� �8�������������������������������� !�����>�����������������2
2 22��! ��������������� �!��	��	��	��
 �!��	��	�		�	� +)#�22���
�*7+�'7'+?�;)3F#1% �22���
� ����������������� �	22���������	 �8������8������������� �������������������8 ���
�2�� 22��� ��������������� �!��	�
2�!���� �!��	�
2�

��� +)#�22����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���22�� ������� �������������=������������=���������������������� 
 �  
�	 �����������8����@ �22���
� ��������� �8�������������������������������� !�����>�����������������2
2 22��! ��������������� �!��	��	��	��
 �!��	��	�		�	� +)#�22���
�*7+�'7'+?�;)3F#1% �22���
� ����������������� �	22���������	 �8������8������������� �������������������8 ���
�2�� 22��� ��������������� �!��	�
2�!���� �!��	�
2�

��� +)#�22����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���22�� ������� �8����������������=����������=��� 
 �  
�� �����������8����@ �22���
� ��������� �8�������������������������������� !�����>�����������������2
2 22��! ��������������� �!��	��	��	��
 �!��	��	�		�	� +)#�22���
�*7+�'7'+?�;)3F#1% �22���
� ����������������� �	22���������	 �8������8������������� �������������������8 ���
�2�� 22��� ��������������� �!��	�
2�!���� �!��	�
2�

��� +)#�22����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2���!��� ��� �������������������������������������5���� 2 �  
�� �����������8����@ �22���
� ��������� �8�������������������������������� !�����>�����������������2
2 22��! ��������������� �!��	��	��	��
 �!��	��	�		�	� +)#�22���
�*7+�'7'+?�;)3F#1% �22���
� ����������������� �	22���������	 �8������8������������� �������������������8 ���
�2�� 22��� ��������������� �!��	�
2�!���� �!��	�
2�

��� +)#�22����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���2��� ������� �����������������=��������������������� 
 �  
�� �����������8����@ �22���
� ��������� �8�������������������������������� !�����>�����������������2
2 22��! ��������������� �!��	��	��	��
 �!��	��	�		�	� +)#�22���
�*7+�'7'+?�;)3F#1% �22���
� ����������������� �	22���������	 �8������8������������� �������������������8 ���
�2�� 22��� ��������������� �!��	�
2�!���� �!��	�
2�

��� +)#�22����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���2
�� ������� ���������������������������������������� 
 �  
�! �����������8����@ �22���
� ��������� �8�������������������������������� !�����>�����������������2
2 22��! ��������������� �!��	��	��	��
 �!��	��	�		�	� +)#�22���
�*7+�'7'+?�;)3F#1% �22���
� ����������������� �	22���������	 �8������8������������� �������������������8 ���
�2�� 22��� ��������������� �!��	�
2�!���� �!��	�
2�

��� +)#�22����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���22�� ������� �������������#���5����#���������� 
 �  
�
 �����������8����@ �22���
� ��������� �8�������������������������������� !�����>�����������������2
2 22��! ��������������� �!��	��	��	��
 �!��	��	�		�	� +)#�22���
�*7+�'7'+?�;)3F#1% �22���
� ����������������� �	22���������	 �8������8������������� �������������������8 ���
�2�� 22��� ��������������� �!��	�
2�!���� �!��	�
2�

��� +)#�22����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2		
���� �����������������#�������������������������� 2 �  
�2 �����������8����@ �22���
� ��������� �8�������������������������������� !�����>�����������������2
2 22��! ��������������� �!��	��	��	��
 �!��	��	�		�	� +)#�22���
�*7+�'7'+?�;)3F#1% �22���
� ����������������� �	22���������	 �8������8������������� �������������������8 ���
�2�� 22��� ��������������� �!��	�
2�!���� �!��	�
2�

��� +)#�22����*7+�'7'+?�;)3F#1% � ������������������������� ��
�� �����������8����@ �2�!��� ��������� �8�����������������������5��� ������������������������ 2�
�� ������������������ �!���2�
��2 �!���2��!�!� +)#�2�!���*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!��� �8�����������������������5����	2��!!�	����� �8�������85��������������� �������������� 2�!2
 ��������9 �!����	��2�
� �!����	��2�
� +)#�2�!�!��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
����
�! ������� ��������������������������������������������������������������������������=�� 
 �  
�� �����������8����@ �2�!��� ��������� �8�����������������������5��� ������������������������ 2�
�� ������������������ �!���2�
��2 �!���2��!�!� +)#�2�!���*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!��� �8�����������������������5����	2��!!�	����� �8�������85��������������� �������������� 2�!2
 ��������9 �!����	��2�
� �!����	��2�
� +)#�2�!�!��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���2��
 ������� ����������������5����������������������������5��������������������� 
 �  
� �����������8����@ �2�!��� ��������� �8�����������������������5��� ������������������������ 2�
�� ������������������ �!���2�
��2 �!���2��!�!� +)#�2�!���*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!��� �8�����������������������5����	2��!!�	����� �8�������85��������������� �������������� 2�!2
 ��������9 �!����	��2�
� �!����	��2�
� +)#�2�!�!��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���2
� ������� ������������������������������ 
 �  
�	 �����������8����@ �2�!��� ��������� �8�����������������������5��� ������������������������ 2�
�� ������������������ �!���2�
��2 �!���2��!�!� +)#�2�!���*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!��� �8�����������������������5����	2��!!�	����� �8�������85��������������� �������������� 2�!2
 ��������9 �!����	��2�
� �!����	��2�
� +)#�2�!�!��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2���2
!! ��� ����������������������� 2 �  
�� �����������8����@ �2�!��� ��������� �8�����������������������5��� ������������������������ 2�
�� ������������������ �!���2�
��2 �!���2��!�!� +)#�2�!���*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!��� �8�����������������������5����	2��!!�	����� �8�������85��������������� �������������� 2�!2
 ��������9 �!����	��2�
� �!����	��2�
� +)#�2�!�!��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
����
�
 ������� �����#�������#������������������� 
 �  
�� �����������8����@ �2�!��� ��������� �8�����������������������5��� ������������������������ 2�
�� ������������������ �!���2�
��2 �!���2��!�!� +)#�2�!���*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!��� �8�����������������������5����	2��!!�	����� �8�������85��������������� �������������� 2�!2
 ��������9 �!����	��2�
� �!����	��2�
� +)#�2�!�!��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���2�� ������� ������������5����#��������������� 2 �  
�� �����������8����@ �2�!��� ��������� ���������������������� ������������������������2 2�
�� ������������������ �!�������2�2� �!���
���
 +)#�2�!���*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!��� ���������������������� �	2���!������ �8����������������� �����������8 2��� ������� �!����	�!��2� �!����	�!���� +)#�2���!�8*7+�'7'+?�;)3F#1% � �	������ ����� �����������������8����������������������5���� � �-
�! �����������8����@ �2�!!��� ��������� �8��������������������������=�����8����� �!�������������������� 2��!� ������ �!���	���2�
� �!���	������� +)#�2�!!���*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!!��� �8��������������������������=�����8������	2����!����2 �8����>������������ �����������8��� 2���� ������������� �!���	�����! �!���	�
	�		 +)#�2���	 *7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���� ���������� ����������������������������������������� 
 �  
�
 �����������8����@ �2�!!��� ��������� �8��������������������������=�����8����� �!�������������������� 2��!� ������ �!���	���2�
� �!���	������� +)#�2�!!���*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!!��� �8��������������������������=�����8������	2����!����2 �8����>������������ �����������8��� 2���� ������������� �!���	�����! �!���	�
	�		 +)#�2���	 *7+�'7'+?�;)3F#1% � 
������! ������� �����#�������#�8��#�����#�������= 
 �  
�2 �����������8����@ �2�!!��� ��������� �8��������������������������=�����8����� �!�������������������� 2��!� ������ �!���	���2�
� �!���	������� +)#�2�!!���*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!!��� �8��������������������������=�����8������	2����!����2 �8����>������������ �����������8��� 2���� ������������� �!���	�����! �!���	�
	�		 +)#�2���	 *7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���22�� ������� ����������#������#��=���#�������� 
 �  
�� �����������8����@ �2�!!��� ��������� �8��������������������������=�����8����� �!�������������������� 2��!� ������ �!���	���2�
� �!���	������� +)#�2�!!���*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!!��� �8��������������������������=�����8������	2����!����2 �8����>������������ �����������8��� 2���� ������������� �!���	�����! �!���	�
	�		 +)#�2���	 *7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���22�� ������� �������������#���5����#���������� 
 �  
�� �����������8����@ �2�!!��� ��������� �8��������������������������=�����8����� �!�������������������� 2��!� ������ �!���	���2�
� �!���	������� +)#�2�!!���*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!!��� �8��������������������������=�����8������	2����!����2 �8����>������������ �����������8��� 2���� ������������� �!���	�����! �!���	�
	�		 +)#�2���	 *7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� ��������������������������������� 
 �  
� �����������8����@ �2�!!��� ��������� �8��������������������������=�����8����� �!�������������������� 2��!� ������ �!���	���2�
� �!���	������� +)#�2�!!���*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!!��� �8��������������������������=�����8������	2����!����2 �8����>������������ �����������8��� 2���� ������������� �!���	�����! �!���	�
	�		 +)#�2���	 *7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���� ���������� ��#����������#�������������������� 
 �  
�	 �����������8����@ �2�!!��� ��������� ��������>�>�9������ 
��������������������� 2��!� ������ �!���	������� �!���	���	�2� +)#�2�!!���*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!�2!� ��������>�>�9������ �	2���	
����
 �8����>������������ �����������8��� 2���� ������������� �!���	�����! �!���	�
	�		 +)#�2���	 *7+�'7'+?�;)3F#1% � �	������ ����� ���������������8����������������������5���� � �-
!� �����������8����@ �2
���2� ��������� ���������#������� ������������@�5����������������� 2
!�� �����5�������������� �!�!��2����
� �!�!��2��2�2� +)#�2
���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���2� ���������#������� �	2
��!������ �8����>��=�����������������������5�� 2
!�� ����5���� �!�!��!����� �!�!����
��	� +)#�2
��	!@*7+�'7'+?�;)3F#1% � �	������ ����� ����� � �-
!� �����������8����@ �2
�2��5 ��������� ��������5#5������� ������������������ 2
��� �������������� �!�!����
��� �!�!�!��	��� +)#�2
�2��5*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�2��5 ��������5#5������� �	2
��22����� �8����>#����=����� �����	 2
��� �������������� �!�!������!� �!�!������!� +)#�2
��25*7+�'7'+?�;)3F#1% � �	������ ����� ����� � �-
!� �����������8����@ �2����29 ��������� �8��������������������������������� ������������������ 2���� �����8 �!����	������ �!����	�!	�	� +)#�2����29*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����29 �8���������������������������������!�	��
�	�����2 �8��������������������������������� ������������������ 2���� �����8 �!����	������ �!����	�!	�	� +)#�2����29*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
���2��� ������� �������������������� 
 �  
!! �����������8����@ �2����29 ��������� �8��������������������������������� ������������������ 2���� �����8 �!����	������ �!����	�!	�	� +)#�2����29*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����29 �8���������������������������������!�	��
�	�����2 �8��������������������������������� ������������������ 2���� �����8 �!����	������ �!����	�!	�	� +)#�2����29*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 2���22�
 ��� ����������� 2 �  
!
 �����������8����@ �2����29 ��������� �8��������������������������������� ������������������ 2���� �����8 �!����	������ �!����	�!	�	� +)#�2����29*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����29 �8���������������������������������!�	��
�	�����2 �8��������������������������������� ������������������ 2���� �����8 �!����	������ �!����	�!	�	� +)#�2����29*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
���2��� ������� �����������������=��������������������� 
 �  
!2 �����������8����@ �2����29 ��������� �8��������������������������������� ������������������ 2���� �����8 �!����	������ �!����	�!	�	� +)#�2����29*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����29 �8���������������������������������!�	��
�	�����2 �8��������������������������������� ������������������ 2���� �����8 �!����	������ �!����	�!	�	� +)#�2����29*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 2���2
!� ��� ������������������� 2 �  
!� �����������8����@ �2����29 ��������� �8��������������������������������� ������������������ 2���� �����8 �!����	������ �!����	�!	�	� +)#�2����29*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����29 �8���������������������������������!�	��
�	�����2 �8��������������������������������� ������������������ 2���� �����8 �!����	������ �!����	�!	�	� +)#�2����29*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
���2
�� ������� ���������������������������������������� 
 �  
!� �����������8����@ �2��2��� ��������� ���������������������������������������������5����� �������������5������ 2���� �����8 �!����	��2�	! �!����	�!!��� �2��2��� ���������������������������������������������5�������2���
!	����� ����������������5����� �������������5������ 2���� �����8 �!����	��2�	! �!����	�!!��� 7++&)"0#-4&07?*;4"..4'.�'4&:)00).#7..4#1%	 2�����!� ��� ������� 2 	  
! �����������8����@ �2��2��� ��������� ���������������������������������������������5����� �������������5������ 2���� �����8 �!����	��2�	! �!����	�!!��� �2��2��� ���������������������������������������������5�������2���
!	����� ����������������5����� �������������5������ 2���� �����8 �!����	��2�	! �!����	�!!��� 7++&)"0#-4&07?*;4"..4'.�'4&:)00).#7..4#1%	 2���!��� ��� ������������������������������������5���� 2 	  
!	 �����������8����@ �2��2��� ��������� ���������������������������������������������5����� �������������5������ 2���� �����8 �!����	��2�	! �!����	�!!��� �2��2��� ���������������������������������������������5�������2���
!	����� ����������������5����� �������������5������ 2���� �����8 �!����	��2�	! �!����	�!!��� 7++&)"0#-4&07?*;4"..4'.�'4&:)00).#7..4#1%	 2���2��
 ��� ����������������5�������������������������5��������������������� 2 	  

� �����������8����@ �2������ ��������� ��������5������������� �����������������������! 2���� �����8�������� �!����	��	�2� �!����	�!2�	� +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% �2��
2� ��������5������������� �	2�����	���� ��������5������������� �������������������� 2���� �����8 �!����	��	�2� �!����	�!2�	� +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% � �	������ ����� �����������������8����������������������5���� � �-

� �����������8����@ �2���
9 ��������� �8������������������������������������5������ ��������������� 2�!�� ���@��5���� �!������
��! �!�����

�2� +)#�2���
9*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���
9 �8������������������������������������5��������		
2		������ ���������������������5������ 
������������������ 2�!�� ���@��5���� �!������
��! �!�����

�2� +)#�2���
9*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 ���!!��� ���2 ��������������� 2 �  

� �����������8����@ �2���
9 ��������� �8������������������������������������5������ ��������������� 2�!�� ���@��5���� �!������
��! �!�����

�2� +)#�2���
9*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���
9 �8������������������������������������5��������		
2		������ ���������������������5������ 
������������������ 2�!�� ���@��5���� �!������
��! �!�����

�2� +)#�2���
9*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
��!���� ������� 5������������������������������������5�������������� 
 �  

! �����������8����@ �2���
9 ��������� �8������������������������������������5������ ��������������� 2�!�� ���@��5���� �!������
��! �!�����

�2� +)#�2���
9*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���
9 �8������������������������������������5��������		
2		������ ���������������������5������ 
������������������ 2�!�� ���@��5���� �!������
��! �!�����

�2� +)#�2���
9*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
��!!��! ������� ������������������������5����������������������������������� 
 �  


 �����������8����@ �2���
9 ��������� �8������������������������������������5������ ��������������� 2�!�� ���@��5���� �!������
��! �!�����

�2� +)#�2���
9*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���
9 �8������������������������������������5��������		
2		������ ���������������������5������ 
������������������ 2�!�� ���@��5���� �!������
��! �!�����

�2� +)#�2���
9*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
��!!��
 ������� ������������������������5������������������������������������ 
 �  

2 �����������8����@ �2���
9 ��������� �8������������������������������������5������ ��������������� 2�!�� ���@��5���� �!������
��! �!�����

�2� +)#�2���
9*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���
9 �8������������������������������������5��������		
2		������ ���������������������5������ 
������������������ 2�!�� ���@��5���� �!������
��! �!�����

�2� +)#�2���
9*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 2��!���2 ��� �����8��5������������������������������ 2 �  

� �����������8����@ �2���
9 ��������� �8������������������������������������5������ ��������������� 2�!�� ���@��5���� �!������
��! �!�����

�2� +)#�2���
9*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���
9 �8������������������������������������5��������		
2		������ ���������������������5������ 
������������������ 2�!�� ���@��5���� �!������
��! �!�����

�2� +)#�2���
9*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 2��!!
�� ��� ����������������=������������ ���������������������� 2 �  

� �����������8����@ �2���
9 ��������� �8������������������������������������5������ ��������������� 2�!�� ���@��5���� �!������
��! �!�����

�2� +)#�2���
9*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���
9 �8������������������������������������5��������		
2		������ ���������������������5������ 
������������������ 2�!�� ���@��5���� �!������
��! �!�����

�2� +)#�2���
9*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
��!���� ������� �������� 
 �  

 �����������8����@ �2
���� ��������� �8��������������������������=����������������� ����5�������������������8������� 2
�2
 ����8 �!���
������
 �!���
��2��� +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���� �8��������������������������=������������������	2
��������! �8������������������ ���������������������8 ������ 2
�2
 ����8 �!���
������
 �!���
��2��� +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1%  
!�!��� ���������� �����������=�������9����� 
 �  

	 �����������8����@ �2
���� ��������� �8��������������������������=����������������� ����5�������������������8������� 2
�2
 ����8 �!���
������
 �!���
��2��� +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���� �8��������������������������=������������������	2
��������! �8������������������ ���������������������8 ������ 2
�2
 ����8 �!���
������
 �!���
��2��� +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1%  !��!���� ��� ������������������������������������������������ ! �  
2� �����������8����@ �2
���� ��������� �8��������������������������=����������������� ����5�������������������8������� 2
�2
 ����8 �!���
������
 �!���
��2��� +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���� �8��������������������������=������������������	2
��������! �8������������������ ���������������������8 ������ 2
�2
 ����8 �!���
������
 �!���
��2��� +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1%  
!�!���	 ���������� ������������������������������������������ 
 �  
2� �����������8����@ �2
���� ��������� �8��������������������������=����������������� ����5�������������������8������� 2
�2
 ����8 �!���
������
 �!���
��2��� +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���� �8��������������������������=������������������	2
��������! �8������������������ ���������������������8 ������ 2
�2
 ����8 �!���
������
 �!���
��2��� +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1%  
!������ ���������� ��������������������������������� 
 �  
2� �����������8����@ �2
���� ��������� �8��������������������������=����������������� ����5�������������������8������� 2
�2
 ����8 �!���
������
 �!���
��2��� +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���� �8��������������������������=������������������	2
��������! �8������������������ ���������������������8 ������ 2
�2
 ����8 �!���
������
 �!���
��2��� +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1%  
!�!���� ���������� ��#����������#�������������������� 
 �  
2! �����������8����@ �2
���� ��������� �8��������������������������=����������������� ����5�������������������8������� 2
�2
 ����8 �!���
������
 �!���
��2��� +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���� �8��������������������������=������������������	2
��������! �8������������������ ���������������������8 ������ 2
�2
 ����8 �!���
������
 �!���
��2��� +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1%  
!�!���� ���������� ��������������������������������� 
 �  
2
 �����������8����@ �2
���� ��������� �8��������������������������=����������������� ����5�������������������8������� 2
�2
 ����8 �!���
������
 �!���
��2��� +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���� �8��������������������������=������������������	2
��������! �8������������������ ���������������������8 ������ 2
�2
 ����8 �!���
������
 �!���
��2��� +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1%  
!�!!��
 ���������� �������#����������#���������������� 
 �  
22 �����������8����@ �2
�!!� ��������� �#�#�#�#�������������� �#�#�#�# 
�������������������� �����
 2
�2� ����8 �!���
�����!� �!������	��
� �2
�!!*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�!!� �#�#�#�#�������������� �	2
�!!�����! �#�#�#�#�������������� 
�������������������� 2
�2� ����8 �!���
�����!� �2
�!!*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 2������	 ��� ���������85��������������������� 2 �  
2� �����������8����@ �2
�!!� ��������� �#�#�#�#�������������� �#�#�#�# 
�������������������� �����
 2
�2� ����8 �!���
�����!� �!������	��
� �2
�!!*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�!!� �#�#�#�#�������������� �	2
�!!�����! �#�#�#�#�������������� 
�������������������� 2
�2� ����8 �!���
�����!� �2
�!!*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 2���!��� ��� ����� 2 �  
2� �����������8����@ �2
�!!� ��������� �#�#�#�#�������������� �#�#�#�# 
�������������������� �����
 2
�2� ����8 �!���
�����!� �!������	��
� �2
�!!*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�!!� �#�#�#�#�������������� �	2
�!!�����! �#�#�#�#�������������� 
�������������������� 2
�2� ����8 �!���
�����!� �2
�!!*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 2���!!�	 ��� �������������������������5������� 2 �  
2 �����������8����@ �2
�!!� ��������� �#�#�#�#�������������� �#�#�#�# 
�������������������� �����
 2
�2� ����8 �!���
�����!� �!������	��
� �2
�!!*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�!!� �#�#�#�#�������������� �	2
�!!�����! �#�#�#�#�������������� 
�������������������� 2
�2� ����8 �!���
�����!� �2
�!!*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 �	������ ����� ����� � �-
2	 �����������8����@ �2
�!!� ��������� �#�#�#�#�������������� 
�������������������������
 2
�2
 ����8 �!���
�����!� �!������	��
� +)#�2
�!!�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�!!� �#�#�#�#�������������� �	2
��������! �8������������������ ���������������������8 ������ 2
�2� ����8 �!���
������
 �!���
���2�� +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% � �	������ ����� ����� � �-
�� �����������8����@ ��������� ���������������������������������������������8 �5�������������������8 2
�2! ����8 �!���
���!�2 �!������	���2 +)#+"42
�-%")?*7+�'7'+?�;)3F#1% ���������������������������������������������8��2
�
!���2�� ������������������������������������� �5�������������������8 2
�2! ����8 �!���
���!�2 �!������	���2 +)#+"42
�-%")?*7+�'7'+?�;)3F#1% 2
�� �����������8����@ ����
� ��������� �8��������������������������=���>���������� ����5�������������������������8 ��� ���8���� �!��	�2��2��!� �!��	�2��2���� +)#����
�*7+�'7'+?�;)3F#1% ����
� �8�������������������������=���>�����������	���
�����! �8����������������>���������� !�������5������������ ������ 
�� �������������� �!��	��!�!���� �!��	����!��� +)#����
*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���� ���������� ����������������������� 
 �  
�� �����������8����@ ����
� ��������� �8��������������������������=���>���������� ����5�������������������������8 ��� ���8���� �!��	�2��2��!� �!��	�2��2���� +)#����
�*7+�'7'+?�;)3F#1% ����
� �8�������������������������=���>�����������	���
�����! �8����������������>���������� !�������5������������ ������ 
�� �������������� �!��	��!�!���� �!��	����!��� +)#����
*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!��� ���������� ����������������������� 
 �  
�! �����������8����@ ����
� ��������� �8��������������������������=���>���������� ����5�������������������������8 ��� ���8���� �!��	�2��2��!� �!��	�2��2���� +)#����
�*7+�'7'+?�;)3F#1% ����
� �8�������������������������=���>�����������	���
�����! �8����������������>���������� !�������5������������ ������ 
�� �������������� �!��	��!�!���� �!��	����!��� +)#����
*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���� ���������� ��#����������#�������������������� 
 �  
�
 �����������8����@ ����2� ��������� ������������������� !������������������� ��� ���8���� �!��	�2��22�!! �!��	�2����
! +)#����2�*7+�'7'+?�;)3F#1% ����2� ������������������� �	���
�����! �8����������������>���������� !�������5������������ ������ 
�� �������������� �!��	��!�!���� �!��	����!��� +)#����
*7+�'7'+?�;)3F#1% � �	������ ����� !��������� � �-
�2 �����������8����@ ���!!� ��������� �8������������������>����������� ���5���������@8 ��� ���8���� �!��	�2��2��
� �!��	�2���	��2 +)#���!!�*7+�'7'+?�;)3F#1% ���!!� �8���������������������5��>������������!
�!�	������ ����5�>����������� ���5���������@8 ��� ���8���� �!��	�2��2��
� �!��	�2���	��2 G(7-%&�*.+40704%#')3 � 
��!

�! ������� ������������5������ 
 �  
�� �����������8����@ ���!!� ��������� �8������������������>����������� ���5���������@8 ��� ���8���� �!��	�2��2��
� �!��	�2���	��2 +)#���!!�*7+�'7'+?�;)3F#1% ���!!� �8���������������������5��>������������!
�!�	������ ����5�>����������� ���5���������@8 ��� ���8���� �!��	�2��2��
� �!��	�2���	��2 G(7-%&�*.+40704%#')3 � 2��!

�2 ��� ������������5��������������������� 2 �  
�� �����������8����@ ���!!� ��������� �8������������������>����������� ���5���������@8 ��� ���8���� �!��	�2��2��
� �!��	�2���	��2 +)#���!!�*7+�'7'+?�;)3F#1% ���!!� �8���������������������5��>������������!
�!�	������ ����5�>����������� ���5���������@8 ��� ���8���� �!��	�2��2��
� �!��	�2���	��2 G(7-%&�*.+40704%#')3 � ���!

�� ���2 ���������������������5������� �������� �  �-
� �����������8����@ �2
�
��� ��������� ��������>#������9 !�������������8 2
�2� �������������� �!�!�!������ �!�!�!����� +)#�2
�
���*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�
��� ��������>#������9 �	2
��!	2����� �8����>����������� ��������������������� ����!� 2
��
 ����8 �!�!�!�����	 �!�!�!��2�!� +)#�2
��!	@*7+�'7'+?�;)3F#1% � �	������ ����� ����� � �-
�	 �����������8����@ ���
2� ��������� ���������������������� ��������������������� �!� ������� �!��	�!���2� �!��	�!��	! +)#���
2�*7+�'7'+?�;)3F#1% ���
2� ���������������������� �	��
2������ �8����>#��#�5�������� 2��5������������� �����	 2�! �������������� �!��	�!�����!! �!��	�!����	� +)#����
*7+�'7'+?�;)3F#1% � �	������ ����� !������������������������������ � �-
�� �����������8����@ �22��!�8 ��������� �������������>����������� �!������������� 22��� ������8 �!��	�	�����22 �!��	�	��2��!� +)#�22�	��*7+�'7'+?�;)3F#1% �22��!�8 �������������>����������� 
�!��	!������� �����������������>����������� �!������������� 22��� ������8 �!��	�	�����22 �!��	�	��2��!� +)#�22�	��*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
��!

�! ������� ��������������������������������� 
 �  
�� �����������8����@ �22��!�8 ��������� �������������>����������� �!������������� 22��� ������8 �!��	�	�����22 �!��	�	��2��!� +)#�22�	��*7+�'7'+?�;)3F#1% �22��!�8 �������������>����������� 
�!��	!������� �����������������>����������� �!������������� 22��� ������8 �!��	�	�����22 �!��	�	��2��!� +)#�22�	��*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 2��!

�2 ��� ������������5��������������������� 2 �  
�� �����������8����@ �22�
�� ��������� �������������������� �5���������������������
��2 22��2 �������8 �!��	�	���	��� �!��	�	�����!
 +)#�22�
��*7+�'7'+?�;)3F#1% �22�
�� �������������������� �	22�������� �8����������5��� ������������������� �����	 22��2 �������8����� �!��	�	���	��� �!��	�	���	��� +)#�22���*7+�'7'+?�;)3F#1% � �	������ ����� !���������� � �-
�! �����������8����@ �22�
�� ��������� �������������������� �5���������������������
��2 22��2 �������8 �!��	�	���	��� �!��	�	�����!
 +)#�22�
��*7+�'7'+?�;)3F#1% �22�
�� �������������������� �	22�������� �8����������5��� ������������������� �����	 22��2 �������8����� �!��	�	���	��� �!��	�	���	��� +)#�22���*7+�'7'+?�;)3F#1% � �	������ ����� 
���������� � �-
�
 �����������8����@ ��������� ������������������������������������������������8 �
��������������� 22��� �������8 �!��	�	���
��� �!��	�	��!�!� +)#+"422�+4;;)%+?*7+�'7'+?�;)3F#1% ������������������������������������������������8��22�
!�2���
2 ������������������������������������� �
��������������� 22��� �������8 �!��	�	���
��� �!��	�	��!�!� +)#+"422�+4;;)%+?*7+�'7'+?�;)3F#1% 2
�2 �����������8����@ �22���9 ��������� �8�������85������������5��� ������������������� ��������	 22��2 �������8����� �!��	�	���	��� �!��	�	���	��� +)#�22���9*7+�'7'+?�;)3F#1% �22���9 �8����������5��� �	22�������� �8����������5��� ������������������� �����	 22��2 �������8����� �!��	�	���	��� �!��	�	���	��� +)#�22���*7+�'7'+?�;)3F#1% � !���2��� ��� ����������������������������#���8��#�������# ! �  
�� �����������8����@ �22���9 ��������� �8�������85������������5��� ������������������� ��������	 22��2 �������8����� �!��	�	���	��� �!��	�	���	��� +)#�22���9*7+�'7'+?�;)3F#1% �22���9 �8����������5��� �	22�������� �8����������5��� ������������������� �����	 22��2 �������8����� �!��	�	���	��� �!��	�	���	��� +)#�22���*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���2��� ������� ������������������ 
 �  
�� �����������8����@ �22���9 ��������� �8�������85������������5��� ������������������� ��������	 22��2 �������8����� �!��	�	���	��� �!��	�	���	��� +)#�22���9*7+�'7'+?�;)3F#1% �22���9 �8����������5��� �	22�������� �8����������5��� ������������������� �����	 22��2 �������8����� �!��	�	���	��� �!��	�	���	��� +)#�22���*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���22�� ������� �������������=������������=���������������������� 
 �  
� �����������8����@ �22���9 ��������� �8�������85������������5��� ������������������� ��������	 22��2 �������8����� �!��	�	���	��� �!��	�	���	��� +)#�22���9*7+�'7'+?�;)3F#1% �22���9 �8����������5��� �	22�������� �8����������5��� ������������������� �����	 22��2 �������8����� �!��	�	���	��� �!��	�	���	��� +)#�22���*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�����
 ���������� �������������������������������5���������� 
 �  
�	 �����������8����@ �22���9 ��������� �8�������85������������5��� ������������������� ��������	 22��2 �������8����� �!��	�	���	��� �!��	�	���	��� +)#�22���9*7+�'7'+?�;)3F#1% �22���9 �8����������5��� �	22�������� �8����������5��� ������������������� �����	 22��2 �������8����� �!��	�	���	��� �!��	�	���	��� +)#�22���*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�����2 ���������� ���������������������5����������������=�������������������� 
 �  
� �����������8����@ �22���9 ��������� �8�������85������������5��� ������������������� ��������	 22��2 �������8����� �!��	�	���	��� �!��	�	���	��� +)#�22���9*7+�'7'+?�;)3F#1% �22���9 �8����������5��� �	22�������� �8����������5��� ������������������� �����	 22��2 �������8����� �!��	�	���	��� �!��	�	���	��� +)#�22���*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���� ���������� ����������������������������������������������� 
 �  
� �����������8����@ �22���9 ��������� �8�������85������������5��� ������������������� ��������	 22��2 �������8����� �!��	�	���	��� �!��	�	���	��� +)#�22���9*7+�'7'+?�;)3F#1% �22���9 �8����������5��� �	22�������� �8����������5��� ������������������� �����	 22��2 �������8����� �!��	�	���	��� �!��	�	���	��� +)#�22���*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2��!!
�� ��� ����������������=������������ ���������������������� 2 �  
� �����������8����@ �22���9 ��������� �8�������85������������5��� ������������������� ��������	 22��2 �������8����� �!��	�	���	��� �!��	�	���	��� +)#�22���9*7+�'7'+?�;)3F#1% �22���9 �8����������5��� �	22�������� �8����������5��� ������������������� �����	 22��2 �������8����� �!��	�	���	��� �!��	�	���	��� +)#�22���*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���� ���������� ������������������������������������������ 
 �  
! �����������8����@ �22���9 ��������� �8�������85������������5��� ������������������� ��������	 22��2 �������8����� �!��	�	���	��� �!��	�	���	��� +)#�22���9*7+�'7'+?�;)3F#1% �22���9 �8����������5��� �	22�������� �8����������5��� ������������������� �����	 22��2 �������8����� �!��	�	���	��� �!��	�	���	��� +)#�22���*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� �������� 
 �  

 �����������8����@ �22���9 ��������� �8�������85������������5��� ������������������� ��������	 22��2 �������8����� �!��	�	���	��� �!��	�	���	��� +)#�22���9*7+�'7'+?�;)3F#1% �22���9 �8����������5��� �	22�������� �8����������5��� ������������������� �����	 22��2 �������8����� �!��	�	���	��� �!��	�	���	��� +)#�22���*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���� ���������� ������������������ 
 �  
2 �����������8����@ �22���9 ��������� �8�������85������������5��� ������������������� ��������	 22��2 �������8����� �!��	�	���	��� �!��	�	���	��� +)#�22���9*7+�'7'+?�;)3F#1% �22���9 �8����������5��� �	22�������� �8����������5��� ������������������� �����	 22��2 �������8����� �!��	�	���	��� �!��	�	���	��� +)#�22���*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!��� ���������� �����������=�������9����� 
 �  
� �����������8����@ �22���9 ��������� �8�������85������������5��� ������������������� ��������	 22��2 �������8����� �!��	�	���	��� �!��	�	���	��� +)#�22���9*7+�'7'+?�;)3F#1% �22���9 �8����������5��� �	22�������� �8����������5��� ������������������� �����	 22��2 �������8����� �!��	�	���	��� �!��	�	���	��� +)#�22���*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���22�� ������� �������������#���5����#���������� 
 �  
� �����������8����@ ����!� ��������� �8�������������������������������������� ������������������������������ �
� ������ �5���� �!��	������	� �!��	������	� +)#����!�*7+�'7'+?�;)3F#1% ����!� �8���������������������������������������	���!����� ���������8����8 2
������������������ ����� �
� ������ �5��������� �!��	��2����2 �!��	����	��� +)#�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � ���!!��2 ���2 ���������������������� 2 �  
 �����������8����@ ����!� ��������� �8�������������������������������������� ������������������������������ �
� ������ �5���� �!��	������	� �!��	������	� +)#����!�*7+�'7'+?�;)3F#1% ����!� �8���������������������������������������	���!����� ���������8����8 2
������������������ ����� �
� ������ �5��������� �!��	��2����2 �!��	����	��� +)#�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
������� ������� ������� 
 �  
	 �����������8����@ ����!� ��������� �8�������������������������������������� ������������������������������ �
� ������ �5���� �!��	������	� �!��	������	� +)#����!�*7+�'7'+?�;)3F#1% ����!� �8���������������������������������������	���!����� ���������8����8 2
������������������ ����� �
� ������ �5��������� �!��	��2����2 �!��	����	��� +)#�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!!
�! ������� ������������������������5������������������� 
 �  
	� �����������8����@ ����!� ��������� �8�������������������������������������� ������������������������������ �
� ������ �5���� �!��	������	� �!��	������	� +)#����!�*7+�'7'+?�;)3F#1% ����!� �8���������������������������������������	���!����� ���������8����8 2
������������������ ����� �
� ������ �5��������� �!��	��2����2 �!��	����	��� +)#�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2��!!��� ��� �������� 2 �  
	� �����������8����@ ����!� ��������� �8�������������������������������������� ������������������������������ �
� ������ �5���� �!��	������	� �!��	������	� +)#����!�*7+�'7'+?�;)3F#1% ����!� �8���������������������������������������	���!����� ���������8����8 2
������������������ ����� �
� ������ �5��������� �!��	��2����2 �!��	����	��� +)#�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2������	 ��� ���������85��������������������� 2 �  
	� �����������8����@ ����!� ��������� �8�������������������������������������� ������������������������������ �
� ������ �5���� �!��	������	� �!��	������	� +)#����!�*7+�'7'+?�;)3F#1% ����!� �8���������������������������������������	���!����� ���������8����8 2
������������������ ����� �
� ������ �5��������� �!��	��2����2 �!��	����	��� +)#�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!!��� ������� �������=����������=������������� 
 �  
	! �����������8����@ �����5 ��������� ���������8����8 2
������������������������ �
� ������ �5���� �!��	��2����2 �!��	����	��� +)#�����5*7+�'7'+?�;)3F#1% �����5 ���������8����8 �	��������� ���������8����8 2
������������������ ����� �
� ������ �5���� �!��	��2����2 �!��	����	��� +)#�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � �	������ ����� !��������� � �-
	
 �����������8����@ �2������ ��������� �8�������85���������� ���8�� ���=������������������������2 2��2� �����@���� �!����	������ �!���	!����� +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% �2������ �8�������85���������� ���8�� �	2����������2 �8�������� ���8�� ���=�������������������� 2��2� �����@���� �!����	������ �!����	����� +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� ������������������������� 
 �  
	2 �����������8����@ �2������ ��������� �8�������85���������� ���8�� ���=������������������������2 2��2� �����@���� �!����	������ �!����	����� +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% �2������ �8�������85���������� ���8�� �	2����������2 �8�������� ���8�� ���=�������������������� 2��2� �����@���� �!����	������ �!����	����� +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���� ���������� ����������������������������������������� 
 �  
	� �����������8����@ �2������ ��������� �8�������85���������� ���8�� ���=������������������������2 2��2� �����@���� �!����	������ �!���	!����� +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% �2������ �8�������85���������� ���8�� �	2����������2 �8�������� ���8�� ���=�������������������� 2��2� �����@���� �!����	������ �!����	����� +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2��!���� ��� ����������������������������=���� 2 �  
	� �����������8����@ �2������ ��������� �8�������85���������� ���8�� ���=������������������������2 2��2� �����@���� �!����	������ �!����	����� +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% �2������ �8�������85���������� ���8�� �	2����������2 �8�������� ���8�� ���=�������������������� 2��2� �����@���� �!����	������ �!����	����� +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!�
�	 ��� ����������������� ! �  
	 �����������8����@ �2������ ��������� �8�������85���������� ���8�� ���=������������������������2 2��2� �����@���� �!����	������ �!���	!����� +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% �2������ �8�������85���������� ���8�� �	2����������2 �8�������� ���8�� ���=�������������������� 2��2� �����@���� �!����	������ �!����	����� +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� �������=�� 
 �  
		 �����������8����@ �2������ ��������� �8�������85���������� ���8�� ���=������������������������2 2��2� �����@���� �!���	!����2� �!���	!��2�!2 +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����2� �8�������85���������� ���8�� �	2����������2 �8�������� ���8�� ���=�������������������� 2��2� �����@���� �!����	������ �!����	����� +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
����2�! ������� ������=����������������� 
 �  
	�� �����������8����@ �2������ ��������� �8�������85���������� ���8�� ���=������������������������2 2��2� �����@���� �!����	������ �!����	����� +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% �2������ �8�������85���������� ���8�� �	2����������2 �8�������� ���8�� ���=�������������������� 2��2� �����@���� �!����	������ �!����	����� +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!��� ���������� �����������=�������9����� 
 �  
	�� �����������8����@ �2������ ��������� �8�������85���������� ���8�� ���=������������������������2 2��2� �����@���� �!����	������ �!����	����� +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% �2������ �8�������85���������� ���8�� �	2����������2 �8�������� ���8�� ���=�������������������� 2��2� �����@���� �!����	������ �!����	����� +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���	 ���������� ������������������������������������������ 
 �  
	�� �����������8����@ �2������ ��������� �8�������85���������� ���8�� ���=������������������������2 2��2� �����@���� �!����	������ �!����	����� +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% �2������ �8�������85���������� ���8�� �	2����������2 �8�������� ���8�� ���=�������������������� 2��2� �����@���� �!����	������ �!����	����� +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���� ���������� ��#����������#�������������������� 
 �  
	�! �����������8����@ �2���	�� ��������� ��������>��=����85����������� 
�������5�������������������! 2��2� �����@���� �!�������
��� �!���	!�����2 +)#�2���	��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2��
�� ��������>��=����85������������	2����������2 �8�������� ���8�� ���=�������������������� 2��2� �����@���� �!����	������ �!����	����� +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% � �	������ ����� �������������������������������5���������������������������� � �-
	�
 �����������8����@ �2������ ��������� �8�������85��������������������� ������������5���� 2���� ����@� �!��������22 �!��������	 +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!!	�� �8�������85����������������������	2����������� �8�������85��������������������� ������������5���� 2���� ����@� �!��������22 �!��������	 +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� ������������������������� 
 �  
	�2 �����������8����@ �2������ ��������� �8�������85��������������������� ������������5���� 2���� ����@� �!��������22 �!��������	 +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% �2������ �8�������85����������������������	2����������� �8�������85��������������������� ������������5���� 2���� ����@� �!��������22 �!��������	 +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!�
�	 ��� ����������������� ! �  
	�� �����������8����@ �2������ ��������� �8�������85��������������������� ������������5���� 2���� ����@� �!��������22 �!��������	 +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!!	�� �8�������85����������������������	2����������� �8�������85��������������������� ������������5���� 2���� ����@� �!��������22 �!��������	 +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���� ���������� ��#����������#�������������������� 
 �  
	�� �����������8����@ �2������ ��������� �8�������85��������������������� ������������5���� 2���� ����@� �!��������22 �!��������	 +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% �2������ �8�������85����������������������	2����������� �8�������85��������������������� ������������5���� 2���� ����@� �!��������22 �!��������	 +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���� ���������� ��������������������������������� 
 �  
	� �����������8����@ �2������ ��������� �8�������85��������������������� ������������5���� 2���� ����@� �!��������22 �!��������	 +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!!	�� �8�������85����������������������	2����������� �8�������85��������������������� ������������5���� 2���� ����@� �!��������22 �!��������	 +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���	 ���������� �������#�������������������������� 
 �  
	�	 �����������8����@ �2������ ��������� �8�������85��������������������� ������������5���� 2���� ����@� �!��������22 �!��������	 +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% �2������ �8�������85����������������������	2����������� �8�������85��������������������� ������������5���� 2���� ����@� �!��������22 �!��������	 +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!!��
 ���������� �������#����������#���������������� 
 �  
	�� �����������8����@ �2����	� ��������� �8������������������������5������ ������������������������ 2���� ����@� �!������
�� �!�����2��2 +)#�2����	�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����	� �8������������������������5��������		2
22�����2 ����#��������������5������ ������������������������ 2���� ����@� �!������
�� �!�����2��2 +)#�2����	�*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 �������2 ���2 ������������������������������������ 2 �  
	�� �����������8����@ �2����	� ��������� �8������������������������5������ ������������������������ 2���� ����@� �!������
�� �!�����2��2 +)#�2����	�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����	� �8������������������������5��������		2
22�����2 ����#��������������5������ ������������������������ 2���� ����@� �!������
�� �!�����2��2 +)#�2����	�*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 ���!!��2 ���2 ���������������������� 2 �  
	�� �����������8����@ �2����	� ��������� �8������������������������5������ ������������������������ 2���� ����@� �!������
�� �!�����2��2 +)#�2����	�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����	� �8������������������������5��������		2
22�����2 ����#��������������5������ ������������������������ 2���� ����@� �!������
�� �!�����2��2 +)#�2����	�*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
������� ������� ������� 
 �  
	�! �����������8����@ �2����	� ��������� �8������������������������5������ ������������������������ 2���� ����@� �!������
�� �!�����2��2 +)#�2����	�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����	� �8������������������������5��������		2
22�����2 ����#��������������5������ ������������������������ 2���� ����@� �!������
�� �!�����2��2 +)#�2����	�*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 !��!!��
 ��� ����������������������������� ! �  
	�
 �����������8����@ �2����	� ��������� �8������������������������5������ ������������������������ 2���� ����@� �!������
�� �!�����2��2 +)#�2����	�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����	� �8������������������������5��������		2
22�����2 ����#��������������5������ ������������������������ 2���� ����@� �!������
�� �!�����2��2 +)#�2����	�*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
��!!��
 ������� ������������������������5������������������������������������ 
 �  
	�2 �����������8����@ �2����	� ��������� �8������������������������5������ ������������������������ 2���� ����@� �!������
�� �!�����2��2 +)#�2����	�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����	� �8������������������������5��������		2
22�����2 ����#��������������5������ ������������������������ 2���� ����@� �!������
�� �!�����2��2 +)#�2����	�*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
��!!
�! ������� ������������������������5�������������������� 
 �  
	�� �����������8����@ �2����	� ��������� �8������������������������5������ ������������������������ 2���� ����@� �!������
�� �!�����2��2 +)#�2����	�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����	� �8������������������������5��������		2
22�����2 ����#��������������5������ ������������������������ 2���� ����@� �!������
�� �!�����2��2 +)#�2����	�*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 2������	 ��� ���������85������������������ 2 �  
	�� �����������8����@ �2����	� ��������� �8������������������������5������ ������������������������ 2���� ����@� �!������
�� �!�����2��2 +)#�2����	�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����	� �8������������������������5��������		2
22�����2 ����#��������������5������ ������������������������ 2���� ����@� �!������
�� �!�����2��2 +)#�2����	�*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 2��!!��� ��� �������� 2 �  
	� �����������8����@ �2����	� ��������� �8������������������������5������ ������������������������ 2���� ����@� �!������
�� �!�����2��2 +)#�2����	�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����	� �8������������������������5��������		2
22�����2 ����#��������������5������ ������������������������ 2���� ����@� �!������
�� �!�����2��2 +)#�2����	�*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
��!���� ������� �������� 
 �  
	�	 �����������8����@ �2����	� ��������� �8������������������������5������ ������������������������ 2���� ����@� �!������
�� �!�����2��2 +)#�2����	�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����	� �8������������������������5��������		2
22�����2 ����#��������������5������ ������������������������ 2���� ����@� �!������
�� �!�����2��2 +)#�2����	�*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
��!!��� ������� �������=����������=������������� 
 �  
	�� �����������8����@ �2
���28 ��������� �8���������������������������������������� ��������5����� 2
��� �������������������� �!�!�
��2�	 �!�!�
���	� +)#�2
���28*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���28 �8�����������������������������������������	2
���22����
 �������������������������� ��������5����� 2
��� ���������������������!�!�
��2�	 �!�!�
���	� +)#�2
���28*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
������
 ������� ����������������������������������������������������� 
 �  
	�� �����������8����@ �2
���28 ��������� �8���������������������������������������� ��������5����� 2
��� �������������������� �!�!�
��2�	 �!�!�
���	� +)#�2
���28*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���28 �8�����������������������������������������	2
���22����
 �������������������������� ��������5����� 2
��� ���������������������!�!�
��2�	 �!�!�
���	� +)#�2
���28*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���2��
 ������� ���������������5����������������������������5��������������������� 
 �  
	�� �����������8����@ �2
���28 ��������� �8���������������������������������������� ��������5����� 2
��� �������������������� �!�!�
��2�	 �!�!�
���	� +)#�2
���28*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���28 �8�����������������������������������������	2
���22����
 �������������������������� ��������5����� 2
��� ���������������������!�!�
��2�	 �!�!�
���	� +)#�2
���28*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
������� ������� ���� 
 �  
	�! �����������8����@ �2
���28 ��������� �8���������������������������������������� ��������5����� 2
��� �������������������� �!�!�
��2�	 �!�!�
���	� +)#�2
���28*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���28 �8�����������������������������������������	2
���22����
 �������������������������� ��������5����� 2
��� ���������������������!�!�
��2�	 �!�!�
���	� +)#�2
���28*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
������� ������� ������������������������������������������������������������ 
 �  
	�
 �����������8����@ �2
���28 ��������� �8���������������������������������������� ��������5����� 2
��� �������������������� �!�!�
��2�	 �!�!�
���	� +)#�2
���28*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���28 �8�����������������������������������������	2
���22����
 �������������������������� ��������5����� 2
��� ���������������������!�!�
��2�	 �!�!�
���	� +)#�2
���28*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
������� ������� ����������������������������� 
 �  
	�2 �����������8����@ �2
���28 ��������� �8���������������������������������������� ��������5����� 2
��� �������������������� �!�!�
��2�	 �!�!�
���	� +)#�2
���28*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���28 �8�����������������������������������������	2
���22����
 �������������������������� ��������5����� 2
��
 ���������������������!�!�
��2�	 �!�!�
���	� +)#�2
���28*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
������� ������� 5������������������������������������5�������������� 
 �  
	�� �����������8����@ �2
���28 ��������� �8���������������������������������������� ��������5����� 2
��� �������������������� �!�!�
��2�	 �!�!�
���	� +)#�2
���28*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���28 �8�����������������������������������������	2
���22����
 �������������������������� ��������5����� 2
��2 ���������������������!�!�
��2�	 �!�!�
���	� +)#�2
���28*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
������� ������� ����������������������������������� 
 �  
	�� �����������8����@ �2
���28 ��������� �8���������������������������������������� ��������5����� 2
��� �������������������� �!�!�
��2�	 �!�!�
���	� +)#�2
���28*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���28 �8�����������������������������������������	2
���22����
 �������������������������� ��������5����� 2
��� ���������������������!�!�
��2�	 �!�!�
���	� +)#�2
���28*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2������� ��� �������������������������5�� ��������������������� 2 �  
	� �����������8����@ �2
���28 ��������� �8���������������������������������������� ��������5����� 2
��� �������������������� �!�!�
��2�	 �!�!�
���	� +)#�2
���28*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���28 �8�����������������������������������������	2
���22����
 �������������������������� ��������5����� 2
��� ���������������������!�!�
��2�	 �!�!�
���	� +)#�2
���28*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2������� ��� ����������������������� 2 �  
	�	 �����������8����@ �2
���28 ��������� �8���������������������������������������� ��������5����� 2
��� �������������������� �!�!�
��2�	 �!�!�
���	� +)#�2
���28*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���28 �8�����������������������������������������	2
���22����
 �������������������������� ��������5����� 2
��� ���������������������!�!�
��2�	 �!�!�
���	� +)#�2
���28*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2������� ��� ��������������������������� 2 �  
	!� �����������8����@ �2
���28 ��������� �8���������������������������������������� ��������5����� 2
��� �������������������� �!�!�
��2�	 �!�!�
���	� +)#�2
���28*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���28 �8�����������������������������������������	2
���22����
 �������������������������� ��������5����� 2
��� ���������������������!�!�
��2�	 �!�!�
���	� +)#�2
���28*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2���2�� ��� ���������������5����������������������������5��������������������� 2 �  
	!� �����������8����@ �2
���28 ��������� �8���������������������������������������� ��������5����� 2
��� �������������������� �!�!�
��2�	 �!�!�
���	� +)#�2
���28*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���28 �8�����������������������������������������	2
���22����
 �������������������������� ��������5����� 2
��2 ���������������������!�!�
��2�	 �!�!�
���	� +)#�2
���28*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���2
�� ������� ������������������������������� 
 �  
	!� �����������8����@ �2
���28 ��������� �8���������������������������������������� ��������5����� 2
��� �������������������� �!�!�
��2�	 �!�!�
���	� +)#�2
���28*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���28 �8�����������������������������������������	2
���22����
 �������������������������� ��������5����� 2
��2 ���������������������!�!�
��2�	 �!�!�
���	� +)#�2
���28*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� ��������������������� 
 � I
	!! �����������8����@ �2
���28 ��������� �8���������������������������������������� ��������5����� 2
��� �������������������� �!�!�
��2�	 �!�!�
���	� +)#�2
���28*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���28 �8�����������������������������������������	2
���22����
 �������������������������� ��������5����� 2
��� ���������������������!�!�
��2�	 �!�!�
���	� +)#�2
���28*7+�'7'+?�;)3F#1% � !������! ��� ���������������������������������� ! �  
	!
 �����������8����@ �2
���28 ��������� �8���������������������������������������� ��������5����� 2
��� �������������������� �!�!�
��2�	 �!�!�
���	� +)#�2
���28*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���28 �8�����������������������������������������	2
���22����
 �������������������������� ��������5����� 2
��� ���������������������!�!�
��2�	 �!�!�
���	� +)#�2
���28*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
������� ������� ����#���������������������������� 
 �  
	!2 �����������8����@ �2
���28 ��������� �8���������������������������������������� ��������5����� 2
��� �������������������� �!�!�
��2�	 �!�!�
���	� +)#�2
���28*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���28 �8�����������������������������������������	2
���22����
 �������������������������� ��������5����� 2
��� ���������������������!�!�
��2�	 �!�!�
���	� +)#�2
���28*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
������� ������� �������#������������������������� 
 �  
	!� �����������8����@ �2
���28 ��������� �8���������������������������������������� ��������5����� 2
��� �������������������� �!�!�
��2�	 �!�!�
���	� +)#�2
���28*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���28 �8�����������������������������������������	2
���22����
 �������������������������� ��������5����� 2
��� ���������������������!�!�
��2�	 �!�!�
���	� +)#�2
���28*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2������� ��� ������#�������������#�����R������# 2 �  
	!� �����������8����@ �2
����� ��������� ���������#����9��� ����������@�5���� 2
�!� ������������ �!�!��	��	�2! �!�!��������� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� ���������#����9��� �	2
��

2����	 �8�����#�5���=��� 2
2�� ��������� �!�!��	���!2 �!�!�!!����� +)#�2
��

�*7+�'7'+?�;)3F#1% � �	������ ����� ����� � �-
	! �����������8����@ �����5 ��������� �8�������85�������������������������� ������������������������ ��� ������ �!��	������� �!��	������	 +)#�����5*7+�'7'+?�;)3F#1% �����5 �8�������85���������������������������	���������2 �8����������������� ������������������������ ��� ������ �!��	������� �!��	������	 +)#�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � ������������������������� ��
	!	 �����������8����@ �����5 ��������� �8�������85�������������������������� ������������������������ ��� ������ �!��	������� �!��	������	 +)#�����5*7+�'7'+?�;)3F#1% �����5 �8�������85���������������������������	���������2 �8����������������� ������������������������ ��� ������ �!��	������� �!��	������	 +)#�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�����2 ���������� �����������5�����������������=������������������ 
 �  
	
� �����������8����@ �����5 ��������� �8�������85�������������������������� ������������������������ ��� ������ �!��	������� �!��	������	 +)#�����5*7+�'7'+?�;)3F#1% �����5 �8�������85���������������������������	���������2 �8����������������� ������������������������ ��� ������ �!��	������� �!��	������	 +)#�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�����
 ���������� ������������������5���������� 
 �  
	
� �����������8����@ �����5 ��������� �8�������85�������������������������� ������������������������ ��� ������ �!��	������� �!��	������	 +)#�����5*7+�'7'+?�;)3F#1% �����5 �8�������85���������������������������	���������2 �8����������������� ������������������������ ��� ������ �!��	������� �!��	������	 +)#�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!����� ���������� ������#��8�#����#���������������� 
 �  
	
� �����������8����@ �����5 ��������� �8�������85�������������������������� ������������������������ ��� ������ �!��	������� �!��	������	 +)#�����5*7+�'7'+?�;)3F#1% �����5 �8�������85���������������������������	���������2 �8����������������� ������������������������ ��� ������ �!��	������� �!��	������	 +)#�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � !������� ��� �8��#�����#����#��������#��������� ! �  
	
! �����������8����@ �����5 ��������� �8�������85�������������������������� ������������������������ ��� ������ �!��	������� �!��	������	 +)#�����5*7+�'7'+?�;)3F#1% �����5 �8�������85���������������������������	���������2 �8����������������� ������������������������ ��� ������ �!��	������� �!��	������	 +)#�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � !���22�2 ��� �������������=�� ! �  
	

 �����������8����@ �����5 ��������� �8�������85�������������������������� ������������������������ ��� ������ �!��	������� �!��	������	 +)#�����5*7+�'7'+?�;)3F#1% �����5 �8�������85���������������������������	���������2 �8����������������� ������������������������ ��� ������ �!��	������� �!��	������	 +)#�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
������� ������� ����������������������������� 
 �  
	
2 �����������8����@ �����5 ��������� �8�������85�������������������������� ������������������������ ��� ������ �!��	������� �!��	������	 +)#�����5*7+�'7'+?�;)3F#1% �����5 �8�������85���������������������������	���������2 �8����������������� ������������������������ ��� ������ �!��	������� �!��	������	 +)#�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���22�� ������� �������������=���������������=���������������������� 
 �  
	
� �����������8����@ �����5 ��������� �8�������85�������������������������� ������������������������ ��� ������ �!��	������� �!��	������	 +)#�����5*7+�'7'+?�;)3F#1% �����5 �8�������85���������������������������	���������2 �8����������������� ������������������������ ��� ������ �!��	������� �!��	������	 +)#�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � !������� ��� ������������������������������8���������������=��� ! �  
	
� �����������8����@ �����5 ��������� �8�������85�������������������������� ������������������������ ��� ������ �!��	������� �!��	������	 +)#�����5*7+�'7'+?�;)3F#1% �����5 �8�������85���������������������������	���������2 �8����������������� ������������������������ ��� ������ �!��	������� �!��	������	 +)#�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���2��� ������� �����������������=��������������������� 
 �  
	
 �����������8����@ �����5 ��������� �8�������85�������������������������� ������������������������ ��� ������ �!��	������� �!��	������	 +)#�����5*7+�'7'+?�;)3F#1% �����5 �8�������85���������������������������	���������2 �8����������������� ������������������������ ��� ������ �!��	������� �!��	������	 +)#�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � !���
��� ��� �������������������5�������� ! �  
	
	 �����������8����@ �����5 ��������� �8�������85�������������������������� ������������������������ ��� ������ �!��	������� �!��	������	 +)#�����5*7+�'7'+?�;)3F#1% �����5 �8�������85���������������������������	���������2 �8����������������� ������������������������ ��� ������ �!��	������� �!��	������	 +)#�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���22�� ������� �������������#���5����#���������� 
 �  
	2� �����������8����@ ����! ��������� �8���������������������������5�5���� �2����������������������2�� ��� ������ �!��	�!2��	�2 �!��	�!2�
!��	 +)#����! *7+�'7'+?�;)3F#1% ����! �8���������������������������5�5�����	���!������ �8����������������� ������������������������ ��� ������ �!��	������� �!��	������	 +)#�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2��!���2 ��� �����8��5����������������������������������� 2 �  
	2� �����������8����@ ����! ��������� �8���������������������������5�5���� �2����������������������2�� ��� ������ �!��	�!2��	�2 �!��	�!2�
!��	 +)#����! *7+�'7'+?�;)3F#1% ����! �8���������������������������5�5�����	���!������ �8����������������� ������������������������ ��� ������ �!��	������� �!��	������	 +)#�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2��!���� ��� �����8��5������������������������=������������������ 2 �  
	2� �����������8����@ ����! ��������� �8���������������������������5�5���� �2����������������������2�� ��� ������ �!��	�!2��	�2 �!��	�!2�
!��	 +)#����! *7+�'7'+?�;)3F#1% ����! �8���������������������������5�5�����	���!������ �8����������������� ������������������������ ��� ������ �!��	������� �!��	������	 +)#�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2��!���� ��� ��������������������������������� 2 �  
	2! �����������8����@ ����! ��������� �8���������������������������5�5���� �2����������������������2�� ��� ������ �!��	�!2��	�2 �!��	�!2�
!��	 +)#����! *7+�'7'+?�;)3F#1% ����! �8���������������������������5�5�����	���!������ �8����������������� ������������������������ ��� ������ �!��	������� �!��	������	 +)#�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� 5���� 
 �  
	2
 �����������8����@ ����! ��������� �8���������������������������5�5���� �2����������������������2�� ��� ������ �!��	�!2��	�2 �!��	�!2�
!��	 +)#����! *7+�'7'+?�;)3F#1% ����! �8���������������������������5�5�����	���!������ �8����������������� ������������������������ ��� ������ �!��	������� �!��	������	 +)#�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� �������� 
 �  
	22 �����������8����@ ����! ��������� �8���������������������������5�5���� �2����������������������2�� ��� ������ �!��	�!2��	�2 �!��	�!2�
!��	 +)#����! *7+�'7'+?�;)3F#1% ����! �8���������������������������5�5�����	���!������ �8����������������� ������������������������ ��� ������ �!��	������� �!��	������	 +)#�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� �������=�� 
 �  
	2� �����������8����@ ����! ��������� �8���������������������������5�5���� �2����������������������2�� ��� ������ �!��	�!2��	�2 �!��	�!2�
!��	 +)#����! *7+�'7'+?�;)3F#1% ����! �8���������������������������5�5�����	���!������ �8����������������� ������������������������ ��� ������ �!��	������� �!��	������	 +)#�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � ���!���� ���
 �������������������5��������������� 
 �  
	2� �����������8����@ ����! ��������� �8���������������������������5�5���� �2����������������������2�� ��� ������ �!��	�!2��	�2 �!��	�!2�
!��	 +)#����! *7+�'7'+?�;)3F#1% ����! �8���������������������������5�5�����	���!������ �8����������������� ������������������������ ��� ������ �!��	������� �!��	������	 +)#�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� ���������������������������������� 
 �  
	2 �����������8����@ ����! ��������� �8���������������������������5�5���� �2����������������������2�� ��� ������ �!��	�!2��	�2 �!��	�!2�
!��	 +)#����! *7+�'7'+?�;)3F#1% ����! �8���������������������������5�5�����	���!������ �8����������������� ������������������������ ��� ������ �!��	������� �!��	������	 +)#�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� ���������������������� 
 �  
	2	 �����������8����@ ��������� 
�	�������������������������� 
����������������� ��� ������ �!��	��	��!��� �!��	��	��!��	 )�+�)6"'70*)�+04%%7"')#1% 
�	�������������������������� ������������ !�����������@�� �������	 2
2�� �� ������� �!�!�	2�!��� �!�!�	2�!���� )�+�04%%7"')*)�+04%%7"')#1% �7
	�� �����������8����@ ��������� ���������������������������������������������������������������������5����� �����������5������� ��� ������ �!��	��	�22�22 �!��	��	�22�2� ���������������������������������������������������������������������5���������
!����� �����������������������������������������5����� �����������5������� ��� ������ �!��	��	�22�22 �!��	��	�22�2� 2
	�� �����������8����@ ��������� ���������������������������������������������� 
���������������8 ��� ������ �!��	������	
 �!��	���2	�2� +)#+"4�)6"'70*7+�'7'+?�;)3F#1% �������������������������������������������������
!������	 ������������������������������������� 
���������������8 ��� ������ �!��	������	
 �!��	���2	�2� +)#+"4�)6"'70*7+�'7'+?�;)3F#1% 2
	�� �����������8����@ ����	� ��������� �8��������������������������=��������������=�� 2�����������������������2� ��� ����������� �!��	���
��
� �!��	��
��2�2	 +)#����	�*7+�'7'+?�;)3F#1% ����	� �8�������������������������=���������������=���	���	2����� �8���������������=�� ������������������ ���2� ��� ����������� �!��	���
��
� �!��	��
��2�2	 +)#����	*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!!��� ��� ���5���������������������������������������������������� ! �  
	�! �����������8����@ ����	� ��������� �8��������������������������=��������������=�� 2�����������������������2� ��� ����������� �!��	���
��
� �!��	��
��2�2	 +)#����	�*7+�'7'+?�;)3F#1% ����	� �8�������������������������=���������������=���	���	2����� �8���������������=�� ������������������ ���2� ��� ����������� �!��	���
��
� �!��	��
��2�2	 +)#����	*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!�
�	 ��� ������������������������������ ! �  
	�
 �����������8����@ ����	� ��������� �8��������������������������=��������������=�� 2�����������������������2� ��� ����������� �!��	���
��
� �!��	��
��2�2	 +)#����	�*7+�'7'+?�;)3F#1% ����	� �8�������������������������=���������������=���	���	2����� �8���������������=�� ������������������ ���2� ��� ����������� �!��	���
��
� �!��	��
��2�2	 +)#����	*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���� ���������� ����������������������������������������� 
 �  
	�2 �����������8����@ ����	� ��������� �8��������������������������=��������������=�� 2�����������������������2� ��� ����������� �!��	���
��
� �!��	��
��2�2	 +)#����	�*7+�'7'+?�;)3F#1% ����	� �8�������������������������=���������������=���	���	2����� �8���������������=�� ������������������ ���2� ��� ����������� �!��	���
��
� �!��	��
��2�2	 +)#����	*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!!��
 ���������� ��������������������=����������������������� 
 �  
	�� �����������8����@ ����	� ��������� �8��������������������������=��������������=�� 2�����������������������2� ��� ����������� �!��	���
��
� �!��	��
��2�2	 +)#����	�*7+�'7'+?�;)3F#1% ����	� �8�������������������������=���������������=���	���	2����� �8���������������=�� ������������������ ���2� ��� ����������� �!��	���
��
� �!��	��
��2�2	 +)#����	*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!�
�	 ��� ����������������� ! �  



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


�
�
��	����

�
�	����	

����
��
�
����
�

���	

�
�

�

����	

����

��	



��	

�


�� 	

���
��


����


�������
��

	�� �����������8����@ ����	� ��������� �8��������������������������=��������������=�� 2�����������������������2� ��� ����������� �!��	���
��
� �!��	��
��2�2	 +)#����	�*7+�'7'+?�;)3F#1% ����	� �8�������������������������=���������������=���	���	2����� �8���������������=�� ������������������ ���2� ��� ����������� �!��	���
��
� �!��	��
��2�2	 +)#����	*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!�
� ��� ����������������������������������������� ! �  
	� �����������8����@ ����	� ��������� �8��������������������������=��������������=�� 2�����������������������2� ��� ����������� �!��	���
��
� �!��	��
��2�2	 +)#����	�*7+�'7'+?�;)3F#1% ����	� �8�������������������������=���������������=���	���	2����� �8���������������=�� ������������������ ���2� ��� ����������� �!��	���
��
� �!��	��
��2�2	 +)#����	*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!���	 ��� ���������������������������������� ! �  
	�	 �����������8����@ ����	� ��������� �8��������������������������=��������������=�� 2�����������������������2� ��� ����������� �!��	���
��
� �!��	��
��2�2	 +)#����	�*7+�'7'+?�;)3F#1% ����	� �8�������������������������=���������������=���	���	2����� �8���������������=�� ������������������ ���2� ��� ����������� �!��	���
��
� �!��	��
��2�2	 +)#����	*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!��� ���������� �����������=�������9����� 
 �  
	�� �����������8����@ ����	� ��������� �8��������������������������=��������������=�� 2�����������������������2� ��� ����������� �!��	���
��
� �!��	��
��2�2	 +)#����	�*7+�'7'+?�;)3F#1% ����	� �8�������������������������=���������������=���	���	2����� �8���������������=�� ������������������ ���2� ��� ����������� �!��	���
��
� �!��	��
��2�2	 +)#����	*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���	 ���������� ���������������������������������������������������� 
 �  
	�� �����������8����@ ����	� ��������� �8��������������������������=��������������=�� 2�����������������������2� ��� ����������� �!��	���
��
� �!��	��
��2�2	 +)#����	�*7+�'7'+?�;)3F#1% ����	� �8�������������������������=���������������=���	���	2����� �8���������������=�� ������������������ ���2� ��� ����������� �!��	���
��
� �!��	��
��2�2	 +)#����	*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���� ���������� ��#����������#�������������������� 
 �  
	�� �����������8����@ ������ ��������� �8��������������������������=��������������������>����� �!�����������������
2	 ��� ����������� �!��	��
�
!�
! �!��	��
�
��2 +)#������*7+�'7'+?�;)3F#1% ��2!�9 �����������������������������������>�����
!	���!����� ����������������������������������������>����� �!����������� �����
2	 ��� ����������� �!��	��
�
!�
! �!��	��
�
��2 )+4'4;73*).)6"'70#1% � !������ ��� ������������������������������������� ! �  
	�! �����������8����@ ������ ��������� �8��������������������������=��������������������>����� �!�����������������
2	 ��� ����������� �!��	��
�
!�
! �!��	��
�
��2 +)#������*7+�'7'+?�;)3F#1% ��2!�9 �����������������������������������>�����
!	���!����� ����������������������������������������>����� �!����������� �����
2	 ��� ����������� �!��	��
�
!�
! �!��	��
�
��2 )+4'4;73*).)6"'70#1% � !��!�
� ��� ��������������������������������� ! �  
	�
 �����������8����@ ������ ��������� �8��������������������������=��������������������>����� �!�����������������
2	 ��� ����������� �!��	��
�
!�
! �!��	��
�
��2 +)#������*7+�'7'+?�;)3F#1% ��2!�9 �����������������������������������>�����
!	���!����� ����������������������������������������>����� �!����������� �����
2	 ��� ����������� �!��	��
�
!�
! �!��	��
�
��2 )+4'4;73*).)6"'70#1% � 
!�!���� ���������� ��#����������#�������������������� 
 �  
	�2 �����������8����@ ������ ��������� �8��������������������������=��������������������>����� �!�����������������
2	 ��� ����������� �!��	��
�
!�
! �!��	��
�
��2 +)#������*7+�'7'+?�;)3F#1% ��2!�9 �����������������������������������>�����
!	���!����� ����������������������������������������>����� �!����������� �����
2	 ��� ����������� �!��	��
�
!�
! �!��	��
�
��2 )+4'4;73*).)6"'70#1% � 
!�!���� ���������� ��������������������������������� 
 �  
	�� �����������8����@ ������ ��������� �8��������������������������=��������������������>����� �!�����������������
2	 ��� ����������� �!��	��
�
!�
! �!��	��
�
��2 +)#������*7+�'7'+?�;)3F#1% ��2!�9 �����������������������������������>�����
!	���!����� ����������������������������������������>����� �!����������� �����
2	 ��� ����������� �!��	��
�
!�
! �!��	��
�
��2 )+4'4;73*).)6"'70#1% � 
!�!��� ���������� �������=�������9����� 
 �  
	�� �����������8����@ ������ ��������� �8��������������������������=��������������������>����� �!�����������������
2	 ��� ����������� �!��	��
�
!�
! �!��	��
�
��2 +)#������*7+�'7'+?�;)3F#1% ��2!�9 �����������������������������������>�����
!	���!����� ����������������������������������������>����� �!����������� �����
2	 ��� ����������� �!��	��
�
!�
! �!��	��
�
��2 )+4'4;73*).)6"'70#1% � 
!�!���	 ���������� �������#�������������������������� 
 �  
	� �����������8����@ ���
�� ��������� �������������������������� ��������������������2 ��� ����������� �!��	���!��� �!��	�!2�����	 +)#���
��*7+�'7'+?�;)3F#1% ���
�� �������������������������� �	��
�2����
 �8����������������� 

��������������8 ��� ����������� �!��	���
	�	 �!��	�!2�2�2
 +)#�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � �	������ ����� !��������� � �-
	�	 �����������8����@ ��2!�9 ��������� �8�����������������������������������>����� �!�����������������
2	 ��� ����������� �!��	��
�
!�
! �!��	��
�
��2 +)#��2!�9*7+�'7'+?�;)3F#1% ��2!�9 �����������������������������������>�����
!	���!����� ����������������������������������������>����� �!����������� �����
2	 ��� ����������� �!��	��
�
!�
! �!��	��
�
��2 )+4'4;73*).)6"'70#1% � 
��!���� ������� ������������������������� 
 �  
	� �����������8����@ ��2!�9 ��������� �8�����������������������������������>����� �!�����������������
2	 ��� ����������� �!��	��
�
!�
! �!��	��
�
��2 +)#��2!�9*7+�'7'+?�;)3F#1% ��2!�9 �����������������������������������>�����
!	���!����� ����������������������������������������>����� �!����������� �����
2	 ��� ����������� �!��	��
�
!�
! �!��	��
�
��2 )+4'4;73*).)6"'70#1% � 
��!!
�! ������� ������������������������5������������������� 
 �  
	� �����������8����@ ��2!�9 ��������� �8�����������������������������������>����� �!�����������������
2	 ��� ����������� �!��	��
�
!�
! �!��	��
�
��2 +)#��2!�9*7+�'7'+?�;)3F#1% ��2!�9 �����������������������������������>�����
!	���!����� ����������������������������������������>����� �!����������� �����
2	 ��� ����������� �!��	��
�
!�
! �!��	��
�
��2 )+4'4;73*).)6"'70#1% � 2��!!
�� ��� �����������5���������������������� 2 �  
	� �����������8����@ ��2!�9 ��������� �8�����������������������������������>����� �!�����������������
2	 ��� ����������� �!��	��
�
!�
! �!��	��
�
��2 +)#��2!�9*7+�'7'+?�;)3F#1% ��2!�9 �����������������������������������>�����
!	���!����� ����������������������������������������>����� �!����������� �����
2	 ��� ����������� �!��	��
�
!�
! �!��	��
�
��2 )+4'4;73*).)6"'70#1% � 2�����!	 ��� ��������������������������������� 2 �  
	! �����������8����@ �	���9 ��������� ��������5����� �������������������� ��� ����������� �!��	�!!�� �!��	��
���� ')$4:)'3".*:4.$).#++"#1% �	���9 ��������5����� ���������� ��������5����� �������������������� ��� ����������� ��������!��! �!��	��
���� ++"*:4.$).#++"#1% ! �����2!2 ������������������������������������5��������������������� � 2
	
 �����������8����@ ��������� ���������5����� ������������������������������� ��� ����������� ��������!��! �!��	��
���� ���������5����� ���������� ������������������� ��� ����������� 	 2
	2 �����������8����@ ����	� ��������� ������������������������������������������������������������������ !������������������������!! �2� ����������� �	 �!��	�!
�

��2 �!��	�!
��
� +)#����	�*7+�'7'+?�;)3F#1% ����	� ���������������������������������������������	���������2 �8����������������� ������������������������ ��� ������ �!��	������� �!��	������	 +)#�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � �	������ ����� ����� � �-
	� �����������8����@ ����	� ��������� ������������������������������������������������������������������ !������������������������!! �2� ����������� �	 �!��	�!
�

��2 �!��	�!
��
� +)#����	�*7+�'7'+?�;)3F#1% ����	� ���������������������������������������������	���������2 �8����������������� ������������������������ ��� ������ �!��	������� �!��	������	 +)#�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � �	������ ����� !��������� � �-
	� �����������8����@ ����	� ��������� ������������������������������������������������������������������ !������������������������!! �2� ����������� �	 �!��	�!
�

��2 �!��	�!
��
� +)#����	�*7+�'7'+?�;)3F#1% ����	� ���������������������������������������������	���������2 �8����������������� ������������������������ ��� ������ �!��	������� �!��	������	 +)#�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2���!!�	 ��� �������������������������5������� 2 �  
	 �����������8����@ ����	� ��������� ������������������������������������������������������������������ !������������������������!! �2� ����������� �	 �!��	�!
�

��2 �!��	�!
��
� +)#����	�*7+�'7'+?�;)3F#1% ����	� ���������������������������������������������	���������2 �8����������������� ������������������������ ��� ������ �!��	������� �!��	������	 +)#�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2���!

� ��� ��������������������������������� 2 �  
		 �����������8����@ ����	� ��������� ������������������������������������������������������������������ !������������������������!! �2� ����������� �	 �!��	�!
�

��2 �!��	�!
��
� +)#����	�*7+�'7'+?�;)3F#1% ����	� ���������������������������������������������	���������2 �8����������������� ������������������������ ��� ������ �!��	������� �!��	������	 +)#�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2��!
!�� ��� ������������������������8�������� 2 �  
		� �����������8����@ �22����� ��������� ��������������������� !����������5����8����
� 22
�� ����� �!��	����
��
 �!��	������� +)#�22�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �22����� ��������������������� �	22�������� �8����������5��� ������������������� �����	 22��2 �������8����� �!��	�	�����	� �!��	�	���	��� +)#�22���*7+�'7'+?�;)3F#1% � �	������ ����� !���������� � �-
		� �����������8����@ �22����� ��������� ��������������������� !����������5����8����
� 22
�� ����� �!��	����
��
 �!��	������� +)#�22�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �22����� ��������������������� �	22�������� �8����������5��� ������������������� �����	 22��2 �������8����� �!��	�	�����	� �!��	�	���	��� +)#�22���*7+�'7'+?�;)3F#1% � �	������ ����� 
��������� � �-
		� �����������8����@ �2����!� ��������� �8��������������������������=���������� ����8 ����5������������ ����8 2��	� �����9 �!���2	����� �!���2	����2 +)#�2����!�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����!� �8��������������������������=���������� ����8�	2����!����� �8����������� ����8 ����5������������ ����8 2��	� �����9 �!���2	����� �!���2	����2 +)#�2����!�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���� ���������� ������������������������������������������ 
 �  
		! �����������8����@ �2����!� ��������� �8��������������������������=���������� ����8 ����5������������ ����8 2��	� �����9 �!���2	����� �!���2	����2 +)#�2����!�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����!� �8��������������������������=���������� ����8�	2����!����� �8����������� ����8 ����5������������ ����8 2��	� �����9 �!���2	����� �!���2	����2 +)#�2����!�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!��� ���������� �����������=�������9����� 
 �  
		
 �����������8����@ �2����!� ��������� �8��������������������������=���������� ����8 ����5������������ ����8 2��	� �����9 �!���2	����� �!���2	����2 +)#�2����!�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����!� �8��������������������������=���������� ����8�	2����!����� �8����������� ����8 ����5������������ ����8 2��	� �����9 �!���2	����� �!���2	����2 +)#�2����!�*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!���� ��� ������������������������������������������������ ! �  
		2 �����������8����@ �2����!� ��������� �8��������������������������=���������� ����8 ����5������������ ����8 2��	� �����9 �!���2	����� �!���2	����2 +)#�2����!�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����!� �8��������������������������=���������� ����8�	2����!����� �8����������� ����8 ����5������������ ����8 2��	� �����9 �!���2	����� �!���2	����2 +)#�2����!�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���	 ���������� ���������������������������������������������������� 
 �  
		� �����������8����@ �2����!� ��������� �8��������������������������=���������� ����8 ����5������������ ����8 2��	� �����9 �!���2	����� �!���2	����2 +)#�2����!�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����!� �8��������������������������=���������� ����8�	2����!����� �8����������� ����8 ����5������������ ����8 2��	� �����9 �!���2	����� �!���2	����2 +)#�2����!�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���� ���������� ��#����������#�������������������� 
 �  
		� �����������8����@ �2����2� ��������� �8������������������>�������� 2��5�����>���������@ 2��	� �����9 �!��������� �!���2�
���� +)#�2����2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����2� �8������������������>�������� �	2����!����� �8����������� ����8 ����5������������ ����8 2��	� �����9 �!���2	����� �!���2	����2 +)#�2����!�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� ������������������������� 2 �  
		 �����������8����@ �2����2� ��������� �8������������������>�������� 2��5�����>���������@ 2��	� �����9 �!��������� �!���2�
���� +)#�2����2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����2� �8������������������>�������� �	2����!����� �8����������� ����8 ����5������������ ����8 2��	� �����9 �!���2	����� �!���2	����2 +)#�2����!�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2��!���� ��� 5��������������������������������������������=��������������������� 2 �  
			 �����������8����@ �2����2� ��������� �8������������������>�������� 2��5�����>���������@ 2��	� �����9 �!��������� �!���2�
���� +)#�2����2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����2� �8������������������>�������� �	2����!����� �8����������� ����8 ����5������������ ����8 2��	� �����9 �!���2	����� �!���2	����2 +)#�2����!�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� �������� 
 �  

���� �����������8����@ �2����2� ��������� �8������������������>�������� 2��5�����>���������@ 2��	� �����9 �!��������� �!���2�
���� +)#�2����2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����2� �8������������������>�������� �	2����!����� �8����������� ����8 ����5������������ ����8 2��	� �����9 �!���2	����� �!���2	����2 +)#�2����!�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� �������=�� 
 �  
���� �����������8����@ �2����!� ��������� ���������#���������� �5�����5���������� 2�
2� ��������5����� �!����	���2� �!����	���2 +)#�2����!�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���	� ���������#���������� �	2����		����� �8����>���������� �������������������� 2��� ������� �!���
������ �!���
����� +)#�2����	 *7+�'7'+?�;)3F#1% � �	������ ����� ���������������8����������������������5���� � �-
���� �����������8����@ �2������ ��������� ��������������������� !���5��������������� 2�!� ����=������ �!���	
�

��� �!���	
�!���� +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% �2������ ��������������������� �	2���������� �8����������������������������������� ����5��������������>���8 2	��������������������� 2�2�� �������5��� � �	������ ����� ������5������������������������������������������������������� � �-
���! �����������8����@ �2
���9 ��������� �#�#�#�����5���8 ���������������� 2
�!� ���5���8������������ �!�!��������� �!�!�����!�	 +)#�2
���9*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���9 �#�#�#�����5���8 �	2
���	���� ����������������8���� �������8���� 2
��� ����8 �!�!�!2����� �!�!�!2�	���� +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
������� ������� ����#���������������������������� 
 �  
���
 �����������8����@ �2
���9 ��������� �#�#�#�����5���8 ���������������� 2
�!� ���5���8������������ �!�!��������� �!�!�����!�	 +)#�2
���9*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���9 �#�#�#�����5���8 �	2
���	���� ����������������8���� �������8���� 2
��� ����8 �!�!�!2����� �!�!�!2�	���� +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���2
�� ������� ���������������������������������������� 
 �  
���2 �����������8����@ �2
���9 ��������� �#�#�#�����5���8 ���������������� 2
�!� ���5���8������������ �!�!��������� �!�!�����!�	 +)#�2
���9*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���9 �#�#�#�����5���8 �	2
���	���� ����������������8���� �������8���� 2
��� ����8 �!�!�!2����� �!�!�!2�	���� +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���22�� ������� �������������=������������=���������������������� 
 �  
���� �����������8����@ �2
���9 ��������� �#�#�#�����5���8 ���������������� 2
�!� ���5���8������������ �!�!��������� �!�!�����!�	 +)#�2
���9*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���9 �#�#�#�����5���8 �	2
���2����� ����������������8���� �������8���� 2
��� ����8 �!�!�!2����� �!�!�!2�	���� +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2���22�! ��� �������������������������������5�������������=��� 2 �  
���� �����������8����@ �2
���9 ��������� �#�#�#�����5���8 ���������������� 2
�!� ���5���8������������ �!�!��������� �!�!�����!�	 +)#�2
���9*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���9 �#�#�#�����5���8 �	2
���2����� ����������������8���� �������8���� 2
��� ����8 �!�!�!2����� �!�!�!2�	���� +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� ���������������������� 
 �  
��� �����������8����@ �2��!��9 ��������� ��������������������� ������������������������� 2��	� �������� �!���2�2���
 �!���2�����! +)#�2��!��9*7+�'7'+?�;)3F#1% �2��
�	9 ��������������������� �	2����!����� �8����������� ����8 ����5������������ ����8 2��	� �����9 �!���2	����� �!���2	����2 �	������ ����� ���������������8����������������������5���� � �-
���	 �����������8����@ �2����	@ ��������� ������������������� �������5����� 2��2� �����8 �!���
�	��	� �!���
�	!��� +)#�2����	@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2������ ������������������� �	2���������� �8������������������ 22������5�������� 2���� �����5���� �!���2!���� �!��������2� +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% � �	������ ����� ���������������8����������������������5���� � �-
���� �����������8����@ �2���!�8 ��������� �8�������85������������������� 2�������������8����	�!!
 2��� ������� �!����	�!��2� �!����	�!���� +)#�2���!�8*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���!�@ �8�������85������������������� �	2���!������ �8����������������� �����������8 2��� ������� �!����	�!��2� �!����	�!���� +)#�2���!�8*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���
��! ������� �������������������5�������� 
 �  
���� �����������8����@ �2���!�8 ��������� �8�������85������������������� 2�������������8����	�!!
 2��� ������� �!����	�!��2� �!����	�!���� +)#�2���!�8*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���!�@ �8�������85������������������� �	2���!������ �8����������������� �����������8 2��� ������� �!����	�!��2� �!����	�!���� +)#�2���!�8*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���2��� ������� �������������������� 
 �  
���� �����������8����@ �2���!�8 ��������� �8�������85������������������� 2�������������8����	�!!
 2��� ������� �!����	�!��2� �!����	�!���� +)#�2���!�8*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���!�@ �8�������85������������������� �	2���!������ �8����������������� �����������8 2��� ������� �!����	�!��2� �!����	�!���� +)#�2���!�8*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� ������������������������� 
 �  
���! �����������8����@ �2���!�8 ��������� �8�������85������������������� 2�������������8����	�!!
 2��� ������� �!����	�!��2� �!����	�!���� +)#�2���!�8*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���!�8 �8�������85������������������� �	2���!������ �8����������������� �����������8 2��� ������� �!����	�!��2� �!����	�!���� +)#�2���!�8*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!������ ���������� ������������������� 
 �  
���
 �����������8����@ �2���!�8 ��������� �8�������85������������������� 2�������������8����	�!!
 2��� ������� �!����	�!��2� �!����	�!���� +)#�2���!�8*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���!�8 �8�������85������������������� �	2���!������ �8����������������� �����������8 2��� ������� �!����	�!��2� �!����	�!���� +)#�2���!�8*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���� ���������� ����������������������������������������� 
 �  
���2 �����������8����@ �2���!�8 ��������� �8�������85������������������� 2�������������8����	�!!
 2��� ������� �!����	�!��2� �!����	�!���� +)#�2���!�8*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���!�@ �8�������85������������������� �	2���!������ �8����������������� �����������8 2��� ������� �!����	�!��2� �!����	�!���� +)#�2���!�8*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2������� ��� ���������������������������������������� 2 �  
���� �����������8����@ �2���!�8 ��������� �8�������85������������������� 2�������������8����	�!!
 2��� ������� �!����	�!��2� �!����	�!���� +)#�2���!�8*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���!�8 �8�������85������������������� �	2���!������ �8����������������� �����������8 2��� ������� �!����	�!��2� �!����	�!���� +)#�2���!�8*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!!��
 ���������� ���������������������������������� 
 �  
���� �����������8����@ �2���!�8 ��������� �8�������85������������������� 2�������������8����	�!!
 2��� ������� �!����	�!��2� �!����	�!���� +)#�2���!�8*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���!�8 �8�������85������������������� �	2���!������ �8����������������� �����������8 2��� ������� �!����	�!��2� �!����	�!���� +)#�2���!�8*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!!��
 ��� ����������������������������� ! �  
��� �����������8����@ �2���!�8 ��������� �8�������85������������������� 2�������������8����	�!!
 2��� ������� �!����	�!��2� �!����	�!���� +)#�2���!�8*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���!�8 �8�������85������������������� �	2���!������ �8����������������� �����������8 2��� ������� �!����	�!��2� �!����	�!���� +)#�2���!�8*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!�
�	 ��� ����������������� ! �  
���	 �����������8����@ �2���!�8 ��������� �8�������85������������������� 2�������������8����	�!!
 2��� ������� �!����	�!��2� �!����	�!���� +)#�2���!�8*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���!�8 �8�������85������������������� �	2���!������ �8����������������� �����������8 2��� ������� �!����	�!��2� �!����	�!���� +)#�2���!�8*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!�
� ��� ����������������������������������������� ! �  
���� �����������8����@ �2���!�8 ��������� �8�������85������������������� 2�������������8����	�!!
 2��� ������� �!����	�!��2� �!����	�!���� +)#�2���!�8*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���!�8 �8�������85������������������� �	2���!������ �8����������������� �����������8 2��� ������� �!����	�!��2� �!����	�!���� +)#�2���!�8*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!���	 ��� ���������������������������������� ! �  
���� �����������8����@ �2���!�8 ��������� �8�������85������������������� 2�������������8����	�!!
 2��� ������� �!����	�!��2� �!����	�!���� +)#�2���!�8*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���!�@ �8�������85������������������� �	2���!������ �8����������������� �����������8 2��� ������� �!����	�!��2� �!����	�!���� +)#�2���!�8*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���2��� ������� �����������������=��������������������� 
 �  
���� �����������8����@ �2���!�8 ��������� �8�������85������������������� 2�������������8����	�!!
 2��� ������� �!����	�!��2� �!����	�!���� +)#�2���!�8*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���!�8 �8�������85������������������� �	2���!������ �8����������������� �����������8 2��� ������� �!����	�!��2� �!����	�!���� +)#�2���!�8*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!��� ���������� �����������=�������9����� 
 �  
���! �����������8����@ �2���!�8 ��������� �8�������85������������������� 2�������������8����	�!!
 2��� ������� �!����	�!��2� �!����	�!���� +)#�2���!�8*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���!�8 �8�������85������������������� �	2���!������ �8����������������� �����������8 2��� ������� �!����	�!��2� �!����	�!���� +)#�2���!�8*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���	 ���������� ������������������������������������������ 
 �  
���
 �����������8����@ �2���!�8 ��������� �8�������85������������������� 2�������������8����	�!!
 2��� ������� �!����	�!��2� �!����	�!���� +)#�2���!�8*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���!�8 �8�������85������������������� �	2���!������ �8����������������� �����������8 2��� ������� �!����	�!��2� �!����	�!���� +)#�2���!�8*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���! ���������� �����������=�������9����� 
 �  
���2 �����������8����@ �2����9 ��������� ������������������ �������������� 2���� ������� �!���2��!��� �!���2������ +)#�2����9*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����� ������������������ �	2���!������ �8����������������� �����������8 2��� ������� �!����	�!��2� �!����	�!���� +)#�2���!�8*7+�'7'+?�;)3F#1% � �	������ ����� ���������������8����������������������5������������������������������ � �-
���� �����������8����@ �2��!
�> ��������� �8��������������������������=���������>�������������5������ ���5����������������������� 2���� ������� �!���2�
2��! �!���2��
��2 +)#�2��!
�>*7+�'7'+?�;)3F#1% �2��!
�> �8��������������������������=���������>�������������5��������		��2�!����2 �����������������>������������5������ ���5������������ 2���� ������� �!���2�
2��! �!���2��
��2 +)#�2��!
�>*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
!�!���� ���������� ����������������������������������������� 
 �  
���� �����������8����@ �2��!
�> ��������� �8��������������������������=���������������������>�������������5������ ���5����������������������� 2���� ������� �!���2�
2��! �!���2��
��2 +)#�2��!
�>*7+�'7'+?�;)3F#1% �2��!
�> �8��������������������������=���������������������>�������������5��������		��2�!����2 �����������������>������������5������ ���5������������ 2���� ������� �!���2�
2��! �!���2��
��2 +)#�2��!
�>*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
!�!���	 ���������� ����������������������������������������������������������� 
 �  
��� �����������8����@ �2��!
�> ��������� �8��������������������������=���������������������>�������������5������ ���5����������������������� 2���� ������� �!���2�
2��! �!���2��
��2 +)#�2��!
�>*7+�'7'+?�;)3F#1% �2��!
�> �8��������������������������=���������������������>�������������5��������		��2�!����2 �����������������>������������5������ ���5������������ 2���� ������� �!���2�
2��! �!���2��
��2 +)#�2��!
�>*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
!�!���� ���������� ��#����������#�������������������� 
 �  
���	 �����������8����@ �2��	2!� ��������� �8������������������������>�������������5������ ���5������������ 2���� ������� �!���2�
2��! �!���2��
��2 +)#�2��	2!�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2��	2!� �8������������������������>�������������5��������		��2�!����2 �����������������>������������5������ ���5������������ 2���� ������� �!���2�
2��! �!���2��
��2 +)#�2��	2!�*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
��!���� ������� ������������������������� 
 �  
��!� �����������8����@ �2��	2!� ��������� �8������������������������>�������������5������ ���5������������ 2���� ������� �!���2�
2��! �!���2��
��2 +)#�2��	2!�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2��	2!� �8������������������������>�������������5��������		��2�!����2 �����������������>������������5������ ���5������������ 2���� ������� �!���2�
2��! �!���2��
��2 +)#�2��	2!�*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
��!���� ������� �������� 
 �  
��!� �����������8����@ �2�!���� ��������� ������������������������������������������������ �2������������ 2���� ������� �!���
���� �!���
����� ������������������������������������������������

��!2
�����!	 ���� �2������������ 2���
 ������� �!���
���� �!���
����� 	 !��!�
�� ��� ������������������������������� ! �  
��!� �����������8����@ �2�!���� ��������� ������������������������������������������������ �2������������ 2���� ������� �!���
���� �!���
����� ������������������������������������������������

��!2
�����!	 ���� �2������������ 2���
 ������� �!���
���� �!���
����� 	 !��!���	 ��� ���������������������������������� ! �  
��!! �����������8����@ ��������� 
�	��������������������������� ������>��=���������� 2���� ������� �!���
��	�
� �!������	�

 )�+�14%-7+,*)�+04%%7"')#1% 
�	��������������������������� ������������ !�����������@�� �������	 2
2�� �� ������� �!�!�	2�!��� �!�!�	2�!���� )�+�04%%7"')*)�+04%%7"')#1% �7
��!
 �����������8����@ ��������� ������������������������������������������������ ���������������� 2��� ������� �!������	��� �!���
����� +)#+"42��14%-7+,*7+�'7'+?�;)3F#1% ��������������������������������������������������2��
!�����2� ������������������������������������� ���������������� �����!� 2��� ������� �!������	��� �!���
����� +)#+"42��14%-7+,*7+�'7'+?�;)3F#1% 2
��!2 �����������8����@ �2���2�� ��������� �8��������������������������������������� ������������5�������������� 2��
 ���8�������������� �!����	����� �!����	����� +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���2�� �8����������������������������������������	2���2�!����� ������������������������ �����������5����� 2��
 ���8�������������� �!����	����� �!����	����� +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% � ������������������������� ��
��!� �����������8����@ �2���2�� ��������� �8��������������������������������������� ������������5�������������� 2��
 ���8�������������� �!����	����� �!����	����� +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���2�� �8����������������������������������������	2���2�!����� ������������������������ �����������5����� 2��
 ���8�������������� �!����	����� �!����	����� +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% � ���!!��� ���2 ��������������� 2 �  
��!� �����������8����@ �2���2�� ��������� �8��������������������������������������� ������������5�������������� 2��
 ���8�������������� �!����	����� �!����	����� +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���2�� �8����������������������������������������	2���2�!����� ������������������������ �����������5����� 2��
 ���8�������������� �!����	����� �!����	����� +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
������� ������� ������� 
 �  
��! �����������8����@ �2���2�� ��������� �8��������������������������������������� ������������5�������������� 2��
 ���8�������������� �!����	����� �!����	����� +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���2�� �8����������������������������������������	2���2�!����� ������������������������ �����������5����� 2��
 ���8�������������� �!����	����� �!����	����� +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� 5������������������������������������5�������������� 
 �  
��!	 �����������8����@ �2���2�� ��������� �8��������������������������������������� ������������5�������������� 2��
 ���8�������������� �!����	����� �!����	����� +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���2�� �8����������������������������������������	2���2�!����� ������������������������ �����������5����� 2��
 ���8�������������� �!����	����� �!����	����� +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!!��! ������� ������������������������5����������������������������������� 
 �  
��
� �����������8����@ �2���2�� ��������� �8��������������������������������������� ������������5�������������� 2��
 ���8�������������� �!����	����� �!����	����� +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���2�� �8����������������������������������������	2���2�!����� ������������������������ �����������5����� 2��
 ���8�������������� �!����	����� �!����	����� +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!!��
 ������� ������������������������5������������������������������������ 
 �  
��
� �����������8����@ �2���2�� ��������� �8��������������������������������������� ������������5�������������� 2��
 ���8�������������� �!����	����� �!����	����� +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���2�� �8����������������������������������������	2���2�!����� ������������������������ �����������5����� 2��
 ���8�������������� �!����	����� �!����	����� +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!!
�! ������� ������������������������5�������������������� 
 �  
��
� �����������8����@ �2���2�� ��������� �8��������������������������������������� ������������5�������������� 2��
 ���8�������������� �!����	����� �!����	����� +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���2�� �8����������������������������������������	2���2�!����� ������������������������ �����������5����� 2��
 ���8�������������� �!����	����� �!����	����� +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2��!���2 ��� �����8�����5�������������������������D���������������������� 2 �  
��
! �����������8����@ �2���2�� ��������� �8��������������������������������������� ������������5�������������� 2��
 ���8�������������� �!����	����� �!����	����� +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���2�� �8����������������������������������������	2���2�!����� ������������������������ �����������5����� 2��
 ���8�������������� �!����	����� �!����	����� +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2������	 ��� ���������85��������������������� 2 �  
��

 �����������8����@ �2���2�� ��������� �8��������������������������������������� ������������5�������������� 2��
 ���8�������������� �!����	����� �!����	����� +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���2�� �8����������������������������������������	2���2�!����� ������������������������ �����������5����� 2��
 ���8�������������� �!����	����� �!����	����� +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� �������� 
 �  
��
2 �����������8����@ �2���2�� ��������� �8��������������������������������������� ������������5�������������� 2��
 ���8�������������� �!����	����� �!����	����� +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���2�� �8����������������������������������������	2���2�!����� ������������������������ �����������5����� 2��
 ���8�������������� �!����	����� �!����	����� +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!!��2 ������� ���#���������5#����#������������� 
 �  
��
� �����������8����@ �2���2�� ��������� �8��������������������������������������� ������������5�������������� 2��
 ���8�������������� �!����	����� �!����	����� +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���2�� �8����������������������������������������	2���2�!����� ������������������������ �����������5����� 2��
 ���8�������������� �!����	����� �!����	����� +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2������� ��� �������#������������������������� 2 �  
��
� �����������8����@ �2���2�� ��������� �8��������������������������������������� ������������5�������������� 2��
 ���8�������������� �!����	����� �!����	����� +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���2�� �8����������������������������������������	2���2�!����� ������������������������ �����������5����� 2��
 ���8�������������� �!����	����� �!����	����� +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2�����!	 ��� ��������������������������������� 2 �  
��
 �����������8����@ �2���2�� ��������� �8��������������������������������������� ������������5�������������� 2��
 ���8�������������� �!����	����� �!����	����� +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���2�� �8����������������������������������������	2���2�!����� ������������������������ �����������5����� 2��
 ���8�������������� �!����	����� �!����	����� +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% � ��!!��� ����� �������������� 2 �  
��
	 �����������8����@ �2����
� ��������� �8������������������������>����� �������������������8�������2��! 2��� ���8�������������� �!����
�
!�� �!���	��2	��� +)#�2����
�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����
� �8������������������������>�������		��2�!����2 �����������������>������������5������ ���5������������ 2���� ������� �!���	������� �!���	��!���� +)#�2�����*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
���
��! ������� �������������������5�������� 
 �  
��2� �����������8����@ �2����
� ��������� �8������������������������>����� �������������������8�������2��! 2��� ���8�������������� �!����
�
!�� �!���	��2	��� +)#�2����
�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����
� �8������������������������>�������		��2�!����2 �����������������>������������5������ ���5������������ 2���� ������� �!���	������� �!���	��!���� +)#�2�����*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
��!���� ������� �������� 
 �  
��2� �����������8����@ �2��!��5 ��������� ���������#������ �!���������5����� 2��� ���8�������������� �!����	��2��� �!����	��2��� +)#�2��!��5*7+�'7'+?�;)3F#1% �2������ ���������#������ �	2���2�!����� ������������������������ �����������5����� 2��
 ���8�������������� �!����	����� �!����	����� +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% � �	������ ����� ���������������8����������������������5���� � �-
��2� �����������8����@ �2�!
	�9 ��������� �8�������85���������������5������ ��������������� 2��� ���8�������������� �!����	���� �!���	��2��
 +)#�2�!
	�9*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!
	�9 �8�������85���������������5�������	2���2�!����� ������������������������ �����������5����� 2��
 ���8�������������� �!����	����� �!����	����� +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���22�� ������� �������������=������������=���������������������� 
 �  
��2! �����������8����@ �2�!
	�9 ��������� �8�������85���������������5������ ��������������� 2��� ���8�������������� �!����	���� �!���	��2��
 +)#�2�!
	�9*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!
	�9 �8�������85���������������5�������	2���2�!����� ������������������������ �����������5����� 2��
 ���8�������������� �!����	����� �!����	����� +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���22�	 ������� ����������������������������������������������� 
 �  
��2
 �����������8����@ �2�!
	�9 ��������� �8�������85���������������5������ ��������������� 2��� ���8�������������� �!����	���� �!���	��2��
 +)#�2�!
	�9*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!
	�9 �8�������85���������������5�������	2���2�!����� ������������������������ �����������5����� 2��
 ���8�������������� �!����	����� �!����	����� +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2���!!�� ��� ������������������������������������ 2 �  
��22 �����������8����@ �2�!
	�9 ��������� �8�������85���������������5������ ��������������� 2��� ���8�������������� �!����	���� �!���	��2��
 +)#�2�!
	�9*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!
	�9 �8�������85���������������5�������	2���2�!����� ������������������������ �����������5����� 2��
 ���8�������������� �!����	����� �!����	����� +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
������
 ������� �������������������������������8���������������=��������������=��� 
 �  
��2� �����������8����@ �2�!
	�9 ��������� �8�������85���������������5������ ��������������� 2��� ���8�������������� �!����	���� �!���	��2��
 +)#�2�!
	�9*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!
	�9 �8�������85���������������5�������	2���2�!����� ������������������������ �����������5����� 2��
 ���8�������������� �!����	����� �!����	����� +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���22�� ������� �������������#���5����#���������� 
 �  
��2� �����������8����@ ���!�� ��������� �8����������������������������������������� ��������������������������2 
�� �������������� �!��	��!��
�!� �!��	������� +)#���!��*7+�'7'+?�;)3F#1% ���!�� �8�����������������������������������������	��!������ �8����>���������� !�������5������������ ������ 
�� �������������� �!��	��!�!���� �!��	����!��� +)#����
*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2��!���� ��� ��������������������������������������������� 2 �  
��2 �����������8����@ ���!�� ��������� �8����������������������������������������� ��������������������������2 
�� �������������� �!��	��!��
�!� �!��	������� +)#���!��*7+�'7'+?�;)3F#1% ���!�� �8�����������������������������������������	��!������ �8����>���������� !�������5������������ ������ 
�� �������������� �!��	��!�!���� �!��	����!��� +)#����
*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� ����������������������������������� 
 �  
��2	 �����������8����@ ���!�� ��������� �8����������������������������������������� ��������������������������2 
�� �������������� �!��	��!��
�!� �!��	������� +)#���!��*7+�'7'+?�;)3F#1% ���!�� �8�����������������������������������������	��!������ �8����>���������� !�������5������������ ������ 
�� �������������� �!��	��!�!���� �!��	����!��� +)#����
*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���2��
 ������� ����������������5�������������������� 
 �  
���� �����������8����@ ���!�� ��������� �8����������������������������������������� ��������������������������2 
�� �������������� �!��	��!��
�!� �!��	������� +)#���!��*7+�'7'+?�;)3F#1% ���!�� �8�����������������������������������������	��!������ �8����>���������� !�������5������������ ������ 
�� �������������� �!��	��!�!���� �!��	����!��� +)#����
*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���2��2 ������� ����������������5�������������������� 
 �  
���� �����������8����@ ���!�� ��������� �8����������������������������������������� ��������������������������2 
�� �������������� �!��	��!��
�!� �!��	������� +)#���!��*7+�'7'+?�;)3F#1% ���!�� �8�����������������������������������������	��!������ �8����>���������� !�������5������������ ������ 
�� �������������� �!��	��!�!���� �!��	����!��� +)#����
*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���2
� ������� ����������� 
 �  
���� �����������8����@ ���!�� ��������� �8����������������������������������������� ��������������������������2 
�� �������������� �!��	��!��
�!� �!��	������� +)#���!��*7+�'7'+?�;)3F#1% ���!�� �8�����������������������������������������	��!������ �8����>���������� !�������5������������ ������ 
�� �������������� �!��	��!�!���� �!��	����!��� +)#����
*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���2�� ������� ������������5����#��������������� 
 �  
���! �����������8����@ ����
� ��������� �8�������85����������������������������������>���������� !��������������������� 
�� �������������� �!��	��!�!���� �!��	�������2� +)#����
�*7+�'7'+?�;)3F#1% ����
� �8����>���������� �	��!������ �8����>���������� !�������5������������ ������ 
�� �������������� �!��	��!�!���� �!��	�������2� +)#����
*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
������2 ������� ������������������� 
 �  
���
 �����������8����@ ����
� ��������� �8�������85����������������������������������>���������� !��������������������� 
�� �������������� �!��	��!�!���� �!��	�������2� +)#����
�*7+�'7'+?�;)3F#1% ����
� �8����>���������� �	��!������ �8����>���������� !�������5������������ ������ 
�� �������������� �!��	��!�!���� �!��	�������2� +)#����
*7+�'7'+?�;)3F#1% � �������! ���2 ������8���������� 2 �  
���2 �����������8����@ ����
� ��������� �8�������85����������������������������������>���������� !��������������������� 
�� �������������� �!��	��!�!���� �!��	�������2� +)#����
�*7+�'7'+?�;)3F#1% ����
� �8����>���������� �	��!������ �8����>���������� !�������5������������ ������ 
�� �������������� �!��	��!�!���� �!��	�������2� +)#����
*7+�'7'+?�;)3F#1% � ���!!
�� ���2 ������8�������� 2 �  
���� �����������8����@ ����
� ��������� �8�������85����������������������������������>���������� !��������������������� 
�� �������������� �!��	��!�!���� �!��	�������2� +)#����
�*7+�'7'+?�;)3F#1% ����
� �8����>���������� �	��!������ �8����>���������� !�������5������������ ������ 
�� �������������� �!��	��!�!���� �!��	�������2� +)#����
*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!!
�
 ��� ����������������������������������������#�������������������������������������������� ! �  
���� �����������8����@ ����
� ��������� �8�������85����������������������������������>���������� !��������������������� 
�� �������������� �!��	��!�!���� �!��	�������2� +)#����
�*7+�'7'+?�;)3F#1% ����
� �8����>���������� �	��!������ �8����>���������� !�������5������������ ������ 
�� �������������� �!��	��!�!���� �!��	�������2� +)#����
*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
������� ������� ������� 
 �  
��� �����������8����@ ����
� ��������� �8�������85����������������������������������>���������� !��������������������� 
�� �������������� �!��	��!�!���� �!��	�������2� +)#����
�*7+�'7'+?�;)3F#1% ����
� �8����>���������� �	��!������ �8����>���������� !�������5������������ ������ 
�� �������������� �!��	��!�!���� �!��	�������2� +)#����
*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!!
�! ������� ������������������������5������������������� 
 �  
���	 �����������8����@ ����
� ��������� �8�������85����������������������������������>���������� !��������������������� 
�� �������������� �!��	��!�!���� �!��	�������2� +)#����
�*7+�'7'+?�;)3F#1% ����
� �8����>���������� �	��!������ �8����>���������� !�������5������������ ������ 
�� �������������� �!��	��!�!���� �!��	�������2� +)#����
*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!!
�� ���������� ���������� 
 �  
���� �����������8����@ ����
� ��������� �8�������85����������������������������������>���������� !��������������������� 
�� �������������� �!��	��!�!���� �!��	�������2� +)#����
�*7+�'7'+?�;)3F#1% ����
� �8����>���������� �	��!������ �8����>���������� !�������5������������ ������ 
�� �������������� �!��	��!�!���� �!��	�������2� +)#����
*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!!
�� ��� �����������������������������#��� ! �  
���� �����������8����@ ����
� ��������� �8�������85����������������������������������>���������� !��������������������� 
�� �������������� �!��	��!�!���� �!��	�������2� +)#����
�*7+�'7'+?�;)3F#1% ����
� �8����>���������� �	��!������ �8����>���������� !�������5������������ ������ 
�� �������������� �!��	��!�!���� �!��	�������2� +)#����
*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!!
�! ��� ����������������������������������������#������������������������������������ ! �  
���� �����������8����@ ����
� ��������� �8�������85����������������������������������>���������� !��������������������� 
�� �������������� �!��	��!�!���� �!��	�������2� +)#����
�*7+�'7'+?�;)3F#1% ����
� �8����>���������� �	��!������ �8����>���������� !�������5������������ ������ 
�� �������������� �!��	��!�!���� �!��	�������2� +)#����
*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!!
�� ���������� �������#������#���������#���������# 
 �  
���! �����������8����@ �2�!�

� ��������� ������������������� 	�������@��� 2�!�� �������� �!���2��	���� �!���2��		�� +)#�2�!�

�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2��		2> ������������������� �	2���!2�����2 ������������������� 	�������@��� 2�!�� �������� �!���2��	���� �!���2��		�� +)#�2�!�

�*7+�'7'+?�;)3F#1% � �	������ ����� ���������������8����������������������5����E�������������������5���������� � �-
���
 �����������8����@ �2�����@ ��������� �8���������������������8��������� ���������5��� 2���� ��8���� �!���
��	��� �!���
�!��!� +)#�2�����@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�����@ �8���������������������8����������	2��!�	
����� �8����������������� �������� 2���! ��8���� �!���2��	��
 �!���2�
��	
 � 
������� ������� ������� 
 �  
���2 �����������8����@ �2�����@ ��������� �8���������������������8��������� ���������5��� 2���� ��8���� �!���
��	��� �!���
�!��!� +)#�2�����@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�����@ �8���������������������8����������	2��!�	
����� �8����������������� �������� 2���! ��8���� �!���2��	��
 �!���2�
��	
 � 
��!!��! ������� ������������������������5����������������������������������� 
 �  
���� �����������8����@ �2�����@ ��������� �8���������������������8��������� ���������5��� 2���� ��8���� �!���
��	��� �!���
�!��!� +)#�2�����@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�����@ �8���������������������8����������	2��!�	
����� �8����������������� �������� 2���! ��8���� �!���2��	��
 �!���2�
��	
 � 
��!!��
 ������� ������������������������5������������������������������������ 
 �  
���� �����������8����@ �2�����@ ��������� �8���������������������8��������� ���������5��� 2���� ��8���� �!���
��	��� �!���
�!��!� +)#�2�����@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�����@ �8���������������������8����������	2��!�	
����� �8����������������� �������� 2���! ��8���� �!���2��	��
 �!���2�
��	
 � 
��!!
�! ������� ������������������������5�������������������� 
 �  
��� �����������8����@ �2�����@ ��������� �8���������������������8��������� ���������5��� 2���� ��8���� �!���
��	��� �!���
�!��!� +)#�2�����@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�����@ �8���������������������8����������	2��!�	
����� �8����������������� �������� 2���! ��8���� �!���2��	��
 �!���2�
��	
 � 2�����!� ��� ��������� 2 �  
���	 �����������8����@ �2�����@ ��������� �8���������������������8��������� ���������5��� 2���� ��8���� �!���
��	��� �!���
�!��!� +)#�2�����@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�����@ �8���������������������8����������	2��!�	
����� �8����������������� �������� 2���! ��8���� �!���2��	��
 �!���2�
��	
 � 2��!���2 ��� �����8�����5���������������������������������������������� 2 �  
��� �����������8����@ �2�����@ ��������� �8���������������������8��������� ���������5��� 2���� ��8���� �!���
��	��� �!���
�!��!� +)#�2�����@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�����@ �8���������������������8����������	2��!�	
����� �8����������������� �������� 2���! ��8���� �!���2��	��
 �!���2�
��	
 � 2��!!
�� ��� ������������������=������������ ���������������������� 2 �  
��� �����������8����@ �2�����@ ��������� �8���������������������8��������� ���������5��� 2���� ��8���� �!���
��	��� �!���
�!��!� +)#�2�����@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�����@ �8���������������������8����������	2��!�	
����� �8����������������� �������� 2���! ��8���� �!���2��	��
 �!���2�
��	
 � 2��!
!�� ��� ����������������8��������������� 2 �  
��� �����������8����@ �2�����@ ��������� �8���������������������8��������� ���������5��� 2���� ��8���� �!���
��	��� �!���
�!��!� +)#�2�����@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�����@ �8���������������������8����������	2��!�	
����� �8����������������� �������� 2���! ��8���� �!���2��	��
 �!���2�
��	
 � 2������	 ��� ���������85��������������������� 2 �  
��! �����������8����@ �2�����@ ��������� �8���������������������8��������� ���������5��� 2���� ��8���� �!���
��	��� �!���
�!��!� +)#�2�����@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�����@ �8���������������������8����������	2��!�	
����� �8����������������� �������� 2���! ��8���� �!���2��	��
 �!���2�
��	
 � 
��!���� ������� ����������������������������������� 
 �  
��
 �����������8����@ �2�����@ ��������� �8���������������������8��������� ���������5��� 2���� ��8���� �!���
��	��� �!���
�!��!� +)#�2�����@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�����@ �8���������������������8����������	2��!�	
���!�� �8����������������� �������� 2���! ��8���� �!���2��	��
 �!���2�
��	
 � 2������� ��� ��������#������������������������� 2 �  
��2 �����������8����@ ��������� ������������������������������������������8���� ����������������������	���� 2���� ��8���� �!���2�2��2 �!���
�
���� +)#+"42��,7?7'$)*7+�'7'+?�;)3F#1% ������������������������������������������8������2��
!�����! ������������������������������������� ����������������������	���� ���	���� 2���� ��8���� �!���2�2��2 �!���
�
���� +)#+"42��,7?7'$)*7+�'7'+?�;)3F#1% 2
��� �����������8����@ �22���2� ��������� �8�������85������>����������������������� �!������������������������������� 22��� 5����� �!��	����
�� �!��	�
������ +)#�22���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �22���2� �8����>������������������������	22���2������ �8����>����������������������� �!�������������� ����� 22��� 5���������� �!��	����
�� �!��	�
������ +)#�22���2*7+�'7'+?�;)3F#1% � !������� ��� �������������������������������8���������������=��� ! �  
��� �����������8����@ �2
���2> ��������� �������������������� ���������������� 2
�� >���8 �!���!!��2��� �!���!!�!�!� +)#�2
���2>*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���2> �������������������� �	2
���������� �8����>����@�8 �������������������� ���!� 2
�� >���8 �!���
��2!�2! �!���
��2!�2� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � �	������ ����� ����� � �-
�� �����������8����@ �2
����� ��������� �8����>����@�8 ������������������������!	 2
�� >���8 �!���
��2!�2! �!���
��2!�2� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� �8����>����@�8 �	2
���������� �8����>����@�8 �������������������� ���!� 2
�� >���8 �!���
��2!�2! �!���
��2!�2� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � !������! ��� ������������������������������������������=�� ! �  
��	 �����������8����@ �2
����� ��������� �8����>����@�8 ������������������������!	 2
�� >���8 �!���
��2!�2! �!���
��2!�2� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� �8����>����@�8 �	2
���������� �8����>����@�8 �������������������� ���!� 2
�� >���8 �!���
��2!�2! �!���
��2!�2� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � !���2!�� ��� ���������=�� ! �  
��	� �����������8����@ �2
����� ��������� �8����>����@�8 ������������������������!	 2
�� >���8 �!���
��2!�2! �!���
��2!�2� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� �8����>����@�8 �	2
���������� �8����>����@�8 �������������������� ���!� 2
�� >���8 �!���
��2!�2! �!���
��2!�2� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � !������� ��� �8�������������=����������������������=������������ ! �  
��	� �����������8����@ �2
����� ��������� �8����>����@�8 ������������������������!	 2
�� >���8 �!���
��2!�2! �!���
��2!�2� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� �8����>����@�8 �	2
���������� �8����>����@�8 �������������������� ���!� 2
�� >���8 �!���
��2!�2! �!���
��2!�2� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���22�� ������� ���������=������������=�����������������=����� 
 �  
��	� �����������8����@ �2
����� ��������� �8����>����@�8 ������������������������!	 2
�� >���8 �!���
��2!�2! �!���
��2!�2� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� �8����>����@�8 �	2
���������� �8����>����@�8 �������������������� ���!� 2
�� >���8 �!���
��2!�2! �!���
��2!�2� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!������ ���������� �8�����������������������������=�� 
 �  
��	! �����������8����@ �2
����� ��������� �8����>����@�8 ������������������������!	 2
�� >���8 �!���
��2!�2! �!���
��2!�2� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� �8����>����@�8 �	2
���������� �8����>����@�8 �������������������� ���!� 2
�� >���8 �!���
��2!�2! �!���
��2!�2� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���� ���������� ������������������ 
 �  
��	
 �����������8����@ �2
����� ��������� �8����>����@�8 ������������������������!	 2
�� >���8 �!���
��2!�2! �!���
��2!�2� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� �8����>����@�8 �	2
���������� �8����>����@�8 �������������������� ���!� 2
�� >���8 �!���
��2!�2! �!���
��2!�2� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!�
� ��� ����������������������������������������� ! �  
��	2 �����������8����@ �2
����� ��������� �8����>����@�8 ������������������������!	 2
�� >���8 �!���
��2!�2! �!���
��2!�2� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� �8����>����@�8 �	2
���������� �8����>����@�8 �������������������� ���!� 2
�� >���8 �!���
��2!�2! �!���
��2!�2� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���22�� ������� �8����������������=��� 
 �  
��	� �����������8����@ �2
����� ��������� �8����>����@�8 ������������������������!	 2
�� >���8 �!���
��2!�2! �!���
��2!�2� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� �8����>����@�8 �	2
���������� �8����>����@�8 �������������������� ���!� 2
�� >���8 �!���
��2!�2! �!���
��2!�2� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!!��
 ������� ������������������������5������������������������������������ 
 �  
��	� �����������8����@ �2
����� ��������� �8����>����@�8 ������������������������!	 2
�� >���8 �!���
��2!�2! �!���
��2!�2� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� �8����>����@�8 �	2
���������� �8����>����@�8 �������������������� ���!� 2
�� >���8 �!���
��2!�2! �!���
��2!�2� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� ����������������������������������� 
 �  
��	 �����������8����@ �2
����� ��������� �8����>����@�8 ������������������������!	 2
�� >���8 �!���
��2!�2! �!���
��2!�2� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� �8����>����@�8 �	2
���������� �8����>����@�8 �������������������� ���!� 2
�� >���8 �!���
��2!�2! �!���
��2!�2� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���2��� ������� �����������������=��������������������� 
 �  
��		 �����������8����@ �2
����� ��������� �8����>����@�8 ������������������������!	 2
�� >���8 �!���
��2!�2! �!���
��2!�2� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� �8����>����@�8 �	2
���������� �8����>����@�8 �������������������� ���!� 2
�� >���8 �!���
��2!�2! �!���
��2!�2� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���	 ���������� ������������������������������������������ 
 �  
���� �����������8����@ �2
����� ��������� �8����>����@�8 ������������������������!	 2
�� >���8 �!���
��2!�2! �!���
��2!�2� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� �8����>����@�8 �	2
���������� �8����>����@�8 �������������������� ���!� 2
�� >���8 �!���
��2!�2! �!���
��2!�2� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���2!�� ������� ���������=�����������5����=������ 
 �  
���� �����������8����@ �2
����� ��������� �8����>����@�8 ������������������������!	 2
�� >���8 �!���
��2!�2! �!���
��2!�2� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� �8����>����@�8 �	2
���������� �8����>����@�8 �������������������� ���!� 2
�� >���8 �!���
��2!�2! �!���
��2!�2� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���2!�! ������� ���������=�����������8����������� 
 �  
���� �����������8����@ �2
����� ��������� �8����>����@�8 ������������������������!	 2
�� >���8 �!���
��2!�2! �!���
��2!�2� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� �8����>����@�8 �	2
���������� �8����>����@�8 �������������������� ���!� 2
�� >���8 �!���
��2!�2! �!���
��2!�2� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!!��2 ������� ���������=����������������������� 
 �  
���! �����������8����@ �2
����� ��������� �8����>����@�8 ������������������������!	 2
�� >���8 �!���
��2!�2! �!���
��2!�2� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� �8����>����@�8 �	2
���������� �8����>����@�8 �������������������� ���!� 2
�� >���8 �!���
��2!�2! �!���
��2!�2� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���22�� ������� �������������#���5����#���������� 
 �  
���
 �����������8����@ �2
����� ��������� �8����>����@�8 ������������������������!	 2
�� >���8 �!���
��2!�2! �!���
��2!�2� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� �8����>����@�8 �	2
���������� �8����>����@�8 �������������������� ���!� 2
�� >���8 �!���
��2!�2! �!���
��2!�2� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���22�� ������� �8�������������=����������������� 
 �  
���2 �����������8����@ �2
����� ��������� �8����>����@�8 ������������������������!	 2
�� >���8 �!���
��2!�2! �!���
��2!�2� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� �8����>����@�8 �	2
���������� �8����>����@�8 �������������������� ���!� 2
�� >���8 �!���
��2!�2! �!���
��2!�2� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� ��������������������������������� 
 �  
���� �����������8����@ �2
����� ��������� �8����>����@�8 ������������������������!	 2
�� >���8 �!���
��2!�2! �!���
��2!�2� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� �8����>����@�8 �	2
���������� �8����>����@�8 �������������������� ���!� 2
�� >���8 �!���
��2!�2! �!���
��2!�2� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!!��
 ������� ���#���������5#����#������������� 
 �  
���� �����������8����@ �2
����� ��������� �8����>����@�8 ������������������������!	 2
�� >���8 �!���
��2!�2! �!���
��2!�2� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� �8����>����@�8 �	2
���������� �8����>����@�8 �������������������� ���!� 2
�� >���8 �!���
��2!�2! �!���
��2!�2� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�����2 ���������� ����������5#������#�������������# 
 �  
��� �����������8����@ �2
����� ��������� �8����>����@�8 ������������������������!	 2
�� >���8 �!���
��2!�2! �!���
��2!�2� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� �8����>����@�8 �	2
���������� �8����>����@�8 �������������������� ���!� 2
�� >���8 �!���
��2!�2! �!���
��2!�2� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!������ ���������� �������8����������#����������=��� 
 �  
���	 �����������8����@ �2
���� ��������� ���������#������ !������������������=������ 2
�
� >��5���� �!�!�2�����2� �!�!�2���!�

 +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���� ���������#������ �	2
��!�����! �8������������������ ������������5��������� ���
��� 2
�
� ����8 �!�!����!	�
� �!�!����!	�2� +)#�2
��!8*7+�'7'+?�;)3F#1% � �	������ ����� ����� � �-
���� �����������8����@ �2
���� ��������� �8������������������>#�������� ���������������� 2
	�� ������� �!������	���� �!�������
��� +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���� �8������������������>#�������� �	2
��������� ����>#�������� ���������������� 2
	�� ������� �!������	���� �!�������
��� +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���22�� ������� �������������=������������=���������������������� 
 �  
���� �����������8����@ �2
���� ��������� �8������������������>#�������� ���������������� 2
	�� ������� �!������	���� �!�������
��� +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���� �8������������������>#�������� �	2
��������� ����>#�������� ���������������� 2
	�� ������� �!������	���� �!�������
��� +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���22�� ������� �������������#���5����#���������� 
 �  
���� �����������8����@ �2
���� ��������� �8������������������>#�������� ���������������� 2
	�� ������� �!������	���� �!�������
��� +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���� �8������������������>#�������� �	2
��������� ����>#�������� ���������������� 2
	�� ������� �!������	���� �!�������
��� +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!

�! ������� ������������5������ 
 �  
���! �����������8����@ �2
���� ��������� �8������������������>#�������� ���������������� 2
	�� ������� �!������	���� �!�������
��� +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���� �8������������������>#�������� �	2
��������� ����>#�������� ���������������� 2
	�� ������� �!������	���� �!�������
��� +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� �������� 
 �  
���
 �����������8����@ �2
���� ��������� �8������������������>#�������� ���������������� 2
	�� ������� �!������	���� �!�������
��� +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���� �8������������������>#�������� �	2
��������� ����>#�������� ���������������� 2
	�� ������� �!������	���� �!�������
��� +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2��!

�2 ��� ������������5��������������������� 2 �  
���2 �����������8����@ �2
���� ��������� �8������������������>#�������� ���������������� 2
	�� ������� �!������	���� �!�������
��� +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���� �8������������������>#�������� �	2
��������� ����>#�������� ���������������� 2
	�� ������� �!������	���� �!�������
��� +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���2
�� ������� ���������������������������������������� 
 �  
���� �����������8����@ �2
���� ��������� �8������������������>#�������� ���������������� 2
	�� ������� �!������	���� �!�������
��� +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���� �8������������������>#�������� �	2
��������� ����>#�������� ���������������� 2
	�� ������� �!������	���� �!�������
��� +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2��!

�2 ��� ����������������� 2 �  
���� �����������8����@ �2
���� ��������� �8������������������>#�������� ���������������� 2
	�� ������� �!������	���� �!�������
��� +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���� �8������������������>#�������� �	2
��������� ����>#�������� ���������������� 2
	�� ������� �!������	���� �!�������
��� +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���22�� ������� �������������#���5����#���������� 
 �  
��� �����������8����@ �2
����� ��������� �8�������85������������������� �������5���������������������	 2
2�� �� �� �!�!�	��!�!� �!�!�	��!�
� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� �8�������85��������������������	2
���������� �8����������������� �������5�������������������� ���	 2
2�2 �� �� �!�!�	��!�!� �!�!�	��!�
� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � !���!��� ��� �������� ! �  
���	 �����������8����@ �2
����� ��������� �8�������85������������������� �������5���������������������	 2
2�� �� �� �!�!�	��!�!� �!�!�	��!�
� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� �8�������85��������������������	2
���������� �8����������������� �������5�������������������� ���	 2
2�2 �� �� �!�!�	��!�!� �!�!�	��!�
� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � !������� ��� �����#��#���#��#�������#���#����# ! �  
���� �����������8����@ �2
����� ��������� �8�������85������������������� �������5���������������������	 2
2�� �� �� �!�!�	��!�!� �!�!�	��!�
� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� �8�������85��������������������	2
���������� �8����������������� �������5�������������������� ���	 2
2�2 �� �� �!�!�	��!�!� �!�!�	��!�
� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � !���!��� ��� ������������������������������� ! �  
���� �����������8����@ �2
����� ��������� �8�������85������������������� �������5���������������������	 2
2�� �� �� �!�!�	��!�!� �!�!�	��!�
� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� �8�������85��������������������	2
���������� �8����������������� �������5�������������������� ���	 2
2�2 �� �� �!�!�	��!�!� �!�!�	��!�
� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�����! ���������� ��������������������������������� 
 �  
���� �����������8����@ �2
����� ��������� �8�������85������������������� �������5���������������������	 2
2�� �� �� �!�!�	��!�!� �!�!�	��!�
� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� �8�������85��������������������	2
���������� �8����������������� �������5�������������������� ���	 2
2�2 �� �� �!�!�	��!�!� �!�!�	��!�
� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
������
 ������� �������������������������������8���������������=��������������=��� 
 �  
���! �����������8����@ �2
����� ��������� �8�������85������������������� �������5���������������������	 2
2�� �� �� �!�!�	��!�!� �!�!�	��!�
� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� �8�������85��������������������	2
���������� �8����������������� �������5�������������������� ���	 2
2�2 �� �� �!�!�	��!�!� �!�!�	��!�
� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���!��! ������� ����������������������������������������������������������������5�� 
 �  
���
 �����������8����@ �2
����� ��������� �8�������85������������������� �������5���������������������	 2
2�� �� �� �!�!�	��!�!� �!�!�	��!�
� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� �8�������85��������������������	2
���������� �8����������������� �������5�������������������� ���	 2
2�2 �� �� �!�!�	��!�!� �!�!�	��!�
� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���!!�
 ������� �������������������������������� 
 �  
���2 �����������8����@ �2
����� ��������� �8�������85������������������� �������5���������������������	 2
2�� �� �� �!�!�	��!�!� �!�!�	��!�
� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� �8�������85��������������������	2
���������� �8����������������� �������5�������������������� ���	 2
2�2 �� �� �!�!�	��!�!� �!�!�	��!�
� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���!
�2 ������� ����������������������������� 
 �  
���� �����������8����@ �2
����� ��������� �8�������85������������������� �������5���������������������	 2
2�� �� �� �!�!�	��!�!� �!�!�	��!�
� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� �8�������85��������������������	2
���������� �8����������������� �������5�������������������� ���	 2
2�2 �� �� �!�!�	��!�!� �!�!�	��!�
� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2���!!�� ��� ������������������������������������ 2 �  
���� �����������8����@ �2
����� ��������� �8�������85������������������� �������5���������������������	 2
2�� �� �� �!�!�	��!�!� �!�!�	��!�
� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� �8�������85��������������������	2
���������� �8����������������� �������5�������������������� ���	 2
2�2 �� �� �!�!�	��!�!� �!�!�	��!�
� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2���22�
 ��� ����������� 2 �  
��� �����������8����@ �2
����� ��������� �8�������85������������������� �������5���������������������	 2
2�� �� �� �!�!�	��!�!� �!�!�	��!�
� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� �8�������85��������������������	2
���������� �8����������������� �������5�������������������� ���	 2
2�2 �� �� �!�!�	��!�!� �!�!�	��!�
� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���!��2 ������� ����������������������������������������������������������� 
 �  
���	 �����������8����@ �2
����� ��������� �8�������85������������������� �������5���������������������	 2
2�� �� �� �!�!�	��!�!� �!�!�	��!�
� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� �8�������85��������������������	2
���������� �8����������������� �������5�������������������� ���	 2
2�2 �� �� �!�!�	��!�!� �!�!�	��!�
� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
������! ������� �����#�������#�8��#�����#�������= 
 �  
��!� �����������8����@ �2
����� ��������� �8�������85������������������� �������5���������������������	 2
2�� �� �� �!�!�	��!�!� �!�!�	��!�
� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� �8�������85��������������������	2
���������� �8����������������� �������5�������������������� ���	 2
2�2 �� �� �!�!�	��!�!� �!�!�	��!�
� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���!��2 ������� �����#�������������#������������� 
 �  
��!� �����������8����@ �2
����� ��������� �8�������85������������������� �������5���������������������	 2
2�� �� �� �!�!�	��!�!� �!�!�	��!�
� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� �8�������85��������������������	2
���������� �8����������������� �������5�������������������� ���	 2
2�2 �� �� �!�!�	��!�!� �!�!�	��!�
� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � �����������������#�������������������������� � �-
��!� �����������8����@ ��������� ��������������������������� �#�#�# 
�����������5������ 2
2�� �� �� �!�!�	2������ �!�!�	2����!� ��������������������������� �2
���
2���2! ���������������������������������������������������������� 
�����������5������ 2
2�� �� �� 	 2
��!! �����������8����@ ��������� �������������������������� ����2
����>� !�����������@�� 2
2�� �� �� �!�!�	2�!���� �!�!�	���2�22 �������������������������� �2
����	����
 2!�������������� ����
��� 2
�
� ����8����� 	 2
��!
 �����������8����@ �2
�
!� ��������� �������������2
 ��������������������������������2
 ��������������2
!�����������@�� �������	 2
2�� �� ������� �!�!�2�����
 �!�!�2�����2 (1)*'7'+?E++"E1% �2
�
!� �������������2
 �2
����	����
 ���������������������������������� ��������������������� 2!�������������� ����
��� 2
�
� ����8����� ��������!��! �!�!�!��2
�2
 ("%)+3"4'�$)')%70)*'7'+?E++"E1% ��������������������������������������������������� ! 
  
��!2 �����������8����@ �2
�
!� ��������� �������������2
 ��������������������������������2
 ��������������2
!�����������@�� �������	 2
2�� �� ������� �!�!�2�����
 �!�!�2�����2 (1)*'7'+?E++"E1% �2
�
!� �������������2
 �2
����	����
 ���������������������������������� ��������������������� 2!�������������� ����
��� 2
�
� ����8����� ��������!��! �!�!�!��2
�2
 ("%)+3"4'�$)')%70)*'7'+?E++"E1% ! �������������������5���������������������������� 
 
  
��!� �����������8����@ �2
�
!� ��������� �������������2
 ��������������������������������2
 ��������������2
!�����������@�� �������	 2
2�� �� ������� �!�!�2�����
 �!�!�2�����2 (1)*'7'+?E++"E1% �2
�
!� �������������2
 �2
����	����
 ���������������������������������� ��������������������� 2!�������������� ����
��� 2
�
� ����8����� ��������!��! �!�!�!��2
�2
 ("%)+3"4'�$)')%70)*'7'+?E++"E1% ! ������������������������������������� ! 
  
��!� �����������8����@ �2
�
!� ��������� �������������2
 ��������������������������������2
 ��������������2
!�����������@�� �������	 2
2�� �� ������� �!�!�2�����
 �!�!�2�����2 (1)*'7'+?E++"E1% �2
�
!� �������������2
 �2
����	����
 ���������������������������������� ��������������������� 2!�������������� ����
��� 2
�
� ����8����� ��������!��! �!�!�!��2
�2
 ("%)+3"4'�$)')%70)*'7'+?E++"E1% ! ����������������������������������������������������������������������� � 
  
��! �����������8����@ ��������� 
�	�������������� 
�����������@�� �������	 2
2�� �� ������� �!�!�	2�!��� �!�!�	2�!���� )�+�04%%7"')*)�+04%%7"')#1% 
�	�������������� ������������ !�����������@�� �������	 2
2�� �� ������� �!�!�	2�!��� �!�!�	2�!���� )�+�04%%7"')*)�+04%%7"')#1% �7
��!	 �����������8����@ ��������� 
�	�	������������� 
�����������@�� �������	 2
2�� �� ������� �!�!�	2�!��� �!�!�	2�!���� )�+�04%%7"')*)�+04%%7"')#1% 
�	�������������� ������������ 
�����������@�� �������	 2
2�� �� ������� �!�!�	2�!��� �!�!�	2�!���� )�+�04%%7"')*)�+04%%7"')#1% �7
��
� �����������8����@ ��������� 
�	������������������������ 
�����������@�� �������	 2
2�� �� ������� �!�!�
2�	�2	 �!�2
�	2�����
 )�+�04%%7"')*)�+04%%7"')#1% 
�	������������������������ ������������ 2�����������@�� �������	 2
2�� �� ������� �!�!�	2�!��� �!�!�	2�!���� )�+�04%%7"')*)�+04%%7"')#1% �7
��
� �����������8����@ ����2� ��������� ��������>���������8 �������������������������2� ��� ��������������� �!��	��2�����	 �!��	��2��2�22 +)#����2�*7+�'7'+?�;)3F#1% ����2� ��������>���������8 �	��2
������ �8������������������� ���������������� ����2 ��� ��������������� �!��	�����
�
 �!��	������2 +)#���
�*7+�'7'+?�;)3F#1% � �	������ ����� !��������� � �-
��
� �����������8����@ �2
�2�	8 ��������� ���������#��������� 8 �!������������������ 2
��� �� 8 �!����2����
� �!����2����
2 +)#�2
�2�	8*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�2�	8 ���������#��������� 8 �	2
��!�
���� �8�������������@����� ���
!� 2

� �����8 �!���!	�2!�2! �!���!	�2!��� +)#�2
��!��*7+�'7'+?�;)3F#1% � �	������ ����� ����� � �-
��
! �����������8����@ �22���
� ��������� �������������������8 ������>���������8����� 222�� ����8����������� �!��	���
!��� �!��	��������� +)#�22���
�*7+�'7'+?�;)3F#1% �22���
� �������������������8 �	22���������	 �8������8������������� �������������������8 ���
�2�� 22��� ��������������� �!��	�
2�!���� �!��	�
2�

��� +)#�22����*7+�'7'+?�;)3F#1% � �	������ ����� !���������� � �-
��

 �����������8����@ �22���
� ��������� �������������������8 ������>���������8����� 222�� ����8����������� �!��	���
!��� �!��	��������� +)#�22���
�*7+�'7'+?�;)3F#1% �22���
� �������������������8 �	22���������	 �8������8������������� �������������������8 ���
�2�� 22��� ��������������� �!��	�
2�!���� �!��	�
2�

��� +)#�22����*7+�'7'+?�;)3F#1% � �	������ ����� 
���������� � �-
��
2 �����������8����@ �22����� ��������� �8���������������������������������5����� !�������������������������� 222�� ����8����������� �!��	���
���
 �!��	���
�
2 +)#�22�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �22����� ������������������������5�����
�!�!	!�����	 ���������� ������������ ���
 222�� ����8����������� �!��	���
���
 �!��	���
�
2 ).+0"*).+0"#')3 	 
��!���� ������� �������� 
 �  
��
� �����������8����@ �22����� ��������� �8���������������������������������5����� !�������������������������� 222�� ����8����������� �!��	���
���
 �!��	���
�
2 +)#�22�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �22����� ������������������������5�����
�!�!	!�����	 ���������� ������������ ���
 222�� ����8����������� �!��	���
���
 �!��	���
�
2 ).+0"*).+0"#')3 	 
��!!��� ������� �������=����������=������������� 
 �  
��
� �����������8����@ �22����� ��������� �8���������������������������������5����� !�������������������������� 222�� ����8����������� �!��	���
���
 �!��	���
�
2 +)#�22�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �22����� ������������������������5�����
�!�!	!�����	 ���������� ������������ ���
 222�� ����8����������� �!��	���
���
 �!��	���
�
2 ).+0"*).+0"#')3 	 2��!!��� ��� �������� 2 �  
��
 �����������8����@ �2
�2�� ��������� ������������������=������ ��������������������� 2
��� �� ����� �!�!�!��
�! �!�!�!��
�! )H&"37"()*/7'7(44#1% �2
�2�� 
!������!����� ������������������=������ ��������������������� 2
��� �� ����� �!�!�!��
�! �!�!�!��
�! )H&"37"()*/7'7(44#1% 	 ����!�	 ��������������������=������ ! � �7
��
	 �����������8����@ �2
���2� ��������� �8������������������>��������������� �������������� 2
�� ������5���� �!����2�	
��� �!����2�	
��� +)#�2
���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���2� �8������������������>����������������	2
���2�����2 ����>��������������� �������������� 2
�� ������5���� �!����2�	
��� �!����2�	
��� +)#�2
���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� 5������������������������������������5�������������� 
 �  
��2� �����������8����@ �2
���2� ��������� �8������������������>��������������� �������������� 2
�� ������5���� �!����2�	
��� �!����2�	
��� +)#�2
���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���2� �8������������������>����������������	2
���2�����2 ����>��������������� �������������� 2
�� ������5���� �!����2�	
��� �!����2�	
��� +)#�2
���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2��!���
 ��� �����8������������������������������� 2 �  
��2� �����������8����@ �2
���2� ��������� �8������������������>��������������� �������������� 2
�� ������5���� �!����2�	
��� �!����2�	
��� +)#�2
���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���2� �8������������������>����������������	2
���2�����2 ����>��������������� �������������� 2
�� ������5���� �!����2�	
��� �!����2�	
��� +)#�2
���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� �������� 
 �  
��2� �����������8����@ �2
���2� ��������� �8������������������>��������������� �������������� 2
�� ������5���� �!����2�	
��� �!����2�	
��� +)#�2
���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���2� �8������������������>����������������	2
���2�����2 ����>��������������� �������������� 2
�� ������5���� �!����2�	
��� �!����2�	
��� +)#�2
���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� ���������������������� 
 �  
��2! �����������8����@ �2
���2� ��������� �8������������������>��������������� �������������� 2
�� ������5���� �!����2�	
��� �!����2�	
��� +)#�2
���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���2� �8������������������>����������������	2
���2�����2 ����>��������������� �������������� 2
�� ������5���� �!����2�	
��� �!����2�	
��� +)#�2
���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� �������������������������������������������� 
 �  
��2
 �����������8����@ �2
���2� ��������� �8������������������>��������������� �������������� 2
�� ������5���� �!����2�	
��� �!����2�	
��� +)#�2
���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���2� �8������������������>����������������	2
���2�����2 ����>��������������� �������������� 2
�� ������5���� �!����2�	
��� �!����2�	
��� +)#�2
���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% � �����������������#�������������������������� � �-
��22 �����������8����@ �2
���2� ��������� �8������������������>��������������� �������������� 2
�� ������5���� �!����2�	
��� �!����2�	
��� +)#�2
���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���2� �8������������������>����������������	2
���2�����2 ����>��������������� �������������� 2
�� ������5���� �!����2�	
��� �!����2�	
��� +)#�2
���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% � ������������������������� ��
��2� �����������8����@ �2
��!�� ��������� �8�������������������#���@����� !���5������������� ����2��� 2

�� �����8 �!���!	�2!�2! �!���!	�2!��� +)#�2
��!��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��!�� �8�������������������#���@������	2
��!�
���� �8�������������@����� !��5����������������� ����2��� ���
!� 2

� �����8 �!���!	�2!�2! �!���!	�2!��� +)#�2
��!��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���2��� ������� �������������=��������������������� 
 �  
��2� �����������8����@ �2
��!�� ��������� �8�������������������#���@����� !���5������������� ����2��� 2

�� �����8 �!���!	�2!�2! �!���!	�2!��� +)#�2
��!��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��!�� �8�������������������#���@������	2
��!�
���� �8�������������@����� !��5����������������� ����2��� ���
!� 2

� �����8 �!���!	�2!�2! �!���!	�2!��� +)#�2
��!��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2���!!�� ��� ���������������������� 2 �  
��2 �����������8����@ �2
��!�� ��������� �8�������������������#���@����� !���5������������� ����2��� 2

�� �����8 �!���!	�2!�2! �!���!	�2!��� +)#�2
��!��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��!�� �8�������������������#���@������	2
��!�
���� �8�������������@����� !��5����������������� ����2��� ���
!� 2

� �����8 �!���!	�2!�2! �!���!	�2!��� +)#�2
��!��*7+�'7'+?�;)3F#1% � �������
 ���
 ����#�����#�����5#����#������=��� 
 �  
��2	 �����������8����@ �2
��!�� ��������� �8�������������������#���@����� !���5������������� ����2��� 2

�� �����8 �!���!	�2!�2! �!���!	�2!��� +)#�2
��!��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��!�� �8�������������������#���@������	2
��!�
���� �8�������������@����� !��5����������������� ����2��� ���
!� 2

� �����8 �!���!	�2!�2! �!���!	�2!��� +)#�2
��!��*7+�'7'+?�;)3F#1% � ����2��� ���
 �������#�����������#����5#������� 
 �  
���� �����������8����@ �2
��!�� ��������� �8�������������������#���@����� !���5������������� ����2��� 2

�� �����8 �!���!	�2!�2! �!���!	�2!��� +)#�2
��!��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��!�� �8�������������������#���@������	2
��!�
���� �8�������������@����� !��5����������������� ����2��� ���
!� 2

� �����8 �!���!	�2!�2! �!���!	�2!��� +)#�2
��!��*7+�'7'+?�;)3F#1% � !���2��2 ��� �������#�������#������������=���� ! �  
���� �����������8����@ �2
��!�� ��������� �8�������������������#���@����� !���5������������� ����2��� 2

�� �����8 �!���!	�2!�2! �!���!	�2!��� +)#�2
��!��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��!�� �8�������������������#���@������	2
��!�
���� �8�������������@����� !��5����������������� ����2��� ���
!� 2

� �����8 �!���!	�2!�2! �!���!	�2!��� +)#�2
��!��*7+�'7'+?�;)3F#1% � !���2��� ��� �������#�8��#����#���8��#�������# ! �  
���� �����������8����@ �2
��!�� ��������� �8�������������������#���@����� !���5������������� ����2��� 2

�� �����8 �!���!	�2!�2! �!���!	�2!��� +)#�2
��!��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��!�� �8�������������������#���@������	2
��!�
���� �8�������������@����� !��5����������������� ����2��� ���
!� 2

� �����8 �!���!	�2!�2! �!���!	�2!��� +)#�2
��!��*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!���� ��� �������������������#����#�������� ! �  
���! �����������8����@ �2
��!�� ��������� �8�������������������#���@����� !���5������������� ����2��� 2

�� �����8 �!���!	�2!�2! �!���!	�2!��� +)#�2
��!��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��!�� �8�������������������#���@������	2
��!�
���� �8�������������@����� !��5����������������� ����2��� ���
!� 2

� �����8 �!���!	�2!�2! �!���!	�2!��� +)#�2
��!��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
������! ������� �����#�������#�8��#�����#�������= 
 �  
���
 �����������8����@ �2
��!�� ��������� �8�������������������#���@����� !���5������������� ����2��� 2

�� �����8 �!���!	�2!�2! �!���!	�2!��� +)#�2
��!��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��!�� �8�������������������#���@������	2
��!�
���� �8�������������@����� !��5����������������� ����2��� ���
!� 2

� �����8 �!���!	�2!�2! �!���!	�2!��� +)#�2
��!��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���22�� ������� ����������#������#��=���#�������� 
 �  
���2 �����������8����@ �2
��!�� ��������� �8�������������������#���@����� !���5������������� ����2��� 2

�� �����8 �!���!	�2!�2! �!���!	�2!��� +)#�2
��!��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��!�� �8�������������������#���@������	2
��!�
���� �8�������������@����� !��5����������������� ����2��� ���
!� 2

� �����8 �!���!	�2!�2! �!���!	�2!��� +)#�2
��!��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���2��� ������� �����������������=��������������������� 
 �  
���� �����������8����@ �2
��!�� ��������� �8�������������������#���@����� !���5������������� ����2��� 2

�� �����8 �!���!	�2!�2! �!���!	�2!��� +)#�2
��!��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��!�� �8�������������������#���@������	2
��!�
���� �8�������������@����� !��5����������������� ����2��� ���
!� 2

� �����8 �!���!	�2!�2! �!���!	�2!��� +)#�2
��!��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���22�� ������� ����������������������������������5��������������������� 
 �  
���� �����������8����@ �2
��!�� ��������� �8�������������������#���@����� !���5������������� ����2��� 2

�� �����8 �!���!	�2!�2! �!���!	�2!��� +)#�2
��!��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��!�� �8�������������������#���@������	2
��!�
���� �8�������������@����� !��5����������������� ����2��� ���
!� 2

� �����8 �!���!	�2!�2! �!���!	�2!��� +)#�2
��!��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�����
 ���������� ���������������������5����������� 
 �  
��� �����������8����@ �2
��!�� ��������� �8�������������������#���@����� !���5������������� ����2��� 2

�� �����8 �!���!	�2!�2! �!���!	�2!��� +)#�2
��!��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��!�� �8�������������������#���@������	2
��!�
���� �8�������������@����� !��5����������������� ����2��� ���
!� 2

� �����8 �!���!	�2!�2! �!���!	�2!��� +)#�2
��!��*7+�'7'+?�;)3F#1% � �
!����2 ���������� ����������5#������#�������������# 
 �  
���	 �����������8����@ �2
��!�� ��������� �8�������������������#���@����� !���5������������� ����2��� 2

�� �����8 �!���!	�2!�2! �!���!	�2!��� +)#�2
��!��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��!�� �8�������������������#���@������	2
��!�
���� �8�������������@����� !��5����������������� ����2��� ���
!� 2

� �����8 �!���!	�2!�2! �!���!	�2!��� +)#�2
��!��*7+�'7'+?�;)3F#1% � �
!�!��� ���������� ������������������ 
 �  
���� �����������8����@ �2
��!�� ��������� �8�������������������#���@����� !���5������������� ����2��� 2

�� �����8 �!���!	�2!�2! �!���!	�2!��� +)#�2
��!��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��!�� �8�������������������#���@������	2
��!�
���� �8�������������@����� !��5����������������� ����2��� ���
!� 2

� �����8 �!���!	�2!�2! �!���!	�2!��� +)#�2
��!��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���� ���������� ��������������������������������� 
 �  
���� �����������8����@ �2
��!�� ��������� �8�������������������#���@����� !���5������������� ����2��� 2

�� �����8 �!���!	�2!�2! �!���!	�2!��� +)#�2
��!��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��!�� �8�������������������#���@������	2
��!�
���� �8�������������@����� !��5����������������� ����2��� ���
!� 2

� �����8 �!���!	�2!�2! �!���!	�2!��� +)#�2
��!��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!��� ���������� �������=�������9����� 
 �  
���� �����������8����@ �2
��!�� ��������� �8�������������������#���@����� !���5������������� ����2��� 2

�� �����8 �!���!	�2!�2! �!���!	�2!��� +)#�2
��!��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��!�� �8�������������������#���@������	2
��!�
���� �8�������������@����� !��5����������������� ����2��� ���
!� 2

� �����8 �!���!	�2!�2! �!���!	�2!��� +)#�2
��!��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���	 ���������� �������#�������������������������� 
 �  
���! �����������8����@ �2
��!�� ��������� �8������������������������ ������5�������������	 2

�2 �����8 �!����!�!	��! �!����2��2��	 +)#�2
��!��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��!�� �8������������������������ �	2
��!������
 ���������� ������5����� ���
�	 2

�2 �����8 �!����!�!	��! �!����2��2��	 +)#�2
��!��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!!��! ������� ������������������������5����������������������������������� 
 �  
���
 �����������8����@ �2
��!�� ��������� �8������������������������ ������5�������������	 2

�2 �����8 �!����!�!	��! �!����2��2��	 +)#�2
��!��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��!�� �8������������������������ �	2
��!������
 ���������� ������5����� ���
�	 2

�2 �����8 �!����!�!	��! �!����2��2��	 +)#�2
��!��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!!
�! ������� ������������������������5�������������������� 
 �  
���2 �����������8����@ �2
��!�� ��������� �8������������������������ ������5�������������	 2

�2 �����8 �!����!�!	��! �!����2��2��	 +)#�2
��!��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��!�� �8������������������������ �	2
��!������
 ���������� ������5����� ���
�	 2

�2 �����8 �!����!�!	��! �!����2��2��	 +)#�2
��!��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
������� ������� ������� 
 �  
���� �����������8����@ �2
��!�� ��������� �8������������������������ ������5�������������	 2

�2 �����8 �!����!�!	��! �!����2��2��	 +)#�2
��!��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��!�� �8������������������������ �	2
��!������
 ���������� ������5����� ���
�	 2

�2 �����8 �!����!�!	��! �!����2��2��	 +)#�2
��!��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!!��
 ������� ������������������������5������������������������������������ 
 �  
���� �����������8����@ �2
��!�� ��������� �8������������������������ ������5�������������	 2

�2 �����8 �!����!�!	��! �!����2��2��	 +)#�2
��!��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��!�� �8������������������������ �	2
��!������
 ���������� ������5����� ���
�	 2

�2 �����8 �!����!�!	��! �!����2��2��	 +)#�2
��!��*7+�'7'+?�;)3F#1% � ���!!
�� ���
 �����������������������������
B� 
 �  
��� �����������8����@ �2
��!�� ��������� �8������������������������ ������5�������������	 2

�2 �����8 �!����!�!	��! �!����2��2��	 +)#�2
��!��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��!�� �8������������������������ �	2
��!������
 ���������� ������5����� ���
�	 2

�2 �����8 �!����!�!	��! �!����2��2��	 +)#�2
��!��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!!��2 ������� ���#���������5#����#������������� 
 �  
���	 �����������8����@ �2
��!�� ��������� �8������������������������ ������5�������������	 2

�2 �����8 �!����!�!	��! �!����2��2��	 +)#�2
��!��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��!�� �8������������������������ �	2
��!������
 ���������� ������5����� ���
�	 2

�2 �����8 �!����!�!	��! �!����2��2��	 +)#�2
��!��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
������� ��� ���������������������������������� 2 �  
��� �����������8����@ �2
�!�	� ��������� �8��������������������������=���������������� 

������������������������ 2

�� �����8 �!����2�		��� �!����2�		��� +)#�2
�!�	�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�!�	� �8��������������������������=�����������������!!��	�
����� �#�#�#�#������������������ ���5��������������� 
2������������� 2

�� �����8 �!����2�		��� �!����2�		��� +)#�2
�!�	�*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
!�!��� ���������� �����������=������9����� 
 �  
��� �����������8����@ �2
�!�	� ��������� �8��������������������������=���������������� 

������������������������ 2

�� �����8 �!����2�		��� �!����2�		��� +)#�2
�!�	�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�!�	� �8��������������������������=�����������������!!��	�
����� �#�#�#�#������������������ ���5��������������� 
2������������� 2

�� �����8 �!����2�		��� �!����2�		��� +)#�2
�!�	�*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
!�!���� ���������� ������������������������������������������ 
 �  
��� �����������8����@ �2
�!�	� ��������� �8��������������������������=���������������� 

������������������������ 2

�� �����8 �!����2�		��� �!����2�		��� +)#�2
�!�	�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�!�	� �8��������������������������=�����������������!!��	�
����� �#�#�#�#������������������ ���5��������������� 
2������������� 2

�� �����8 �!����2�		��� �!����2�		��� +)#�2
�!�	�*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
!�!���� ���������� ��������������������������������� 
 �  
��! �����������8����@ �2
��!2� ��������� �������������������������������� ������������5��� 2

�� �����8 �!����2�2���	 �!����2�����	 +)#�2
��!2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��!2� ��������������������������������

������
���� �������������������������������� ������������5��� 2

�� �����8 �!����2�2���	 �!����2�����	 +)#�2
��!2�*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 2����!�� ��� �������������=������������>��������>�������������������>��������>��������� 2 !  
��
 �����������8����@ ��������� 
�	�������������������������8 ��������������������������������>�����������T�������5���� 2

�� �����8 �!���!	�2��� �!���!	�2��	 )�+�04'$/?*)�+04%%7"')#1% 
�	�������������������������8 ������������ !�����������@�� �������	 2
2�� �� ������� �!�!�	2�!��� �!�!�	2�!���� )�+�04%%7"')*)�+04%%7"')#1% �7
��2 �����������8����@ ��������� ����������������������������������������������8 �
�������������� 2

�� �����8 �!����
��!�!� �!����
�2!��� +)#+"42
�04'$/?*7+�'7'+?�;)3F#1% ����������������������������������������������8��2
�
!����!�! ������������������������������������� �
�������������� 2

�� �����8 �!����
��!�!� �!����
�2!��� +)#+"42
�04'$/?*7+�'7'+?�;)3F#1% 2
��� �����������8����@ �2
��!
� ��������� �8��������������������������=���������������� 
��5���������������������9��� 2
!�� ����5���� �!�!�����
��
 �!�!�����
��� +)#�2
��!
�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��!
� �8��������������������������=�����������������	2
��!
�����	 �8����������������� 
��5���������������������9��� �����! 2
!�� ����5���� �!�!�����
��
 �!�!�����
��� +)#�2
��!
�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���� ���������� ��#����������#�������������������� 
 �  
��� �����������8����@ �2
��!
� ��������� �8��������������������������=���������������� 
��5���������������������9��� 2
!�� ����5���� �!�!�����
��
 �!�!�����
��� +)#�2
��!
�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��!
� �8��������������������������=�����������������	2
��!
�����	 �8����������������� 2��5���������������������9��� �����! 2
!�� ����5���� �!�!�����
��
 �!�!�����
��� +)#�2
��!
�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���� ���������� ���������������������������������� 
 �  
�� �����������8����@ �2
��!
� ��������� �8��������������������������=���������������� 
��5���������������������9��� 2
!�� ����5���� �!�!�����
��
 �!�!�����
��� +)#�2
��!
�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��!
� �8��������������������������=�����������������	2
��!
�����	 �8����������������� ���5���������������������9��� �����! 2
!�� ����5���� �!�!�����
��
 �!�!�����
��� +)#�2
��!
�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!��� ���������� �������=�������9������������ 
 �  
��	 �����������8����@ �2
��!
� ��������� �8��������������������������=���������������� 
��5���������������������9��� 2
!�� ����5���� �!�!�����
��
 �!�!�����
��� +)#�2
��!
�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��!
� �8��������������������������=�����������������	2
��!
�����	 �8����������������� ���5���������������������9��� �����! 2
!�� ����5���� �!�!�����
��
 �!�!�����
��� +)#�2
��!
�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���	 ���������� �������#�������������������������� 
 �  



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


�
�
��	����

�
�	����	

����
��
�
����
�

���	

�
�

�

����	

����

��	



��	

�


�� 	

���
��


����


�������
��

��	� �����������8����@ �2
��!
� ��������� �8��������������������������=���������������� 
��5���������������������9��� 2
!�� ����5���� �!�!�����
��
 �!�!�����
��� +)#�2
��!
�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��!
� �8��������������������������=�����������������	2
��!
�����	 �8����������������� ��5���������������������9��� �����! 2
!�� ����5���� �!�!�����
��
 �!�!�����
��� +)#�2
��!
�*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!�!�� ��� ���=����������������������� ! �  
��	� �����������8����@ �2
��!
� ��������� �8��������������������������=���������������� 
��5���������������������9��� 2
!�� ����5���� �!�!�����
��
 �!�!�����
��� +)#�2
��!
�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��!
� �8��������������������������=�����������������	2
��!
�����	 �8����������������� 	��5���������������������9��� �����! 2
!�� ����5���� �!�!�����
��
 �!�!�����
��� +)#�2
��!
�*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!�
� ��� ����������������������������������������� ! �  
��	� �����������8����@ �2
��!
� ��������� �8��������������������������=���������������� 
��5���������������������9��� 2
!�� ����5���� �!�!�����
��
 �!�!�����
��� +)#�2
��!
�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��!
� �8��������������������������=�����������������	2
��!
�����	 �8����������������� ����5���������������������9��� �����! 2
!�� ����5���� �!�!�����
��
 �!�!�����
��� +)#�2
��!
�*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!���	 ��� ���������������������������������� ! �  
��	! �����������8����@ �2
��!� ��������� �8���������������������������� ���5���������������������9��� 2
!�� ����5���� �!�!����
!�
! �!�!����
!�
 +)#�2
��!� *7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��!� �8���������������������������� �	2
�!������! �8����������������� ����5���������������������9��� �����! 2
!�� ����5���� �!�!����
!�
! �!�!����
!�
 +)#�2
��!� *7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� ���������������������� 2 �  
��	
 �����������8����@ �2
��!� ��������� �8���������������������������� ���5���������������������9��� 2
!�� ����5���� �!�!����
!�
! �!�!����
!�
 +)#�2
��!� *7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��!� �8���������������������������� �	2
�!������! �8����������������� ����5���������������������9��� �����! 2
!�� ����5���� �!�!����
!�
! �!�!����
!�
 +)#�2
��!� *7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���
��� ��� �������� 2 �  
��	2 �����������8����@ �2
��!� ��������� �8���������������������������� ���5���������������������9��� 2
!�� ����5���� �!�!����
!�
! �!�!����
!�
 +)#�2
��!� *7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��!� �8���������������������������� �	2
�!������! �8����������������� �!��5���������������������9��� �����! 2
!�� ����5���� �!�!����
!�
! �!�!����
!�
 +)#�2
��!� *7+�'7'+?�;)3F#1% � 2���
��� ��� ������������������� 2 �  
��	� �����������8����@ �2
��!� ��������� �8���������������������������� ���5���������������������9��� 2
!�� ����5���� �!�!����
!�
! �!�!����
!�
 +)#�2
��!� *7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��!� �8���������������������������� �	2
�!������! �8����������������� �
��5���������������������9��� �����! 2
!�� ����5���� �!�!����
!�
! �!�!����
!�
 +)#�2
��!� *7+�'7'+?�;)3F#1% � 2��!���� ��� ����������������������������=���� 2 �  
��	� �����������8����@ �2
��!� ��������� �8���������������������������� ���5���������������������9��� 2
!�� ����5���� �!�!����
!�
! �!�!����
!�
 +)#�2
��!� *7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��!� �8���������������������������� �	2
�!������! �8����������������� �2��5���������������������9��� �����! 2
!�� ����5���� �!�!����
!�
! �!�!����
!�
 +)#�2
��!� *7+�'7'+?�;)3F#1% � 2��!��� ��� �����8�����5�����������������=������������������ 2 �  
��	 �����������8����@ �2
��!� ��������� �8���������������������������� ���5���������������������9��� 2
!�� ����5���� �!�!����
!�
! �!�!����
!�
 +)#�2
��!� *7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��!� �8���������������������������� �	2
�!������! �8����������������� ����5���������������������9��� �����! 2
!�� ����5���� �!�!����
!�
! �!�!����
!�
 +)#�2
��!� *7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� �������� 
 �  
��		 �����������8����@ �2
��!� ��������� �8���������������������������� ���5���������������������9��� 2
!�� ����5���� �!�!����
!�
! �!�!����
!�
 +)#�2
��!� *7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��!� �8���������������������������� �	2
��!�	����� �8����������������� ����5���������������������9��� �����! 2
!�� ����5���� �!�!����
!�
! �!�!����
!�
 +)#�2
��!� *7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� �������=�� 
 �  
���� �����������8����@ �2
��!� ��������� �8���������������������������� ���5���������������������9��� 2
!�� ����5���� �!�!����
!�
! �!�!����
!�
 +)#�2
��!� *7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��!� �8���������������������������� �	2
��!�	����� �8����������������� ���5���������������������9��� �����! 2
!�� ����5���� �!�!����
!�
! �!�!����
!�
 +)#�2
��!� *7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!�
�
 ������� ������������������������5������������������������������������ 
 �  
���� �����������8����@ �2
��!� ��������� �8���������������������������� ���5���������������������9��� 2
!�� ����5���� �!�!����
!�
! �!�!����
!�
 +)#�2
��!� *7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��!� �8���������������������������� �	2
��!�	����� �8����������������� �	��5���������������������9��� �����! 2
!�� ����5���� �!�!����
!�
! �!�!����
!�
 +)#�2
��!� *7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!!��
 ������� ���#���������5#����#������������� 
 �  
���� �����������8����@ �2
�!�	� ��������� ����������#������� ����������������!��
 2
!�� ����5���� �!�!��������� �!�!��������	 +)#�2
�!�	�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�!�	� ����������#������� �	2
��!������ �8����>��=�����������������������5�� 
������������������5�� 2
!�� ����5���� �!�!��!����� �!�!��!�
��	� +)#�2
��	!@*7+�'7'+?�;)3F#1% � �	������ ����� ����� � �-
���! �����������8����@ �2
��	!@ ��������� �8�������85������>��=�����������������������5�� 
������������������5�� 2
!�� ����5���� �!�!��!����� �!�!��!�
��	� +)#�2
��	!@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��	!@ �8�������85������>��=�����������������������5���	2
��!������ �8����>��=�����������������������5�� 
������������������5�� 2
!�� ����5���� �!�!��!����� �!�!��!�
��	� +)#�2
��	!@*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���2
�� ������� ��5������������������D����������� 
 �  
���
 �����������8����@ �2
��	!@ ��������� �8�������85������>��=�����������������������5�� 
������������������5�� 2
!�� ����5���� �!�!��!����� �!�!��!�
��	� +)#�2
��	!@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��	!@ �8�������85������>��=�����������������������5���	2
��!������ �8����>��=�����������������������5�� 
������������������5�� 2
!�� ����5���� �!�!��!����� �!�!��!�
��	� +)#�2
��	!@*7+�'7'+?�;)3F#1% � !���22�2 ��� �������������=�� ! �  
���2 �����������8����@ �2
��	!@ ��������� �8�������85������>��=�����������������������5�� 
������������������5�� 2
!�� ����5���� �!�!��!����� �!�!��!�
��	� +)#�2
��	!@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��	!@ �8�������85������>��=�����������������������5���	2
��!������ �8����>��=�����������������������5�� 
������������������5�� 2
!�� ����5���� �!�!��!����� �!�!��!�
��	� +)#�2
��	!@*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���2��� ������� �������������������� 
 �  
���� �����������8����@ �2
��	!@ ��������� �8�������85������>��=�����������������������5�� 
������������������5�� 2
!�� ����5���� �!�!��!����� �!�!��!�
��	� +)#�2
��	!@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��	!@ �8�������85������>��=�����������������������5���	2
��!������ �8����>��=�����������������������5�� 
������������������5�� 2
!�� ����5���� �!�!��!����� �!�!��!�
��	� +)#�2
��	!@*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���22�� ������� �������������=������������=���������������������� 
 �  
���� �����������8����@ �2
��	!@ ��������� �8�������85������>��=�����������������������5�� 
������������������5�� 2
!�� ����5���� �!�!��!����� �!�!��!�
��	� +)#�2
��	!@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��	!@ �8�������85������>��=�����������������������5���	2
��!������ �8����>��=�����������������������5�� 
������������������5�� 2
!�� ����5���� �!�!��!����� �!�!��!�
��	� +)#�2
��	!@*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2���!
!� ��� �������� 2 �  
��� �����������8����@ �2
��	!@ ��������� �8�������85������>��=�����������������������5�� 
������������������5�� 2
!�� ����5���� �!�!��!����� �!�!��!�
��	� +)#�2
��	!@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��	!@ �8�������85������>��=�����������������������5���	2
��!������ �8����>��=�����������������������5�� 
������������������5�� 2
!�� ����5���� �!�!��!����� �!�!��!�
��	� +)#�2
��	!@*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�����
 ���������� ���������������������5����������� 
 �  
���	 �����������8����@ �2
��	!@ ��������� �8�������85������>��=�����������������������5�� 
������������������5�� 2
!�� ����5���� �!�!��!����� �!�!��!�
��	� +)#�2
��	!@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��	!@ �8�������85������>��=�����������������������5���	2
��!������ �8����>��=�����������������������5�� 
������������������5�� 2
!�� ����5���� �!�!��!����� �!�!��!�
��	� +)#�2
��	!@*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2���2
�! ��� ���������� 
 �  
���� �����������8����@ �2
��	!@ ��������� �8�������85������>��=�����������������������5�� 
������������������5�� 2
!�� ����5���� �!�!��!����� �!�!��!�
��	� +)#�2
��	!@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��	!@ �8�������85������>��=�����������������������5���	2
��!������ �8����>��=�����������������������5�� 
������������������5�� 2
!�� ����5���� �!�!��!����� �!�!��!�
��	� +)#�2
��	!@*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���!
�� ��� �������� 2 �  
���� �����������8����@ �2
��	!@ ��������� �8�������85������>��=�����������������������5�� 
������������������5�� 2
!�� ����5���� �!�!��!����� �!�!��!�
��	� +)#�2
��	!@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��	!@ �8�������85������>��=�����������������������5���	2
��!������ �8����>��=�����������������������5�� 
������������������5�� 2
!�� ����5���� �!�!��!����� �!�!��!�
��	� +)#�2
��	!@*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���22�� ������� ������������������������#���5����#���������� 
 �  
���� �����������8����@ �2
��	!@ ��������� �8�������85������>��=�����������������������5�� 
������������������5�� 2
!�� ����5���� �!�!��!����� �!�!��!�
��	� +)#�2
��	!@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��	!@ �8�������85������>��=�����������������������5���	2
��!������ �8����>��=�����������������������5�� 
������������������5�� 2
!�� ����5���� �!�!��!����� �!�!��!�
��	� +)#�2
��	!@*7+�'7'+?�;)3F#1% � ������������������������� ��
���! �����������8����@ ��������� ���������������������������������������������5���� ������������������=���� 2
!�� ����5���� �!�!��
������ �!�!��!��2��2 +)#+"42
�0&'):"00)*7+�'7'+?�;)3F#1% ���������������������������������������������5����������������������������������������� ������������������=���� 2
!�� ����5���� �!�!��
������ �!�!��!��2��2 +)#+"42
�0&'):"00)*7+�'7'+?�;)3F#1% 2
���
 �����������8����@ ��������� 
�	������������������������5���� ���������������� 2
!�� ����5���� �!�!�	����	2 �!�!�	����	� )�+�0&'):"00)*)�+04%%7"')#1% 
�	���������������������������5���� ������������ !�����������@�� �������	 2
2�� �� ������� �!�!�	2�!��� �!�!�	2�!���� )�+�04%%7"')*)�+04%%7"')#1% �7
���2 �����������8����@ �2����
� ��������� �������������5������� ���������������������������
 2��� ���@�������������@ �!������
�2� �!���2��	!��� +)#�2����
�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����2� �������������5������� �	2��2	�����
 �8����������=��������5�������� ���! 2�2�2 ������� �!������
��		 �!������!2�! +)#�2��2	��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 	������� ����� ������������������������5������������8����������������������5���� � �-
���� �����������8����@ ���
	8 ��������� ��������������������������� ���������������������������������������� ��������� 2�������������������������� �� ������������5��� �!��	��	���� �!��	���	��!� +400)$)1%7..73"*,43;7"0#+4; ���
	8 �8�������������� ��������� 
	�2��������� ������������������������������ ��������� 2������������������������� �� ������������5��� �!��	��	���� �!��	���	��!� ("%)+3)&%+400)$)1%7..73"*$;7"0#+4;� 
!�!���� ���������� ������������������������������������������������������� 
 �  
���� �����������8����@ �2�!���� ��������� �8������������������������������������������� 2��������������������������5������ 2��22 ����8 �!����!������ �!���22�����
 +)#�2�!����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!���� �8��������������������������������������������	2��!�	!����� ����������������� 2�������� ��������5������ 2��22 ����8 �!����!������ �!���22�����
 +)#�2�!����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���2��� ������� �����������=��� 
 �  
��� �����������8����@ �2�!���� ��������� �8������������������������������������������� 2��������������������������5������ 2��22 ����8 �!����!������ �!���22�����
 +)#�2�!����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!���� �8��������������������������������������������	2��!�	!����� ����������������� 2�������� ��������5������ 2��22 ����8 �!����!������ �!���22�����
 +)#�2�!����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���2��
 ������� ���������������5���������������������������5�������������������� 
 �  
���	 �����������8����@ �2�!���� ��������� �8������������������������������������������� 2��������������������������5������ 2��22 ����8 �!����!������ �!���22�����
 +)#�2�!����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!���� �8��������������������������������������������	2��!�	!����� ����������������� 2�������� ��������5������ 2��22 ����8 �!����!������ �!���22�����
 +)#�2�!����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���2��� ������� �����������������������������������8���� 
 �  
���� �����������8����@ �2�!���� ��������� �8������������������������������������������� 2��������������������������5������ 2��22 ����8 �!����!������ �!���22�����
 +)#�2�!����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!���� �8��������������������������������������������	2��!�	!����� ����������������� 2�������� ��������5������ 2��22 ����8 �!����!������ �!���22�����
 +)#�2�!����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���2
� ������� ����������������������������� 
 �  
���� �����������8����@ �2�!���� ��������� �8������������������������������������������� 2��������������������������5������ 2��22 ����8 �!����!������ �!���22�����
 +)#�2�!����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!���� �8��������������������������������������������	2��!�	!����� ����������������� 2�������� ��������5������ 2��22 ����8 �!����!������ �!���22�����
 +)#�2�!����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���22�� ������� �������������=������������=���������������������� 
 �  
���� �����������8����@ �2�!���� ��������� �8������������������������������������������� 2��������������������������5������ 2��22 ����8 �!����!������ �!���22�����
 +)#�2�!����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!���� �8��������������������������������������������	2��!�	!����� ����������������� 2�������� ��������5������ 2��22 ����8 �!����!������ �!���22�����
 +)#�2�!����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2���2
!! ��� ����������������������� 2 �  
���! �����������8����@ �2�!���� ��������� �8������������������������������������������� 2��������������������������5������ 2��22 ����8 �!����!������ �!���22�����
 +)#�2�!����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!���� �8��������������������������������������������	2��!�	!����� ����������������� 2�������� ��������5������ 2��22 ����8 �!����!������ �!���22�����
 +)#�2�!����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2���2
!
 ��� ��������������������������� 2 �  
���
 �����������8����@ �2�!���� ��������� �8������������������������������������������� 2��������������������������5������ 2��22 ����8 �!����!������ �!���22�����
 +)#�2�!����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!���� �8��������������������������������������������	2��!�	!����� ����������������� 2�������� ��������5������ 2��22 ����8 �!����!������ �!���22�����
 +)#�2�!����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���22�� ������� �������������#���5����#���������� 
 �  
���2 �����������8����@ �2�!���� ��������� �8������������������������������������������� 2��������������������������5������ 2��22 ����8 �!����!������ �!���22�����
 +)#�2�!����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!���� �8��������������������������������������������	2��!�	!����� ����������������� 2�������� ��������5������ 2��22 ����8 �!����!������ �!���22�����
 +)#�2�!����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2������� ��� �������#������������������������� 2 �  
���� �����������8����@ �2���2
@ ��������� �8��������������������������=��������� �������������5������ 2��
2 ���@ �!���!���!��! �!���!����� +)#�2���2
@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���2
@ �8��������������������������=����������	2���2
�����	 �8���������� �������������5������ 2���� ���@ �!���!���!��! �!���!����� +)#�2���2
@*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!��!!�� ���������� ���������������=������������ 
 �  
���� �����������8����@ �2���2
@ ��������� �8��������������������������=��������� �������������5������ 2��
2 ���@ �!���!���!��! �!���!����� +)#�2���2
@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���2
@ �8��������������������������=����������	2���2
�����	 �8���������� �������������5������ 2���� ���@ �!���!���!��! �!���!����� +)#�2���2
@*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!��!!�� ���������� ����=�������������������������� 
 �  
��� �����������8����@ �2���2�� ��������� �8��������������������������=����������������� 
�������������������������22�!� 2���
 ���@ �!������
��
� �!����2�

��2 +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���2�� �8��������������������������=������������������	2���2������� �8������������������ 
��������������������� 2���
 ���@ �!������
��
� �!����2�

��2 +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!�
�	 ��� ������������������������������ ! �  
���	 �����������8����@ �2���2�� ��������� �8��������������������������=����������������� 
�������������������������22�!� 2���
 ���@ �!������
��
� �!����2�

��2 +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���2�� �8��������������������������=������������������	2���2������� �8������������������ 
��������������������� 2���
 ���@ �!������
��
� �!����2�

��2 +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!���	 ��� ���5��������������=������ �������������� ! �  
��!� �����������8����@ �2���2�� ��������� �8��������������������������=����������������� 
�������������������������22�!� 2���
 ���@ �!������
��
� �!����2�

��2 +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���2�� �8��������������������������=������������������	2���2������� �8������������������ 
��������������������� 2���
 ���@ �!������
��
� �!����2�

��2 +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���� ���������� ����������������������������������������� 
 �  
��!� �����������8����@ �2���2�� ��������� �8��������������������������=����������������� 
�������������������������22�!� 2���
 ���@ �!������
��
� �!����2�

��2 +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���2�� �8��������������������������=������������������	2���2������� �8������������������ 
��������������������� 2���
 ���@ �!������
��
� �!����2�

��2 +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!�
�	 ��� ����������������� ! �  
��!� �����������8����@ �2���2�� ��������� �8��������������������������=����������������� 
�������������������������22�!� 2���
 ���@ �!������
��
� �!����2�

��2 +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���2�� �8��������������������������=������������������	2���2������� �8������������������ 
��������������������� 2���
 ���@ �!������
��
� �!����2�

��2 +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!�
� ��� ����������������������������������������� ! �  
��!! �����������8����@ �2���2�� ��������� �8��������������������������=����������������� 
�������������������������22�!� 2���
 ���@ �!������
��
� �!����2�

��2 +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���2�� �8��������������������������=������������������	2���2������� �8������������������ 
��������������������� 2���
 ���@ �!������
��
� �!����2�

��2 +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!�!�� ��� ���=�������������������������� ! �  
��!
 �����������8����@ �2���2�� ��������� �8��������������������������=����������������� 
�������������������������22�!� 2���
 ���@ �!������
��
� �!����2�

��2 +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���2�� �8��������������������������=������������������	2���2������� �8������������������ 
��������������������� 2���
 ���@ �!������
��
� �!����2�

��2 +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!���� ��� ���������������������� ! �  
��!2 �����������8����@ �2���2�� ��������� �8��������������������������=����������������� 
�������������������������22�!� 2���
 ���@ �!������
��
� �!����2�

��2 +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���2�� �8��������������������������=������������������	2���2������� �8������������������ 
��������������������� 2���
 ���@ �!������
��
� �!����2�

��2 +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!���	 ��� ���������������������������������� ! �  
��!� �����������8����@ �2���2�� ��������� �8��������������������������=����������������� 
�������������������������22�!� 2���
 ���@ �!������
��
� �!����2�

��2 +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���2�� �8��������������������������=������������������	2���2������� �8������������������ 
��������������������� 2���
 ���@ �!������
��
� �!����2�

��2 +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!��� ���������� �����������=�������9����� 
 �  
��!� �����������8����@ �2���2�� ��������� �8��������������������������=����������������� 
�������������������������22�!� 2���
 ���@ �!������
��
� �!����2�

��2 +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���2�� �8��������������������������=������������������	2���2������� �8������������������ 
��������������������� 2���
 ���@ �!������
��
� �!����2�

��2 +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!���� ��� ������������������������������������������������ ! �  
��! �����������8����@ �2���2�� ��������� �8��������������������������=����������������� 
�������������������������22�!� 2���
 ���@ �!������
��
� �!����2�

��2 +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���2�� �8��������������������������=������������������	2���2������� �8������������������ 
��������������������� 2���
 ���@ �!������
��
� �!����2�

��2 +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���	 ���������� ������������������������������������������ 
 �  
��!	 �����������8����@ �2���2�� ��������� �8��������������������������=����������������� 
�������������������������22�!� 2���
 ���@ �!������
��
� �!����2�

��2 +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���2�� �8��������������������������=������������������	2���2������� �8������������������ 
��������������������� 2���
 ���@ �!������
��
� �!����2�

��2 +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���� ���������� �����������������8�������������������� 
 �  
��
� �����������8����@ �2���2�� ��������� �8��������������������������=����������������� 
�������������������������22�!� 2���
 ���@ �!������
��
� �!����2�

��2 +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���2�� �8��������������������������=������������������	2���2������� �8������������������ 
��������������������� 2���
 ���@ �!������
��
� �!����2�

��2 +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% � ���!�
�! ��� ����C����������������������� � �  
��
� �����������8����@ �2���2�� ��������� �8��������������������������=����������������� 
�������������������������22�!� 2���
 ���@ �!������
��
� �!����2�

��2 +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���2�� �8��������������������������=������������������	2���2������� �8������������������ 
��������������������� 2���
 ���@ �!������
��
� �!����2�

��2 +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!���� ��� ���5#���������=#�����#���#������� ! �  
��
� �����������8����@ �2���2�� ��������� �8��������������������������=����������������� 
�������������������������22�!� 2���
 ���@ �!������
��
� �!����2�

��2 +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���2�� �8��������������������������=������������������	2���2������� �8������������������ 
��������������������� 2���
 ���@ �!������
��
� �!����2�

��2 +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!���� ��� ���5#���������=#�����#���#������� ! �  
��
! �����������8����@ �2���2�� ��������� �8��������������������������=����������������� 
�������������������������22�!� 2���
 ���@ �!������
��
� �!����2�

��2 +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���2�� �8��������������������������=������������������	2���2������� �8������������������ 
��������������������� 2���
 ���@ �!������
��
� �!����2�

��2 +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�����! ���������� ����������������������������� 
 �  
��

 �����������8����@ �2���2� ��������� �8��������������������������=���������5������ �������5����� 2���� ���@ �!������
��� �!������2���� +)#�2���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���2� �8��������������������������=���������5�������	2���2����! ���������������5������ �������5����� 2���� ���@ �!������
��� �!������2���� +)#�2���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% � !������! ��� ������������������������������������������=�� ! �  
��
2 �����������8����@ �2���2� ��������� �8��������������������������=���������5������ �������5����� 2���� ���@ �!������
��� �!������2���� +)#�2���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���2� �8��������������������������=���������5�������	2���2����! ���������������5������ �������5����� 2���� ���@ �!������
��� �!������2���� +)#�2���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% � !������� ��� �������������������������������8���������������=��� ! �  
��
� �����������8����@ �2���2� ��������� �8��������������������������=���������5������ �������5����� 2���� ���@ �!������
��� �!������2���� +)#�2���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���2� �8��������������������������=���������5�������	2���2����! ���������������5������ �������5����� 2���� ���@ �!������
��� �!������2���� +)#�2���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% � !������ ��� �������� ! �  
��
� �����������8����@ �2���2� ��������� �8��������������������������=���������5������ �������5����� 2���� ���@ �!������
��� �!������2���� +)#�2���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���2� �8��������������������������=���������5�������	2���2����! ���������������5������ �������5����� 2���� ���@ �!������
��� �!������2���� +)#�2���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% � !���2��� ��� �������������������������������������=��� ! �  
��
 �����������8����@ �2���2� ��������� �8��������������������������=���������5������ �������5����� 2���� ���@ �!������
��� �!������2���� +)#�2���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���2� �8��������������������������=���������5�������	2���2����! ���������������5������ �������5����� 2���� ���@ �!������
��� �!������2���� +)#�2���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�����
 ���������� �������������������5���������� 
 �  
��
	 �����������8����@ �2���2� ��������� �8��������������������������=���������5������ �������5����� 2���� ���@ �!������
��� �!������2���� +)#�2���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���2� �8��������������������������=���������5�������	2���2����! ���������������5������ �������5����� 2���� ���@ �!������
��� �!������2���� +)#�2���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!����� ���������� ������#��8�#����#���������������� 
 �  
��2� �����������8����@ �2���2� ��������� �8��������������������������=���������5������ �������5����� 2���� ���@ �!������
��� �!������2���� +)#�2���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���2� �8��������������������������=���������5�������	2���2����! ���������������5������ �������5����� 2���� ���@ �!������
��� �!������2���� +)#�2���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�����2 ���������� ����������5����������������=�������������������� 
 �  
��2� �����������8����@ �2���2� ��������� �8��������������������������=���������5������ �������5����� 2���� ���@ �!������
��� �!������2���� +)#�2���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���2� �8��������������������������=���������5�������	2���2����! ���������������5������ �������5����� 2���� ���@ �!������
��� �!������2���� +)#�2���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% � !������� ��� ��������������������������������� ! �  
��2� �����������8����@ �2���2� ��������� �8��������������������������=���������5������ �������5����� 2���� ���@ �!������
��� �!������2���� +)#�2���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���2� �8��������������������������=���������5�������	2���2����! ���������������5������ �������5����� 2���� ���@ �!������
��� �!������2���� +)#�2���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% � !������ ��� ��������������������������������� ! �  
��2! �����������8����@ �2������ ��������� �8�������������������������������� ��������������5�� 2���� ���@ �!����2�
���2 �!���2������� +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% �2������ �8���������������������������������	2����������� ������������������ �!���������������5�� 2���� ���@ �!����2�
���2 �!���2������� +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% � ���!!��� ���2 ��������������� 2 �  
��2
 �����������8����@ �2������ ��������� �8�������������������������������� ��������������5�� 2���� ���@ �!����2�
���2 �!���2������� +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% �2������ �8���������������������������������	2����������� ������������������ �!���������������5�� 2���� ���@ �!����2�
���2 �!���2������� +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���
��! ������� �������������������5�������� 
 �  
��22 �����������8����@ �2������ ��������� �8�������������������������������� ��������������5�� 2���� ���@ �!����2�
���2 �!���2������� +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% �2������ �8���������������������������������	2����������� ������������������ �!���������������5�� 2���� ���@ �!����2�
���2 �!���2������� +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!!��� ������� ���5����������� ���������5��������� 
 �  
��2� �����������8����@ �2������ ��������� �8�������������������������������� ��������������5�� 2���� ���@ �!����2�
���2 �!���2������� +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% �2������ �8���������������������������������	2����������� ������������������ �!���������������5�� 2���� ���@ �!����2�
���2 �!���2������� +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!!��! ������� ������������������������5����������������������������������� 
 �  
��2� �����������8����@ �2������ ��������� �8�������������������������������� ��������������5�� 2���� ���@ �!����2�
���2 �!���2������� +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% �2������ �8���������������������������������	2����������� ������������������ �!���������������5�� 2���� ���@ �!����2�
���2 �!���2������� +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!!��
 ������� ������������������������5������������������������������������ 
 �  
��2 �����������8����@ �2������ ��������� �8�������������������������������� ��������������5�� 2���� ���@ �!����2�
���2 �!���2������� +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% �2������ �8���������������������������������	2����������� ������������������ �!���������������5�� 2���� ���@ �!����2�
���2 �!���2������� +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2��!!
� ��� ���5�������������� 2 �  
��2	 �����������8����@ �2������ ��������� �8�������������������������������� ��������������5�� 2���� ���@ �!����2�
���2 �!���2������� +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% �2������ �8���������������������������������	2����������� ������������������ �!���������������5�� 2���� ���@ �!����2�
���2 �!���2������� +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2��!!
�	 ��� ���������� 2 �  
���� �����������8����@ �2������ ��������� �8�������������������������������� ��������������5�� 2���� ���@ �!����2�
���2 �!���2������� +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% �2������ �8���������������������������������	2����������� ������������������ �!���������������5�� 2���� ���@ �!����2�
���2 �!���2������� +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2������	 ��� ���������85��������������������� 2 �  
���� �����������8����@ �2������ ��������� �8�������������������������������� ��������������5�� 2���� ���@ �!����2�
���2 �!���2������� +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% �2������ �8���������������������������������	2����������� ������������������ �!���������������5�� 2���� ���@ �!����2�
���2 �!���2������� +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2�����!	 ��� ���������������������������������� 2 �  
���� �����������8����@ �2����
� ��������� �8����������������������������� ���������������������!��	� 2��2� ���@ �!���!���

 �!���!���!! +)#�2����
�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����
� �8������������������������������	2���2������� �8������������������ 
��������������������� 2���
 ���@ �!������
��
� �!����2�

��2 +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� 5������������������������������������5�������������� 
 �  
���! �����������8����@ �2����
� ��������� �8����������������������������� ���������������������!��	� 2��2� ���@ �!���!���

 �!���!���!! +)#�2����
�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����
� �8������������������������������	2���2������� �8������������������ 
��������������������� 2���
 ���@ �!������
��
� �!����2�

��2 +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2��!���� ��� ����������������������������=���� 2 �  
���
 �����������8����@ �2����
� ��������� �8����������������������������� ���������������������!��	� 2��2� ���@ �!���!���

 �!���!���!! +)#�2����
�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����
� �8������������������������������	2���2������� �8������������������ 
��������������������� 2���
 ���@ �!������
��
� �!����2�

��2 +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2��!���2 ��� �����8�����5���������������������������������������������� 2 �  
���2 �����������8����@ �2����
� ��������� �8����������������������������� ���������������������!��	� 2��2� ���@ �!���!���

 �!���!���!! +)#�2����
�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����
� �8������������������������������	2���2������� �8������������������ 
��������������������� 2���
 ���@ �!������
��
� �!����2�

��2 +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2��!���� ��� �����8�����5�������������������������������������=���������������� 2 �  
���� �����������8����@ �2����
� ��������� �8����������������������������� ���������������������!��	� 2��2� ���@ �!���!���

 �!���!���!! +)#�2����
�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����
� �8������������������������������	2���2������� �8������������������ 
��������������������� 2���
 ���@ �!������
��
� �!����2�

��2 +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2��!���
 ��� �����8������������������������������� 2 �  
���� �����������8����@ �2����
� ��������� �8����������������������������� ���������������������!��	� 2��2� ���@ �!���!���

 �!���!���!! +)#�2����
�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����
� �8������������������������������	2���2������� �8������������������ 
��������������������� 2���
 ���@ �!������
��
� �!����2�

��2 +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� �������� 
 �  
��� �����������8����@ �2����
� ��������� �8����������������������������� ���������������������!��	� 2��2� ���@ �!���!���

 �!���!���!! +)#�2����
�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����
� �8������������������������������	2���2������� �8������������������ 
��������������������� 2���
 ���@ �!������
��
� �!����2�

��2 +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� �������=�� 
 �  
���	 �����������8����@ �2����
� ��������� �8����������������������������� ���������������������!��	� 2��2� ���@ �!���!���

 �!���!���!! +)#�2����
�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����
� �8������������������������������	2���2������� �8������������������ 
��������������������� 2���
 ���@ �!������
��
� �!����2�

��2 +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!��� ������� � ������������������������� 
 �  
���� �����������8����@ �2����
� ��������� �8����������������������������� ���������������������!��	� 2��2� ���@ �!���!���

 �!���!���!! +)#�2����
�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����
� �8������������������������������	2���2������� �8������������������ 
��������������������� 2���
 ���@ �!������
��
� �!����2�

��2 +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� ����������������������������������� 
 �  
���� �����������8����@ �2����
� ��������� �8����������������������������� ���������������������!��	� 2��2� ���@ �!���!���

 �!���!���!! +)#�2����
�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����
� �8������������������������������	2���2������� �8������������������ 
��������������������� 2���
 ���@ �!������
��
� �!����2�

��2 +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
������� ������� ����#���������������������������� 
 �  
���� �����������8����@ �2����
� ��������� �8����������������������������� ���������������������!��	� 2��2� ���@ �!���!���

 �!���!���!! +)#�2����
�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����
� �8������������������������������	2���2������� �8������������������ 
��������������������� 2���
 ���@ �!������
��
� �!����2�

��2 +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% � ����!!�� ���
 5������������������������������������=������������������ 
 �  
���! �����������8����@ �2����
� ��������� �8����������������������������� ���������������������!��	� 2��2� ���@ �!���!���

 �!���!���!! +)#�2����
�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����
� �8������������������������������	2���2������� �8������������������ 
��������������������� 2���
 ���@ �!������
��
� �!����2�

��2 +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� ��������������������������������� 
 �  
���
 �����������8����@ �2���!8 ��������� �8����������������������������>���� !������������� 2���� ���@ �!���!���!�2 �!���!������! +)#�2���!8*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���!8 �8����������������������������>���������
������� ���������������>���� !������������� 2���� ���@ �!���!���!�2 �!���!������! +)#�2���!8*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
���!��2 ������� ����������������������������������������������� 
 �  
���2 �����������8����@ �2���!8 ��������� �8����������������������������>���� !������������� 2���� ���@ �!���!���!�2 �!���!������! +)#�2���!8*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���!8 �8����������������������������>���������
������� ���������������>���� !������������� 2���� ���@ �!���!���!�2 �!���!������! +)#�2���!8*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
��!���� ������� ������������������������� 
 �  
���� �����������8����@ �2���!8 ��������� �8����������������������������>���� !������������� 2���� ���@ �!���!���!�2 �!���!������! +)#�2���!8*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���!8 �8����������������������������>���������
������� ���������������>���� !������������� 2���� ���@ �!���!���!�2 �!���!������! +)#�2���!8*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
��!���� ������� 5������������������������������������5�������������� 
 �  
���� �����������8����@ �2���!8 ��������� �8����������������������������>���� !������������� 2���� ���@ �!���!���!�2 �!���!������! +)#�2���!8*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���!8 �8����������������������������>���������
������� ���������������>���� !������������� 2���� ���@ �!���!���!�2 �!���!������! +)#�2���!8*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
��!!��� ������� ���5����������� ���������5��������� 
 �  
��� �����������8����@ �2���!8 ��������� �8����������������������������>���� !������������� 2���� ���@ �!���!���!�2 �!���!������! +)#�2���!8*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���!8 �8����������������������������>���������
������� ���������������>���� !������������� 2���� ���@ �!���!���!�2 �!���!������! +)#�2���!8*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
��!!��
 ������� ������������������������5������������������������������������ 
 �  
���	 �����������8����@ �2���!8 ��������� �8����������������������������>���� !������������� 2���� ���@ �!���!���!�2 �!���!������! +)#�2���!8*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���!8 �8����������������������������>���������
������� ���������������>���� !������������� 2���� ���@ �!���!���!�2 �!���!������! +)#�2���!8*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
��!���� ������� �������� 
 �  
��� �����������8����@ �2���!8 ��������� �8����������������������������>���� !������������� 2���� ���@ �!���!���!�2 �!���!������! +)#�2���!8*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���!8 �8����������������������������>���������
������� ���������������>���� !������������� 2���� ���@ �!���!���!�2 �!���!������! +)#�2���!8*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
��!���� ������� ���5������������������������������� 
 �  
��� �����������8����@ �2��!��� ��������� �8��������������������������=�������������� ����������� ���� 2���� ���@ �!����������� �!����������� +)#�2��!���*7+�'7'+?�;)3F#1% �2��!��� �8��������������������������=�������������������!������� ����������������������� �������������� ���� 2���� ���@ �!����������� �!����������� +)#�2��!���*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 ���!�
�! ��� ���������������������������� � �  
��� �����������8����@ �2��!��� ��������� �8��������������������������=�������������� ����������� ���� 2���� ���@ �!����������� �!����������� +)#�2��!���*7+�'7'+?�;)3F#1% �2��!��� �8��������������������������=�������������������!������� ����������������������� �������������� ���� 2���� ���@ �!����������� �!����������� +)#�2��!���*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 !��!�
�	 ��� ������������������������������ ! �  
��! �����������8����@ �2��!��� ��������� �8��������������������������=�������������� ����������� ���� 2���� ���@ �!����������� �!����������� +)#�2��!���*7+�'7'+?�;)3F#1% �2��!��� �8��������������������������=�������������������!������� ����������������������� �������������� ���� 2���� ���@ �!����������� �!����������� +)#�2��!���*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
!�!���� ���������� ����������������������������������������� 
 �  
��
 �����������8����@ �2��!��� ��������� �8��������������������������=�������������� ����������� ���� 2���� ���@ �!����������� �!����������� +)#�2��!���*7+�'7'+?�;)3F#1% �2��!��� �8��������������������������=�������������������!������� ����������������������� �������������� ���� 2���� ���@ �!����������� �!����������� +)#�2��!���*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 !��!���� ��� ���������������������� ! �  
��2 �����������8����@ �2��!��� ��������� �8��������������������������=�������������� ����������� ���� 2���� ���@ �!����������� �!����������� +)#�2��!���*7+�'7'+?�;)3F#1% �2��!��� �8��������������������������=�������������������!������� ����������������������� �������������� ���� 2���� ���@ �!����������� �!����������� +)#�2��!���*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 !��!�
� ��� ����������������������������������������� ! �  
��� �����������8����@ �2��!��� ��������� �8��������������������������=�������������� ����������� ���� 2���� ���@ �!����������� �!����������� +)#�2��!���*7+�'7'+?�;)3F#1% �2��!��� �8��������������������������=�������������������!������� ����������������������� �������������� ���� 2���� ���@ �!����������� �!����������� +)#�2��!���*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 !��!���	 ��� ���������������������������������� ! �  
��� �����������8����@ �2��!��� ��������� �8��������������������������=�������������� ����������� ���� 2���� ���@ �!����������� �!����������� +)#�2��!���*7+�'7'+?�;)3F#1% �2��!��� �8��������������������������=�������������������!������� ����������������������� �������������� ���� 2���� ���@ �!����������� �!����������� +)#�2��!���*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
!�!��� ���������� �����������=�� 
 �  
�� �����������8����@ �2��!��� ��������� �8��������������������������=�������������� ����������� ���� 2���� ���@ �!����������� �!����������� +)#�2��!���*7+�'7'+?�;)3F#1% �2��!��� �8��������������������������=�������������������!������� ����������������������� �������������� ���� 2���� ���@ �!����������� �!����������� +)#�2��!���*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
!�!���	 ���������� ������������������������������������������ 
 �  
��	 �����������8����@ �2��!��� ��������� �8��������������������������=�������������� ����������� ���� 2���� ���@ �!����������� �!����������� +)#�2��!���*7+�'7'+?�;)3F#1% �2��!��� �8��������������������������=�������������������!������� ����������������������� �������������� ���� 2���� ���@ �!����������� �!����������� +)#�2��!���*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
!�!���� ���������� ��#����������#�������������������� 
 �  
��	� �����������8����@ �2��		� ��������� ������������������������������ ��������������������� 2���� ���@ �!����2����!� �!����������� +)#�2��		�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2��		� ������������������������������!�	��
2�����	� ������������������������� �
��������������� �2��	 ����� ���22�!�����!� 	 �
2�!��2 �� ������������������8������5�������� 
 !  
��	� �����������8����@ �2��		� ��������� ������������������������������ ��������������������� 2���� ���@ �!����2����!� �!����������� +)#�2��		�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2��		� ������������������������������!�	��
2�����	� ������������������������� �
��������������� �2��	 ����� ���22�!�����!� 	 �
2�!��� �� ��������������������������������������� 
 !  
��	� �����������8����@ �2���9 ��������� ��������>����������� �������������������� 2��2� ���@ �!���!���2��� �!���!��!���� +)#�2���9*7+�'7'+?�;)3F#1% �2��2�5 ��������>����������� �	2���2
�����	 �8���������� �������������5������ 2���� ���@ �!���!���!��! �!���!���	�22 +)#�2���2
@*7+�'7'+?�;)3F#1% � 	������� ����� ���������������8����������������������5���� � �-
��	! �����������8����@ �2�����5 ��������� �������������5����8����@ 2����������5����8����22�	2 2���! ���@ �!���!�����2� �!������	!��2 +)#�2�����5*7+�'7'+?�;)3F#1% �2������ �������������5����8����@ �	2���2������� �8������������������ 
��������������������� 2���
 ���@ �!������
��
� �!����2�

��2 +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 	������� ����� �������������������������������8����������������������5������������ � �-
��	
 �����������8����@ �2��!
� ��������� �������������5������� ������������������������ 2���� ���@ �!����!�!��! �!���2���2��� +)#�2��!
�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2��!
	� �������������5������� �	2����������� ������������������ �!���������������5�� 2��� ���@ �!����2�
���2 �!���2������� +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% � 	������� ����� ��������������5���������������������������� � �-
��	2 �����������8����@ �2��!2�5 ��������� ��������������������5��������� ������������������� 2���� ���@ �!����!��!�	� �!������!��� +)#�2��!2�5*7+�'7'+?�;)3F#1% �2��!2�� ��������������������5��������� �	2��!2������� ��������������������5��������� ������������������� 2���� ���@ �!���2��	���� �!���2��	��� +)#�2��!2�5*7+�'7'+?�;)3F#1% � 	������� ����� ���������������8����������������������5���� � �-
��	� �����������8����@ �2���2�� ��������� �8��������������������������=��������������������� �������������8 2��
2 ���@ �!������	�!2 �!�������
�� +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���2�� �8��������������������������=����������������������	2���2�!����
 �8���������������������� ����������������8 2��
2 ���@ �!������	�!2 �!�������
�� +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% � !������� ��� �������8���������������� ! �  
��	� �����������8����@ �2���2�� ��������� �8��������������������������=��������������������� �������������8 2��
2 ���@ �!������	�!2 �!�������
�� +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���2�� �8��������������������������=����������������������	2���2�!����
 �8���������������������� ����������������8 2��
2 ���@ �!������	�!2 �!�������
�� +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!!��
 ���������� ���������������������������������� 
 �  
��	 �����������8����@ �2���2�� ��������� �8��������������������������=��������������������� �������������8 2��
2 ���@ �!������	�!2 �!�������
�� +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���2�� �8��������������������������=����������������������	2���2�!����
 �8���������������������� ����������������8 2��
2 ���@ �!������	�!2 �!�������
�� +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!������ ���������� �������������������������� 
 �  
��		 �����������8����@ �2���2�� ��������� �8��������������������������=��������������������� �������������8 2��
2 ���@ �!������	�!2 �!�������
�� +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���2�� �8��������������������������=����������������������	2���2�!����
 �8���������������������� ����������������8 2��
2 ���@ �!������	�!2 �!�������
�� +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!!��
 ��� ����������������������������� ! �  
�!�� �����������8����@ �2�!���8 ��������� �8�������85��������������������������� �����������������������������
 2���� ���@ �!���!��2�!� �!���!��2�!� +)#�2�!���8*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!���8 �8�������85����������������������������	2���2
�����	 �8���������� �������������5������ 2���� ���@ �!���!���!��! �!���!���	�22 +)#�2���2
@*7+�'7'+?�;)3F#1% � !���22�2 ��� �������������=�� ! �  
�!�� �����������8����@ �2�!���8 ��������� �8�������85��������������������������� �����������������������������
 2���� ���@ �!���!��2�!� �!���!��2�!� +)#�2�!���8*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!���8 �8�������85����������������������������	2���2
�����	 �8���������� �������������5������ 2���� ���@ �!���!���!��! �!���!���	�22 +)#�2���2
@*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���22�� ������� �������������=������������=���������������������� 
 �  
�!�� �����������8����@ �2�!���8 ��������� �8�������85��������������������������� �����������������������������
 2���� ���@ �!���!��2�!� �!���!��2�!� +)#�2�!���8*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!���8 �8�������85����������������������������	2���2
�����	 �8���������� �������������5������ 2���� ���@ �!���!���!��! �!���!���	�22 +)#�2���2
@*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���22�� ������� �8����������������=����������=��� 
 �  
�!�! �����������8����@ �2�!���8 ��������� �8�������85��������������������������� �����������������������������
 2���� ���@ �!���!��2�!� �!���!��2�!� +)#�2�!���8*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!���8 �8�������85����������������������������	2���2
�����	 �8���������� �������������5������ 2���� ���@ �!���!���!��! �!���!���	�22 +)#�2���2
@*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�����
 ���������� �������������������5���������� 
 �  
�!�
 �����������8����@ �2�!���8 ��������� �8�������85��������������������������� �����������������������������
 2���� ���@ �!���!��2�!� �!���!��2�!� +)#�2�!���8*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!���8 �8�������85����������������������������	2���2
�����	 �8���������� �������������5������ 2���� ���@ �!���!���!��! �!���!���	�22 +)#�2���2
@*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���22�� ������� �������������#���5����#���������� 
 �  
�!�2 �����������8����@ �2�!���5 ��������� �8����������������������������� ����������� ���� 2���� ���@ �!����������� �!����������� +)#�2�!���5*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!���5 �8����������������������������������!������� ����������������������� �������������� ���� 2���� ���@ �!����������� �!����������� +)#�2�!���5*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
��!���� ������� ������������������������� 
 �  
�!�� �����������8����@ �2�!��� ��������� �8��������������������������=���������������������� !������5��������� 2���� ���@ �!����2����� �!����2����� +)#�2�!���*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!��� �8��������������������������=�����������������������	2���
������2 �8����������������������� !������5����������� 2���� ���@ �!����2����� �!����2����� +)#�2�!���*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!�!!� ��� ������������������5����������������������������������� ! �  
�!�� �����������8����@ �2�!��� ��������� �8��������������������������=���������������������� !������5��������� 2���� ���@ �!����2����� �!����2����� +)#�2�!���*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!��� �8��������������������������=�����������������������	2���
������2 �8����������������������� !������5����������� 2���� ���@ �!����2����� �!����2����� +)#�2�!���*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!�!!� ��� ������������������5����������������=��������������������� ����������������=��������� ! �  
�!� �����������8����@ �2�!��� ��������� �8��������������������������=���������������������� !������5��������� 2���� ���@ �!����2����� �!����2����� +)#�2�!���*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!��� �8��������������������������=�����������������������	2���
������2 �8����������������������� !������5����������� 2���� ���@ �!����2����� �!����2����� +)#�2�!���*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!�!�� ��� �������������=�������������������������������������������� ! �  
�!�	 �����������8����@ �2�!��� ��������� �8��������������������������=���������������������� !������5��������� 2���� ���@ �!����2����� �!����2����� +)#�2�!���*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!��� �8��������������������������=�����������������������	2���
������2 �8����������������������� !������5����������� 2���� ���@ �!����2����� �!����2����� +)#�2�!���*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!������ ���������� �������8��U��������������������������=�� 
 �  
�!�� �����������8����@ �2�!��� ��������� �8��������������������������=���������������������� !������5��������� 2���� ���@ �!����2����� �!����2����� +)#�2�!���*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!��� �8��������������������������=�����������������������	2���
������2 �8����������������������� !������5����������� 2���� ���@ �!����2����� �!����2����� +)#�2�!���*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!���� ��� ����������������������������� ! �  
�!�� �����������8����@ �2�!��� ��������� �8��������������������������=���������������������� !������5��������� 2���� ���@ �!����2����� �!����2����� +)#�2�!���*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!��� �8��������������������������=�����������������������	2���
������2 �8����������������������� !������5����������� 2���� ���@ �!����2����� �!����2����� +)#�2�!���*7+�'7'+?�;)3F#1% � !���22�� ��� �8��#�����#����#����������#������#� ! �  
�!�� �����������8����@ �2�!��� ��������� �8��������������������������=���������������������� !������5��������� 2���� ���@ �!����2����� �!����2����� +)#�2�!���*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!��� �8��������������������������=�����������������������	2���
������2 �8����������������������� !������5����������� 2���� ���@ �!����2����� �!����2����� +)#�2�!���*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!�!� ��� ����#�����5���������#����#�������# ! �  
�!�! �����������8����@ �2�!��� ��������� �8��������������������������=���������������������� !������5��������� 2���� ���@ �!����2����� �!����2����� +)#�2�!���*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!��� �8��������������������������=�����������������������	2���
������2 �8����������������������� !������5����������� 2���� ���@ �!����2����� �!����2����� +)#�2�!���*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!�!�	 ��� ���#�����5���������#�������#����� 
 �  
�!�
 �����������8����@ �2�!��� ��������� �8��������������������������=���������������������� !������5��������� 2���� ���@ �!����2����� �!����2����� +)#�2�!���*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!��� �8��������������������������=�����������������������	2���
������2 �8����������������������� !������5����������� 2���� ���@ �!����2����� �!����2����� +)#�2�!���*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!�!!� ��� ����#�����5���������#������������� ! �  
�!�2 �����������8����@ �2�!��� ��������� �8��������������������������=���������������������� !������5��������� 2���� ���@ �!����2����� �!����2����� +)#�2�!���*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!��� �8��������������������������=�����������������������	2���
������2 �8����������������������� !������5����������� 2���� ���@ �!����2����� �!����2����� +)#�2�!���*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!��!
�! ���������� ��������#������#�����������������= ! �  
�!�� �����������8����@ �2�!!��@ ��������� �8�������85������������������������������������8����������� �������5����������������� 2���� ���@ �!����2������ �!���22��2�
� +)#�2�!!��@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!!��@ �8�������85������������������������������������8������������	2���
������2 �8����������������������� !������5����������� 2���� ���@ �!����2������ �!���22��2�
� +)#�2�!!��@*7+�'7'+?�;)3F#1% � �������2 ���2 ������������������������������������� 2 �  
�!�� �����������8����@ �2�!!��@ ��������� �8�������85������������������������������������8����������� �������5����������������� 2���� ���@ �!����2������ �!���22��2�
� +)#�2�!!��@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!!��@ �8�������85������������������������������������8������������	2���
������2 �8����������������������� !������5����������� 2���� ���@ �!����2������ �!���22��2�
� +)#�2�!!��@*7+�'7'+?�;)3F#1% � ���!!
�� ���2 ����������� 2 �  
�!� �����������8����@ �2�!!��@ ��������� �8�������85������������������������������������8����������� �������5����������������� 2���� ���@ �!����2������ �!���22��2�
� +)#�2�!!��@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!!��@ �8�������85������������������������������������8������������	2���
������2 �8����������������������� !������5����������� 2���� ���@ �!����2������ �!���22��2�
� +)#�2�!!��@*7+�'7'+?�;)3F#1% � ���!!
�! ���
 ����������������� 
 �  
�!�	 �����������8����@ �2�!!��@ ��������� �8�������85������������������������������������8����������� �������5����������������� 2���� ���@ �!����2������ �!���22��2�
� +)#�2�!!��@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!!��@ �8�������85������������������������������������8������������	2���
������2 �8����������������������� !������5����������� 2���� ���@ �!����2������ �!���22��2�
� +)#�2�!!��@*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!!
�� ��� ����������������������� ! �  
�!�� �����������8����@ �2�!!��@ ��������� �8�������85������������������������������������8����������� �������5����������������� 2���� ���@ �!����2������ �!���22��2�
� +)#�2�!!��@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!!��@ �8�������85������������������������������������8������������	2���
������2 �8����������������������� !������5����������� 2���� ���@ �!����2������ �!���22��2�
� +)#�2�!!��@*7+�'7'+?�;)3F#1% � �������! ���2 �����8���������� 2 �  
�!�� �����������8����@ �2�!!��@ ��������� �8�������85������������������������������������8����������� �������5����������������� 2���� ���@ �!����2������ �!���22��2�
� +)#�2�!!��@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!!��@ �8�������85������������������������������������8������������	2���
������2 �8����������������������� !������5����������� 2���� ���@ �!����2������ �!���22��2�
� +)#�2�!!��@*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
������� ������� ������� 
 �  
�!�� �����������8����@ �2�!!��@ ��������� �8�������85������������������������������������8����������� �������5����������������� 2���� ���@ �!����2������ �!���22��2�
� +)#�2�!!��@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!!��@ �8�������85������������������������������������8������������	2���
������2 �8����������������������� !������5����������� 2���� ���@ �!����2������ �!���22��2�
� +)#�2�!!��@*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!!
�! ������� ������������������������5�������������������� 
 �  
�!�! �����������8����@ �2�!!��@ ��������� �8�������85������������������������������������8����������� �������5����������������� 2���� ���@ �!����2������ �!���22��2�
� +)#�2�!!��@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!!��@ �8�������85������������������������������������8������������	2���
������2 �8����������������������� !������5����������� 2���� ���@ �!����2������ �!���22��2�
� +)#�2�!!��@*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!!
�! ��� ����������������������������������������#������������������������������������ 
 �  
�!�
 �����������8����@ �2�!!��@ ��������� �8�������85������������������������������������8����������� �������5����������������� 2���� ���@ �!����2������ �!���22��2�
� +)#�2�!!��@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!!��@ �8�������85������������������������������������8������������	2���
������2 �8����������������������� !������5����������� 2���� ���@ �!����2������ �!���22��2�
� +)#�2�!!��@*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!!
�
 ��� ����������������������������������������#�������������������������������������������� 
 �  
�!�2 �����������8����@ �2�!!��@ ��������� �8�������85������������������������������������8����������� �������5����������������� 2���� ���@ �!����2������ �!���22��2�
� +)#�2�!!��@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!!��@ �8�������85������������������������������������8������������	2���
������2 �8����������������������� !������5����������� 2���� ���@ �!����2������ �!���22��2�
� +)#�2�!!��@*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!!
�� ���������� �������#������#���������#���������# 
 �  
�!�� �����������8����@ �2�!!	@ ��������� �����������������������5�� �������������������@ ������������� 2���� ���@ �!������

�2� �!����������	 ;64"'."$'4'*)."3+�;)3F#+4; �2�!!	@ �����������������������5�� �������������������@!	��!��
����� ������������@ �E������������ 2���� ���@ �!������

�2� �!����������	 ;64"'."$'4'*)."3+�;)3F#+4; 	 ��������� �����������5�� ������������������������������5����������� � �  
�!�� �����������8����@ �2�!
	�� ��������� ������� ������������������� 2���� ���@ �!������
��
� �!������
���� �2�!
	�� �2!	!�	����
� ������� ������������������� ���@�����������2���� ���@ �!������
��
� �!������
���� 	 �������� �������� � �  
�!� �����������8����@ �2�!
	�� ��������� ������� ������������������� 2���� ���@ �!������
��
� �!������
���� �2�!
	�� �2!	!�	����
� ������� ������������������� ���@�����������2���� ���@ �!������
��
� �!������
���� 	 ��������� ������������������� � �  
�!�	 �����������8����@ �2�!
	�� ��������� ������� ������������������� 2���� ���@ �!������
��
� �!������
���� �2�!
	�� �2!	!�	����
� ������� ������������������� ���@�����������2���� ���@ �!������
��
� �!������
���� 	 ������ ����������������8�������������������� � �  
�!!� �����������8����@ �2�!
	�� ��������� ������� ������������������� 2���� ���@ �!������
��
� �!������
���� �2�!
	�� �2!	!�	����
� ������� ������������������� ���@�����������2���� ���@ �!������
��
� �!������
���� 	 ������ ���������������8����������� � �  
�!!� �����������8����@ �2�!
	�� ��������� ������� ������������������� 2���� ���@ �!������
��
� �!������
���� �2�!
	�� �2!	!�	����
� ������� ������������������� ���@�����������2���� ���@ �!������
��
� �!������
���� 	 ������ ���������������������������������������������� � �  
�!!� �����������8����@ �2�!
	�� ��������� ������� ������������������� 2���� ���@ �!������
��
� �!������
���� �2�!
	�� �2!	!�	����
� ������� ������������������� ���@�����������2���� ���@ �!������
��
� �!������
���� 	 ������ ����������������������������������� � �  
�!!! �����������8����@ �2�!
	�� ��������� ������� ������������������� 2���� ���@ �!������
��
� �!������
���� �2�!
	�� �2!	!�	����
� ������� ������������������� ���@�����������2���� ���@ �!������
��
� �!������
���� 	 ������ ���������������������������������������������������������� � �  
�!!
 �����������8����@ �2�!
	�� ��������� ������� ������������������� 2���� ���@ �!������
��
� �!������
���� �2�!
	�� �2!	!�	����
� ������� ������������������� ���@�����������2���� ���@ �!������
��
� �!������
���� 	 ������ �����������������������������=����������������8������������� �� � �  
�!!2 �����������8����@ �2�!
	�� ��������� ������� ������������������� 2���� ���@ �!������
��
� �!������
���� �2�!
	�� �2!	!�	����
� ������� ������������������� ���@�����������2���� ���@ �!������
��
� �!������
���� 	 ������ ��������������������������������>�����������������������8������ � �  
�!!� �����������8����@ �2�!
	�� ��������� ������� ������������������� 2���� ���@ �!������
��
� �!������
���� �2�!
	�� �2!	!�	����
� ������� ������������������� ���@�����������2���� ���@ �!������
��
� �!������
���� 	 ������ �����������������������������8������������=��� � �  
�!!� �����������8����@ �2�!2�!> ��������� ���������������������������������������@ ����� 
��������������������� 2��� ���@ �!���!��2
��� �!���!��2
�!� ;"+<7)0#%":)33)*)'.7;#)& �2�!2�!> �������������������@ �	2�!�������� ������������������������� ���������������� �2�������5���������������� �2��! ����� ������	!��2��� ���

��
��!��� 7$)'+)#+4;637-0)*)'.7;#)&  ��������� ��������� � 2  
�!! �����������8����@ �2�!2�!> ��������� ���������������������������������������@ ����� 
��������������������� 2��� ���@ �!���!��2
��� �!���!��2
�!� ;"+<7)0#%":)33)*)'.7;#)& �2�!2�!> �������������������@ �	2�!�������� ������������������������� ���������������� �2�������5���������������� �2��! ����� ������	!��2��� ���

��
��!��� 7$)'+)#+4;637-0)*)'.7;#)&  ������ ������������������������������������������������������������������������=�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2  
�!!	 �����������8����@ �2�!2�!> ��������� ���������������������������������������@ ����� 
��������������������� 2��� ���@ �!���!��2
��� �!���!��2
�!� ;"+<7)0#%":)33)*)'.7;#)& �2�!2�!> �������������������@ �	2�!�������� ������������������������� ���������������� �2�������5���������������� �2��! ����� ������	!��2��� ���

��
��!��� 7$)'+)#+4;637-0)*)'.7;#)&  ������ ����������������������������������������������=����������� �����������������������������������������=�������������� ����������������=����������� ����������������������������� 2  
�!
� �����������8����@ �2�!2�!> ��������� ���������������������������������������@ ����� 
��������������������� 2��� ���@ �!���!��2
��� �!���!��2
�!� ;"+<7)0#%":)33)*)'.7;#)& �2�!2�!> �������������������@ �	2�!�������� ������������������������� ���������������� �2�������5���������������� �2��! ����� ������	!��2��� ���

��
��!��� 7$)'+)#+4;637-0)*)'.7;#)&  �������� ����������������
!������������������������������������� � 2  
�!
� �����������8����@ �2�!2�!> ��������� ���������������������������������������@ ����� 
��������������������� 2��� ���@ �!���!��2
��� �!���!��2
�!� ;"+<7)0#%":)33)*)'.7;#)& �2�!2�!> �������������������@ �	2�!�������� ������������������������� ���������������� �2�������5���������������� �2��! ����� ������	!��2��� ���

��
��!��� 7$)'+)#+4;637-0)*)'.7;#)&  ��������� ��������� � 2  
�!
� �����������8����@ �2�!2�!> ��������� ���������������������������������������@ ����� 
��������������������� 2��� ���@ �!���!��2
��� �!���!��2
�!� ;"+<7)0#%":)33)*)'.7;#)& �2�!2�!> �������������������@ �	2�!�������� ������������������������� ���������������� �2�������5���������������� �2��! ����� ������	!��2��� ���

��
��!��� 7$)'+)#+4;637-0)*)'.7;#)&  ������ ������������������������������������������������������������������������=�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2  
�!
! �����������8����@ �2�!2�!> ��������� ���������������������������������������@ ����� 
��������������������� 2��� ���@ �!���!��2
��� �!���!��2
�!� ;"+<7)0#%":)33)*)'.7;#)& �2�!2�!> �������������������@ �	2�!�������� ������������������������� ���������������� �2�������5���������������� �2��! ����� ������	!��2��� ���

��
��!��� 7$)'+)#+4;637-0)*)'.7;#)&  ������ ����������������������������������������������=����������� �����������������������������������������=�������������� ����������������=����������� ����������������������������� 2  
�!

 �����������8����@ �2�!2�!> ��������� ���������������������������������������@ ����� 
��������������������� 2��� ���@ �!���!��2
��� �!���!��2
�!� ;"+<7)0#%":)33)*)'.7;#)& �2�!2�!> �������������������@ �	2�!�������� ������������������������� ���������������� �2�������5���������������� �2��! ����� ������	!��2��� ���

��
��!��� 7$)'+)#+4;637-0)*)'.7;#)&  �������� ����������������
!������������������������������������� � 2  
�!
2 �����������8����@ �2�!��� ��������� ���������������������������������������������� 2���������������������������� 2���� ���@ �!����������! �!���������� �2�!��� ����������������������������������������������

��!2�!������ ����������� 
������������ 2���� ���@ �!����������! 	 !��!�!�2 ��� ���=����������������������������������� ! �  
�!
� �����������8����@ �2�!��� ��������� ���������������������������������������������� 2���������������������������� 2���� ���@ �!����������! �!���������� �2�!��� ����������������������������������������������

��!2�!������ ����������� 
������������ 2���� ���@ �!����������! 	 !��!�
�� ��� ������������������������������� ! �  
�!
� �����������8����@ �2�!��� ��������� ���������������������������������������������� 2���������������������������� 2���� ���@ �!����������! �!���������� �2�!��� ����������������������������������������������

��!2�!������ ����������� 
������������ 2���� ���@ �!����������! 	 !��!���	 ��� ���������������������������������� ! �  
�!
 �����������8����@ �2�!��� ��������� ���������������������������������������������� 2���������������������������� 2���� ���@ �!����������! �!���������� �2�!��� ����������������������������������������������

��!2�!������ ����������� 
������������ 2���� ���@ �!����������! 	 !��!���� ��� ������������������������������������������������ ! �  
�!
	 �����������8����@ �2�!�!� ��������� �8��������������=������5������������>���� !������������� 2���� ���@ �!���!���!�2 �!���!������! +)#�2�!�!�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!�!� �8��������������=������5������������>���������
������� ���������������>���� !������������� 2���� ���@ �!���!���!�2 �!���!������! 	 !��!!��
 ��� ��������������������������= ! �  
�!2� �����������8����@ �2�!�!� ��������� �8��������������=������5������������>���� !������������� 2���� ���@ �!���!���!�2 �!���!������! +)#�2�!�!�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!�!� �8��������������=������5������������>���������
������� ���������������>���� !������������� 2���� ���@ �!���!���!�2 �!���!������! 	 !���!!�� ��� ������������������5������������������������ ! �  
�!2� �����������8����@ �2�!�!� ��������� �8��������������=������5������������>���� !������������� 2���� ���@ �!���!���!�2 �!���!������! +)#�2�!�!�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!�!� �8��������������=������5������������>���������
������� ���������������>���� !������������� 2���� ���@ �!���!���!�2 �!���!������! 	 
!�!���
 ���������� ����������������������������������������� 
 �  
�!2� �����������8����@ �2�!�!� ��������� �8��������������=������5������������>���� !������������� 2���� ���@ �!���!���!�2 �!���!������! +)#�2�!�!�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!�!� �8��������������=������5������������>���������
������� ���������������>���� !������������� 2���� ���@ �!���!���!�2 �!���!������! 	 
!�!		�� ���������� ���������������������������������� 
 �  
�!2! �����������8����@ �2�!�!� ��������� �8��������������=������5������������>���� !������������� 2���� ���@ �!���!���!�2 �!���!������! +)#�2�!�!�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!�!� �8��������������=������5������������>���������
������� ���������������>���� !������������� 2���� ���@ �!���!���!�2 �!���!������! 	 
!�!���! ���������� �����������=�������9����� 
 �  
�!2
 �����������8����@ �2�	���@ ��������� ��������������5�����������������������>���������� ������������������ 2���� ���@ �!���!�����!2 �!���!��!	�2 $".)0)#0)+07"%)*)6'7<#4%$ �2�	���@ ��������������5�����������������������>�����������������2���!
 ����� �������������������������� ����2
2 	���2 �5�8 �	����������2! ;7%")�+,%".3"')#(7&$)')3*)6'7<#4%$	 
������� ������� ������������������������������������������� 
 	  
�!22 �����������8����@ �2�	���@ ��������� ��������������5�����������������������>���������� ������������������ 2���� ���@ �!���!�����!2 �!���!��!	�2 $".)0)#0)+07"%)*)6'7<#4%$ �2�	���@ ��������������5�����������������������>�����������������2���!
 ����� �������������������������� ����2
2 	���2 �5�8 �	����������2! ;7%")�+,%".3"')#(7&$)')3*)6'7<#4%$	 
���!��
 ������� ��������������������������������������������������� 
 	  
�!2� �����������8����@ �2�	���@ ��������� ��������������5�����������������������>���������� ������������������ 2���� ���@ �!���!�����!2 �!���!��!	�2 $".)0)#0)+07"%)*)6'7<#4%$ �2�	���@ ��������������5�����������������������>�����������������2���!
 ����� �������������������������� ����2
2 	���2 �5�8 �	����������2! ;7%")�+,%".3"')#(7&$)')3*)6'7<#4%$	 
���22�� ������� �8����������������=����������=��� 
 	  
�!2� �����������8����@ �2�	���@ ��������� ��������������5�����������������������>���������� ������������������ 2���� ���@ �!���!�����!2 �!���!��!	�2 $".)0)#0)+07"%)*)6'7<#4%$ �2�	���@ ��������������5�����������������������>�����������������2���!
 ����� �������������������������� ����2
2 	���2 �5�8 �	����������2! ;7%")�+,%".3"')#(7&$)')3*)6'7<#4%$	 
��!���� ������� ������������������������� 
 	  
�!2 �����������8����@ �2�	���@ ��������� ��������������5�����������������������>���������� ������������������ 2���� ���@ �!���!�����!2 �!���!��!	�2 $".)0)#0)+07"%)*)6'7<#4%$ �2�	���@ ��������������5�����������������������>�����������������2���!
 ����� �������������������������� ����2
2 	���2 �5�8 �	����������2! ;7%")�+,%".3"')#(7&$)')3*)6'7<#4%$	 2���
!�� ��� �������������������5���� 2 	  
�!2	 �����������8����@ �2�	���@ ��������� ��������������5�����������������������>���������� ������������������ 2���� ���@ �!���!�����!2 �!���!��!	�2 $".)0)#0)+07"%)*)6'7<#4%$ �2�	���@ ��������������5�����������������������>�����������������2���!
 ����� �������������������������� ����2
2 	���2 �5�8 �	����������2! ;7%")�+,%".3"')#(7&$)')3*)6'7<#4%$	 2��!!��� ��� ��������������� 2 	  
�!�� �����������8����@ ��������� ������������������ �4"'3������� 2��������������������� 2���� ���@ �!���!	�
���� �!���!	�
��		 ������������������ �2���������� �������5��������� �����!!� 2���� ���@����� 	 2
�!�� �����������8����@ ��������� ������������������������������������� ����������������������� 2���� ���@ �!����!�	�
� �!����	����	2 +)#+"42��;)3F�*7+�'7'+?�;)3F#1% ���������������������������������������2��
!������ ������������������������������������� ����������������������� 2���� ���@ �!����!�	�
� �!����	����	2 +)#+"42��;)3F�*7+�'7'+?�;)3F#1% 2
�!�� �����������8����@ ��������� ������������������������������������� ����������������������� 2���� ���@ �!����2�!!�	
 �!����
����!! +)#+"42��;)3F�*7+�'7'+?�;)3F#1% ���������������������������������������2��
!�����!! ������������������������������������� ����������������������� 2���� ���@ �!����2�!!�	
 �!����
����!! +)#+"42��;)3F�*7+�'7'+?�;)3F#1% 2
�!�! �����������8����@ ��������� ���5�������������������������������������������� ���� ������������8���������	
 2���� ���@����� �� �!���!��2��
� �!���!��2��

 �!���22������� ���5������������������ �����������������!
��������������������2�!! 2
�2� ����8�����  2
�!�
 �����������8����@ �2�!�
�5 ��������� ������������������������������������������ ���� 2������5����������������� 2��� ���@����� �! �!���!	�!��2! �!����������2 ("%14%*+;�;4.)00)#1% �2�!�
�5 �������������������������������������������2����
���! ������������������������������������ ������������� 2������5����������������� ���	��! 2��� ���@����� �! �����2����2� �!����������2 
 ���� �������������������� ! 
  
�!�2 �����������8����@ �2�!�
�5 ��������� ������������������������������������������ �������5����������������� 2��� ���@����� �! �!���!	�!��2! �!����������2 ("%14%*+;�;4.)00)#1% �2�!�
�5 �������������������������������������������2����
���! ������������������������������������ ������������� �������5����������������� ���	��! 2��� ���@����� �! �����2����2� �!����������2 
 ��� ����������������� 
  2
�!�� �����������8����@ ��������� ��������������������������� �#�#�# 2������5����������������� ���	��! 2��� ���@����� �! �!���!	�!��� �!����������2 +7(*+;��;4.)00)#1% ��������������������������� �2����
���! ����������������������������������������������� �������5����������������� ���	��! 2��� ���@����� �! �����2���2� �!����������2 ("%14%*+;�;4.)00)#1% 	 2
�!�� �����������8����@ ���!�� ��������� �8��������������������������=���>�������������5������� 2��5�������������������	 2�! ��������� �!��	�!�����!! �!��	�!����	� +)#���!��*7+�'7'+?�;)3F#1% ����
� �8�������85������>�������������5���������	��!�	����� �8����>#��#�5�������� 2��5������������� �����	 2�! �������������� �!��	�!�����!! �!��	�!����	� +)#���!�*7+�'7'+?�;)3F#1% � !���!
�	 ��� �������� ! �  
�!� �����������8����@ ���!�� ��������� �8��������������������������=���>�������������5������� 2��5�������������������	 2�! ��������� �!��	�!�����!! �!��	�!����	� +)#���!��*7+�'7'+?�;)3F#1% ����
� �8�������85������>�������������5���������	��!�	����� �8����>#��#�5�������� 2��5������������� �����	 2�! �������������� �!��	�!�����!! �!��	�!����	� +)#���!�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!������ ���������� �������8����������#����������=��� 
 �  
�!�	 �����������8����@ �2
�!2�� ��������� �8���������������������������� �������������������� 2
!2� ����������������� �!����!��	�!� �!����2�		��� +)#�2
�!2��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�!2�� �8�����������������������������!!��	�
����2 �#�#�#�#������������������ ���5��������������� 

������������� 2

�� �����8 �!����2�		��� �!����2�		��� 	 2��!���
 ��� �����8������������������������������� 2 �  
�!�� �����������8����@ �2
�!2�� ��������� �8���������������������������� �������������������� 2
!2� ����������������� �!����!��	�!� �!����2�		��� +)#�2
�!2��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�!2�� �8�����������������������������!!��	�
����2 �#�#�#�#������������������ ���5��������������� 

������������� 2

�� �����8 �!����2�		��� �!����2�		��� 	 
��!���� ������� ���������������������� 
 �  
�!�� �����������8����@ �2
�!2�� ��������� �8���������������������������� �������������������� 2
!2� ����������������� �!����!��	�!� �!����2�		��� +)#�2
�!2��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�!2�� �8�����������������������������!!��	�
����2 �#�#�#�#������������������ ���5��������������� 

������������� 2

�� �����8 �!����2�		��� �!����2�		��� 	 
��!���� ������� �������� 
 �  
�!�� �����������8����@ �2���

 ��������� �8����������������������������������������� �2
���������������8 2�	2� �������8��������@ �!����������	 �!�������!�	 +)#�2���

 *7+�'7'+?�;)3F#1% �2���

 �8������������������������������������������	2���2����! ���������������5������ �������5����� 2���� ���@ �!������
��� �!������2���� +)#�2���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
������
 ������� �������������������������������8���������������=��������������=��� 
 �  
�!�! �����������8����@ �2���

 ��������� �8����������������������������������������� �2
���������������8 2�	2� �������8��������@ �!����������	 �!�������!�	 +)#�2���

 *7+�'7'+?�;)3F#1% �2���

 �8������������������������������������������	2���2����! ���������������5������ �������5����� 2���� ���@ �!������
��� �!������2���� +)#�2���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���!��
 ������� �����#������������#����������������# 
 �  
�!�
 �����������8����@ �2���

 ��������� �8����������������������������������������� �2
���������������8 2�	2� �������8��������@ �!����������	 �!�������!�	 +)#�2���

 *7+�'7'+?�;)3F#1% �2���

 �8������������������������������������������	2���2����! ���������������5������ �������5����� 2���� ���@ �!������
��� �!������2���� +)#�2���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���!��! ������� ����������������������������������������������������������K�5�� 
 �  
�!�2 �����������8����@ �2���

 ��������� �8����������������������������������������� �2
���������������8 2�	2� �������8��������@ �!����������	 �!�������!�	 +)#�2���

 *7+�'7'+?�;)3F#1% �2���

 �8������������������������������������������	2���2����! ���������������5������ �������5����� 2���� ���@ �!������
��� �!������2���� +)#�2���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���!!�
 ������� ����������������������������������� 
 �  
�!�� �����������8����@ �2���

 ��������� �8����������������������������������������� �2
���������������8 2�	2� �������8��������@ �!����������	 �!�������!�	 +)#�2���

 *7+�'7'+?�;)3F#1% �2���

 �8������������������������������������������	2���2����! ���������������5������ �������5����� 2���� ���@ �!������
��� �!������2���� +)#�2���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���!
�2 ������� ����������������������������� 
 �  
�!�� �����������8����@ �2���

 ��������� �8����������������������������������������� �2
���������������8 2�	2� �������8��������@ �!����������	 �!�������!�	 +)#�2���

 *7+�'7'+?�;)3F#1% �2���

 �8������������������������������������������	2���2����! ���������������5������ �������5����� 2���� ���@ �!������
��� �!������2���� +)#�2���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���2
�� ������� ��5������������������������������ 
 �  
�!� �����������8����@ �2���

 ��������� �8����������������������������������������� �2
���������������8 2�	2� �������8��������@ �!����������	 �!�������!�	 +)#�2���

 *7+�'7'+?�;)3F#1% �2���

 �8������������������������������������������	2���2����! ���������������5������ �������5����� 2���� ���@ �!������
��� �!������2���� +)#�2���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2���!��� ��� ����� 2 �  
�!�	 �����������8����@ �2���

 ��������� �8����������������������������������������� �2
���������������8 2�	2� �������8��������@ �!����������	 �!�������!�	 +)#�2���

 *7+�'7'+?�;)3F#1% �2���

 �8������������������������������������������	2���2����! ���������������5������ �������5����� 2���� ���@ �!������
��� �!������2���� +)#�2���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2���!!�	 ��� �������������������������5������� 2 �  
�!� �����������8����@ �2���

 ��������� �8����������������������������������������� �2
���������������8 2�	2� �������8��������@ �!����������	 �!�������!�	 +)#�2���

 *7+�'7'+?�;)3F#1% �2���

 �8������������������������������������������	2���2����! ���������������5������ �������5����� 2���� ���@ �!������
��� �!������2���� +)#�2���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���!��� ������� ���5�� �������� 
 �  
�!� �����������8����@ �2���

 ��������� �8����������������������������������������� �2
���������������8 2�	2� �������8��������@ �!����������	 �!�������!�	 +)#�2���

 *7+�'7'+?�;)3F#1% �2���

 �8������������������������������������������	2���2����! ���������������5������ �������5����� 2���� ���@ �!������
��� �!������2���� +)#�2���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2���2
!� ��� ������������������� 2 �  
�!� �����������8����@ �2���

 ��������� �8����������������������������������������� �2
���������������8 2�	2� �������8��������@ �!����������	 �!�������!�	 +)#�2���

 *7+�'7'+?�;)3F#1% �2���

 �8������������������������������������������	2���2����! ���������������5������ �������5����� 2���� ���@ �!������
��� �!������2���� +)#�2���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���!!�! ������� ��5������������������������������5���������������� �����8������ 
 �  
�!! �����������8����@ �2���

 ��������� �8����������������������������������������� �2
���������������8 2�	2� �������8��������@ �!����������	 �!�������!�	 +)#�2���

 *7+�'7'+?�;)3F#1% �2���

 �8������������������������������������������	2���2����! ���������������5������ �������5����� 2���� ���@ �!������
��� �!������2���� +)#�2���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���!��� ������� �����#�������������#������������� 
 �  
�!
 �����������8����@ �2��!
�9 ��������� �8������������>����  ��� ������������������������@�������
 2�	2 �������8��������@ �!������
���� �!������!	�
2 +)#�2��!
�9*7+�'7'+?�;)3F#1% �2��!
�9 �8������������>����  ��� ����	�������� �������������������������� ������������������������@ 2�	2 �������8��������@ �!������
���� � 
!����� ���������� ���������������8��=������������=������������������ 
 �  
�!2 �����������8����@ ��������� 
�	���������������������������8��������@ �������������=������ 2�	2� �������8��������@ �!����������� �!���������� )�+�;)3F*)�+04%%7"')#1% 
�	���������������������������8��������@ ������������ !�����������@�� �������	 2
2�� �� ������� �!�!�	2�!��� �!�!�	2�!���� )�+�04%%7"')*)�+04%%7"')#1% �7
�!� �����������8����@ �2��
��� ��������� ���������#������� ������������������ 2���� ���������������@ �!�������
�
� �!���!�	��	 +)#�2��
���*7+�'7'+?�;)3F#1% �2��2�� ���������#������� �	2���2�!����
 �8���������������������� �������������8 2��
2 ���@ �!������	�!2 �!�������
�� +)#�2���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 	������� ����� �����������������8����������������������5���� � �-
�!� �����������8����@ �2������ ��������� ��������>���������� ���=����������������@����� 2��2� ��8��5��������� �!���2�2���� �!���2��
��! +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����> ��������>���������� �	2���
������2 �8����������������������� !������5����������� 2���� ���@ �!����2������ �!���22��2�
� +)#�2�!!��@*7+�'7'+?�;)3F#1% � 	������� ����� ���������������8����������������������5���� � �-
�! �����������8����@ �2
��!8 ��������� �8��������������������������=����������������� ������������5��������� 2
�
� ����8 �!�!����!	�
� �!�!����!	�
� +)#�2
��!8*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��!8 �8��������������������������=������������������	2
��!�����! �8������������������ ������������5��������� ���
��� 2
�
� ����8 �!�!����!	�
� �!�!����!	�
� +)#�2
��!8*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!��!!�� ���������� ������=�������������=�������������������� 
 �  
�!	 �����������8����@ �2
��!8 ��������� �8��������������������������=����������������� ������������5��������� 2
�
� ����8 �!�!����!	�
� �!�!����!	�
� +)#�2
��!8*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��!8 �8��������������������������=������������������	2
��!�����! �8������������������ ������������5��������� ���
��� 2
�
� ����8 �!�!����!	�
� �!�!����!	�
� +)#�2
��!8*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!��!!�� ���������� ������=�������������=�������������������������� 
 �  
�!	� �����������8����@ �2
��!	@ ��������� �8��������������������������=���>����������� ��������������������� 2
��� ����8 �!�!�!�����	 �!�!�!��2�!� +)#�2
��!	@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��!	@ �8��������������������������=���>������������	2
��!	2����� �8����>����������� ��������������������� ����!� 2
��
 ����8 �!�!�!�����	 �!�!�!��2�!� +)#�2
��!	@*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���� ���������� �������������������� 
 �  
�!	� �����������8����@ �2
��!	@ ��������� �8��������������������������=���>����������� ��������������������� 2
��� ����8 �!�!�!�����	 �!�!�!��2�!� +)#�2
��!	@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��!	@ �8��������������������������=���>������������	2
��!	2����� �8����>����������� ��������������������� ����!� 2
��
 ����8 �!�!�!�����	 �!�!�!��2�!� +)#�2
��!	@*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!��� ���������� ������������=�� 
 �  
�!	� �����������8����@ �2
��!	@ ��������� �8��������������������������=���>����������� ��������������������� 2
��� ����8 �!�!�!�����	 �!�!�!��2�!� +)#�2
��!	@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��!	@ �8��������������������������=���>������������	2
��!	2����� �8����>����������� ��������������������� ����!� 2
��
 ����8 �!�!�!�����	 �!�!�!��2�!� +)#�2
��!	@*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���� ���������� ��#����������#�������������������� 
 �  
�!	! �����������8����@ �2
��
�� ��������� �8��������������������������=������������������ !	�������������������� 2
�
� ����8 �!�!�
�����
� �!�!�
��2��� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��
�� �8��������������������������=�������������������	2
��
�!���� �8������������������� !	����������������������� 2
�
� ����8 �!�!�
�����
� �!�!�
��2��� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!�
�	 ��� ������������������������������ ! �  
�!	
 �����������8����@ �2
��
�� ��������� �8��������������������������=������������������ !	�������������������� 2
�
� ����8 �!�!�
�����
� �!�!�
��2��� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��
�� �8��������������������������=�������������������	2
��
�!���� �8������������������� !	����������������������� 2
�
� ����8 �!�!�
�����
� �!�!�
��2��� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!���� ��� ���������������������� ! �  
�!	2 �����������8����@ �2
��
�� ��������� �8��������������������������=������������������ !	�������������������� 2
�
� ����8 �!�!�
�����
� �!�!�
��2��� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��
�� �8��������������������������=�������������������	2
��
�!���� �8������������������� !	����������������������� 2
�
� ����8 �!�!�
�����
� �!�!�
��2��� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% � !���22�� ��� �8��#�����#����#����������#������#� ! �  
�!	� �����������8����@ �2
��
�� ��������� �8��������������������������=������������������ !	�������������������� 2
�
� ����8 �!�!�
�����
� �!�!�
��2��� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��
�� �8��������������������������=�������������������	2
��
�!���� �8������������������� !	����������������������� 2
�
� ����8 �!�!�
�����
� �!�!�
��2��� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!���� ��� ���5#���������=#�����#���#������� ! �  
�!	� �����������8����@ �2
��
�� ��������� �8��������������������������=������������������ !	�������������������� 2
�
� ����8 �!�!�
�����
� �!�!�
��2��� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��
�� �8��������������������������=�������������������	2
��
�!���� �8������������������� !	����������������������� 2
�
� ����8 �!�!�
�����
� �!�!�
��2��� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!���� ��� ���5#���������=#�����#���#������� ! �  
�!	 �����������8����@ �2
��
�� ��������� �8��������������������������=������������������ !	�������������������� 2
�
� ����8 �!�!�
�����
� �!�!�
��2��� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��
�� �8��������������������������=�������������������	2
��
�!���� �8������������������� !	����������������������� 2
�
� ����8 �!�!�
�����
� �!�!�
��2��� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!���	 ��� ���������������������������������� ! �  
�!		 �����������8����@ �2
��
�� ��������� �8��������������������������=������������������ !	�������������������� 2
�
� ����8 �!�!�
�����
� �!�!�
��2��� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��
�� �8��������������������������=�������������������	2
��
�!���� �8������������������� !	����������������������� 2
�
� ����8 �!�!�
�����
� �!�!�
��2��� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% � ���������� ���������������������������������������������� 
 �  
�
�� �����������8����@ �2
��
�� ��������� �8��������������������������=������������������ !	�������������������� 2
�
� ����8 �!�!�
�����
� �!�!�
��2��� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��
�� �8��������������������������=�������������������	2
��
�!���� �8������������������� !	����������������������� 2
�
� ����8 �!�!�
�����
� �!�!�
��2��� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!��� ���������� �������������=�� 
 �  
�
�� �����������8����@ �2
��
�� ��������� �8��������������������������=������������������ !	�������������������� 2
�
� ����8 �!�!�
�����
� �!�!�
��2��� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��
�� �8��������������������������=�������������������	2
��
�!���� �8������������������� !	����������������������� 2
�
� ����8 �!�!�
�����
� �!�!�
��2��� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!���� ��� ������������������������������ ! �  
�
�� �����������8����@ �2
��
�� ��������� �8��������������������������=������������������ !	�������������������� 2
�
� ����8 �!�!�
�����
� �!�!�
��2��� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��
�� �8��������������������������=�������������������	2
��
�!���� �8������������������� !	����������������������� 2
�
� ����8 �!�!�
�����
� �!�!�
��2��� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���	 ���������� ������������������������������������������������� 
 �  
�
�! �����������8����@ �2
��
�� ��������� �8��������������������������=������������������ !	�������������������� 2
�
� ����8 �!�!�
�����
� �!�!�
��2��� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��
�� �8��������������������������=�������������������	2
��
�!���� �8������������������� !	����������������������� 2
�
� ����8 �!�!�
�����
� �!�!�
��2��� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���� ���������� �������������������8����������������������� 
 �  
�
�
 �����������8����@ �2
��
�� ��������� �8��������������������������=������������������ !	�������������������� 2
�
� ����8 �!�!�
�����
� �!�!�
��2��� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��
�� �8��������������������������=�������������������	2
��
�!���� �8������������������� !	����������������������� 2
�
� ����8 �!�!�
�����
� �!�!�
��2��� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���� ���������� ��#����������#�������������������� 
 �  
�
�2 �����������8����@ �2
��
�� ��������� �8��������������������������=����#����������� 2��������������� ������������� 2
�2� ����8 �!�!�	��
�	 �!�!�	�����!� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��
�� �8��������������������������=����#������������	2
��
������� �8������������� 
���������5������5�� 2
��� 5���������������8 �!�!�	!�!2��2 �!�!����	��2
 +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!�!�� ��� ��������� ! �  
�
�� �����������8����@ �2
��
�� ��������� �8��������������������������=����#����������� 2��������������� ������������� 2
�2� ����8 �!�!�	��
�	 �!�!�	�����!� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��
�� �8��������������������������=����#������������	2
��
������� �8������������� 
���������5������5�� 2
��� 5���������������8 �!�!�	!�!2��2 �!�!����	��2
 +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!
2�� ��� �������� ! �  
�
�� �����������8����@ �2
��
�� ��������� �8��������������������������=����#����������� 2��������������� ������������� 2
�2� ����8 �!�!�	��
�	 �!�!�	�����!� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��
�� �8��������������������������=����#������������	2
��
������� �8������������� 
���������5������5�� 2
��� 5���������������8 �!�!�	!�!2��2 �!�!����	��2
 +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!�
� ��� ����������������������������������������� ! �  
�
� �����������8����@ �2
��
�� ��������� �8��������������������������=����#����������� 2��������������� ������������� 2
�2� ����8 �!�!�	��
�	 �!�!�	�����!� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��
�� �8��������������������������=����#������������	2
��
������� �8������������� 
���������5������5�� 2
��� 5���������������8 �!�!�	!�!2��2 �!�!����	��2
 +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!�!�	 ��� ���������������������� ! �  
�
�	 �����������8����@ �2
��
�� ��������� �8��������������������������=����#����������� 2��������������� ������������� 2
�2� ����8 �!�!�	��
�	 �!�!�	�����!� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��
�� �8��������������������������=����#������������	2
��
������� �8������������� 
���������5������5�� 2
��� 5���������������8 �!�!�	!�!2��2 �!�!����	��2
 +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% � ���������� ���������������������������������������������� 
 �  
�
�� �����������8����@ �2
��
�� ��������� �8��������������������������=����#����������� 2��������������� ������������� 2
�2� ����8 �!�!�	��
�	 �!�!�	�����!� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��
�� �8��������������������������=����#������������	2
��
������� �8������������� 
���������5������5�� 2
��� 5���������������8 �!�!�	!�!2��2 �!�!����	��2
 +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!��� ���������� �������������=�� 
 �  
�
�� �����������8����@ �2
��
�� ��������� �8��������������������������=����#����������� 2��������������� ������������� 2
�2� ����8 �!�!�	��
�	 �!�!�	�����!� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��
�� �8��������������������������=����#������������	2
��
������� �8������������� 
���������5������5�� 2
��� 5���������������8 �!�!�	!�!2��2 �!�!����	��2
 +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% � ���������� ������������������������������������������������� 
 �  
�
�� �����������8����@ �2
��
�� ��������� �8��������������������������=����#����������� 2��������������� ������������� 2
�2� ����8 �!�!�	��
�	 �!�!�	�����!� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��
�� �8��������������������������=����#������������	2
��
������� �8������������� 
���������5������5�� 2
��� 5���������������8 �!�!�	!�!2��2 �!�!����	��2
 +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% � ���!�
�! ��� ���������������������������� � �  



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


�
�
��	����

�
�	����	

����
��
�
����
�

���	

�
�

�

����	

����

��	



��	

�


�� 	

���
��


����


�������
��

�
�! �����������8����@ �2
��
�� ��������� �8��������������������������=����#����������� 2��������������� ������������� 2
�2� ����8 �!�!�	��
�	 �!�!�	�����!� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��
�� �8��������������������������=����#������������	2
��
������� �8������������� 
���������5������5�� 2
��� 5���������������8 �!�!�	!�!2��2 �!�!����	��2
 +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���� ���������� �������������#����������#�������������������� 
 �  
�
�
 �����������8����@ �2
���5 ��������� �8������������������>��������5� 2!����������������������2�!� 2
��� ����8 �!�!�!2��2��! �!�!�!2������ +)#�2
���5*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���5 �8������������������>��������5��	2
��
�	����! �8���������������@ �	���������>��������� 2
�
� ����8 �!�!�!���2�
� �!�!�!2����� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% � ����2
�2 ���2 ������� 2 �  
�
�2 �����������8����@ �2
���5 ��������� �8������������������>��������5� 2!����������������������2�!� 2
��� ����8 �!�!�!2��2��! �!�!�!2������ +)#�2
���5*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���5 �8������������������>��������5��	2
��
�	����! �8���������������@ �	���������>��������� 2
�
� ����8 �!�!�!���2�
� �!�!�!2����� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���22�� ������� �������������=������������=���������������������� 
 �  
�
�� �����������8����@ �2
���5 ��������� �8������������������>��������5� 2!����������������������2�!� 2
��� ����8 �!�!�!2��2��! �!�!�!2������ +)#�2
���5*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���5 �8������������������>��������5��	2
��
�	����! �8���������������@ �	���������>��������� 2
�
� ����8 �!�!�!���2�
� �!�!�!2����� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���22�� ������� �8����������������=����������=��� 
 �  
�
�� �����������8����@ �2
���5 ��������� �8������������������>��������5� 2!����������������������2�!� 2
��� ����8 �!�!�!2��2��! �!�!�!2������ +)#�2
���5*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���5 �8������������������>��������5��	2
��
�	����! �8���������������@ �	���������>��������� 2
�
� ����8 �!�!�!���2�
� �!�!�!2����� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���22�	 ������� ����������������������������������������������� 
 �  
�
� �����������8����@ �2
���5 ��������� �8������������������>��������5� 2!����������������������2�!� 2
��� ����8 �!�!�!2��2��! �!�!�!2������ +)#�2
���5*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���5 �8������������������>��������5��	2
��
�	����! �8���������������@ �	���������>��������� 2
�
� ����8 �!�!�!���2�
� �!�!�!2����� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!!��� ������� �������������������� 
 �  
�
�	 �����������8����@ �2
���5 ��������� �8������������������>��������5� 2!����������������������2�!� 2
��� ����8 �!�!�!2��2��! �!�!�!2������ +)#�2
���5*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���5 �8������������������>��������5��	2
��
�	����! �8���������������@ �	���������>��������� 2
�
� ����8 �!�!�!���2�
� �!�!�!2����� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2���2
!� ��� ������������������� 2 �  
�
�� �����������8����@ �2
���5 ��������� �8������������������>��������5� 2!����������������������2�!� 2
��� ����8 �!�!�!2��2��! �!�!�!2������ +)#�2
���5*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���5 �8������������������>��������5��	2
��
�	����! �8���������������@ �	���������>��������� 2
�
� ����8 �!�!�!���2�
� �!�!�!2����� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���2
�� ������� ���������������������������������������� 
 �  
�
�� �����������8����@ �2
���5 ��������� �8������������������>��������5� 2!����������������������2�!� 2
��� ����8 �!�!�!2��2��! �!�!�!2������ +)#�2
���5*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���5 �8������������������>��������5��	2
��
�	����! �8���������������@ �	���������>��������� 2
�
� ����8 �!�!�!���2�
� �!�!�!2����� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
����!�! ������� �������� 
 �  
�
�� �����������8����@ �2
���5 ��������� �8������������������>��������5� 2!����������������������2�!� 2
��� ����8 �!�!�!2��2��! �!�!�!2������ +)#�2
���5*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���5 �8������������������>��������5��	2
��
�	����! �8���������������@ �	���������>��������� 2
�
� ����8 �!�!�!���2�
� �!�!�!2����� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���22�� ������� �������������#���5����#���������� 
 �  
�
�! �����������8����@ �2
���5 ��������� �8������������������>��������5� 2!����������������������2�!� 2
��� ����8 �!�!�!2��2��! �!�!�!2������ +)#�2
���5*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���5 �8������������������>��������5��	2
��
�	����! �8���������������@ �	���������>��������� 2
�
� ����8 �!�!�!���2�
� �!�!�!2����� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���22�� ������� �8�������������=����������������� 
 �  
�
�
 �����������8����@ �2
���� ��������� �8������������������������������8���� �������8��������22�!� 2
�2� ����8 �!�!�!2����� �!�!�!2�	���� +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���� �8������������������������������8�����	2
���2����� ����������������8���� �������8���� 2
��� ����8 �!�!�!2����� �!�!�!2�	���� +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!��� ������� ������������������� 
 �  
�
�2 �����������8����@ �2
���� ��������� �8������������������������������8���� �������8��������22�!� 2
�2� ����8 �!�!�!2����� �!�!�!2�	���� +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���� �8������������������������������8�����	2
���2����� ����������������8���� �������8���� 2
��� ����8 �!�!�!2����� �!�!�!2�	���� +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� �����������������=�� 
 �  
�
�� �����������8����@ �2
���� ��������� �8������������������������������8���� �������8��������22�!� 2
�2� ����8 �!�!�!2����� �!�!�!2�	���� +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���� �8������������������������������8�����	2
���2����� ����������������8���� �������8���� 2
��� ����8 �!�!�!2����� �!�!�!2�	���� +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� ���������������������� 
 �  
�
�� �����������8����@ �2
���� ��������� �8������������������������������8���� �������8��������22�!� 2
�2� ����8 �!�!�!2����� �!�!�!2�	���� +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���� �8������������������������������8�����	2
���2����� ����������������8���� �������8���� 2
��� ����8 �!�!�!2����� �!�!�!2�	���� +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!���� ��� ���#�#�����#�#��#����#����������� ! �  
�
� �����������8����@ �2
���� ��������� �8������������������������������8���� �������8��������22�!� 2
�2� ����8 �!�!�!2����� �!�!�!2�	���� +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���� �8������������������������������8�����	2
���2����� ����������������8���� �������8���� 2
��� ����8 �!�!�!2����� �!�!�!2�	���� +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!���� ��� ���#�#�����#�#��#����#����������# ! �  
�
�	 �����������8����@ �2
���� ��������� �8������������������������������8���� �������8��������22�!� 2
�2� ����8 �!�!�!2����� �!�!�!2�	���� +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���� �8������������������������������8�����	2
���2����� ����������������8���� �������8���� 2
��� ����8 �!�!�!2����� �!�!�!2�	���� +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!��� ������� �����#��#����#������#������������� 
 �  
�
!� �����������8����@ �2
���� ��������� �8������������������������������8���� �������8��������22�!� 2
�2� ����8 �!�!�!2����� �!�!�!2�	���� +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���� �8������������������������������8�����	2
���2����� ����������������8���� �������8���� 2
��� ����8 �!�!�!2����� �!�!�!2�	���� +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2������� ��� �������#������������������������� 2 �  
�
!� �����������8����@ �2
���� ��������� �8������������������������������8���� �������8��������22�!� 2
�2� ����8 �!�!�!2����� �!�!�!2�	���� +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���� �8������������������������������8�����	2
���2����� ����������������8���� �������8���� 2
��� ����8 �!�!�!2����� �!�!�!2�	���� +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% � �����������������#�������������������������� � �-
�
!� �����������8����@ �2
���� ��������� �8������������������������������8���� �������8��������22�!� 2
�2� ����8 �!�!�!2����� �!�!�!2�	���� +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���� �8������������������������������8�����	2
���2����� ����������������8���� �������8���� 2
��� ����8 �!�!�!2����� �!�!�!2�	���� +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% � ������������������������� ��
�
!! �����������8����@ �2
�!�!� ��������� �8��������������=���������������������� 2�������������������������������� 2
��� ����8 �!�!���
	�
	 �!�!������� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�!�!� �8��������������=����������������������!��	
���
���!� ������������5��������������������� 2��������������������������������� 2
��� ����8 �!�!���
	�
	 �!�!������� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
���22�� ������� �8����������������=����������=��� 
 �  
�
!
 �����������8����@ �2
�!�!� ��������� �8��������������=���������������������� 2�������������������������������� 2
��� ����8 �!�!���
	�
	 �!�!������� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�!�!� �8��������������=����������������������!��	
���
���!� ������������5��������������������� 2��������������������������������� 2
��� ����8 �!�!���
	�
	 �!�!������� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
��!���� ������� ������������������������� 
 �  
�
!2 �����������8����@ �2
�!�!� ��������� �8��������������=���������������������� 2�������������������������������� 2
��� ����8 �!�!���
	�
	 �!�!������� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�!�!� �8��������������=����������������������!��	
���
���!� ������������5��������������������� 2��������������������������������� 2
��� ����8 �!�!���
	�
	 �!�!������� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
��!���� ������� �������� 
 �  
�
!� �����������8����@ �2
�!�!� ��������� �8��������������=���������������������� 2�������������������������������� 2
��� ����8 �!�!���
	�
	 �!�!������� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�!�!� �8��������������=����������������������!��	
���
���!� ������������5��������������������� 2��������������������������������� 2
��� ����8 �!�!���
	�
	 �!�!������� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
��!���� ������� 5������������������������������������5�������������� 
 �  
�
!� �����������8����@ �2
�!�
� ��������� �8��������������������������������� !!��5����������������������� 2
��� ����8 �!�!�2���
��! �!�!�2������� +)#�2
�!�
�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�!�
� �8����������������������������������!!
�
����! ������5����������������� !!��5������������ 2
��� ����8 �!�!�2���
��! �!�!�2������� +)#�2
�!�
�*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
��!!��� ������� ���5���������� ���������5��������� 
 �  
�
! �����������8����@ �2
�!�
� ��������� �8��������������������������������� !!��5����������������������� 2
��� ����8 �!�!�2���
��! �!�!�2������� +)#�2
�!�
�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�!�
� �8����������������������������������!!
�
����! ������5����������������� !!��5������������ 2
��� ����8 �!�!�2���
��! �!�!�2������� +)#�2
�!�
�*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 2��!!
�� ��� ������������������=������������ ���������������������� 2 �  
�
!	 �����������8����@ �2
�!�
� ��������� �8��������������������������������� !!��5����������������������� 2
��� ����8 �!�!�2���
��! �!�!�2������� +)#�2
�!�
�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�!�
� �8����������������������������������!!
�
����! ������5����������������� !!��5������������ 2
��� ����8 �!�!�2���
��! �!�!�2������� +)#�2
�!�
�*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 2������	 ��� ���������85��������������������� 2 �  
�

� �����������8����@ �2
�!�
� ��������� �8��������������������������������� !!��5����������������������� 2
��� ����8 �!�!�2���
��! �!�!�2������� +)#�2
�!�
�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�!�
� �8����������������������������������!!
�
����! ������5����������������� !!��5������������ 2
��� ����8 �!�!�2���
��! �!�!�2������� +)#�2
�!�
�*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
��!!��
 ������� ������������������������5������������������������������������ 
 �  
�

� �����������8����@ �2
�!�
� ��������� �8��������������������������������� !!��5����������������������� 2
��� ����8 �!�!�2���
��! �!�!�2������� +)#�2
�!�
�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�!�
� �8����������������������������������!!
�
����! ������5����������������� !!��5������������ 2
��� ����8 �!�!�2���
��! �!�!�2������� +)#�2
�!�
�*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
������� ������� ����#���������������������������� 
 �  
�

� �����������8����@ �2
�!�
� ��������� �8��������������������������������� !!��5����������������������� 2
��� ����8 �!�!�2���
��! �!�!�2������� +)#�2
�!�
�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�!�
� �8����������������������������������!!
�
����! ������5����������������� !!��5������������ 2
��� ����8 �!�!�2���
��! �!�!�2������� +)#�2
�!�
�*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
��!!��
 ������� ���#���������5#����#������������� 
 �  
�

! �����������8����@ �2
�!��� ��������� �8������������������������������� ��������5������������������!2�!
 2
�2� ����8 �!�!�22����2� �!�!�2!�����
 +)#�2
�!���*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�!��� �8�������������������������������!������������ �#�#�#�#�������������� ��������5�������������� 2
��� ����8 �!�!�22����2� 	 
��!!��� ������� ���5����������� ���������5��������� 
 �  
�


 �����������8����@ �2
�!��� ��������� �8������������������������������� ��������5������������������!2�!
 2
�2� ����8 �!�!�22����2� �!�!�2!�����
 +)#�2
�!���*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�!��� �8�������������������������������!������������ �#�#�#�#�������������� ��������5�������������� 2
��� ����8 �!�!�22����2� 	 ���!!��2 ���2 ���������������������� 2 �  
�

2 �����������8����@ �2
�!��� ��������� �8������������������������������� ��������5������������������!2�!
 2
�2� ����8 �!�!�22����2� �!�!�2!�����
 +)#�2
�!���*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�!��� �8�������������������������������!������������ �#�#�#�#�������������� ��������5�������������� 2
��� ����8 �!�!�22����2� 	 
������! ������� ������������������������������� 
 �  
�

� �����������8����@ �2
�!��� ��������� �8������������������������������� ��������5������������������!2�!
 2
�2� ����8 �!�!�22����2� �!�!�2!�����
 +)#�2
�!���*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�!��� �8�������������������������������!������������ �#�#�#�#�������������� ��������5�������������� 2
��� ����8 �!�!�22����2� 	 
��!���� ������� 5������������������������������������5�������������� 
 �  
�

� �����������8����@ �2
�!��� ��������� �8������������������������������� ��������5������������������!2�!
 2
�2� ����8 �!�!�22����2� �!�!�2!�����
 +)#�2
�!���*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�!��� �8�������������������������������!������������ �#�#�#�#�������������� ��������5�������������� 2
��� ����8 �!�!�22����2� 	 
��!���� ������� ����������������������������������� 
 �  
�

 �����������8����@ �2
�!��� ��������� �8������������������������������� ��������5������������������!2�!
 2
�2� ����8 �!�!�22����2� �!�!�2!�����
 +)#�2
�!���*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�!��� �8�������������������������������!������������ �#�#�#�#�������������� ��������5�������������� 2
��� ����8 �!�!�22����2� 	 2��!���! ��� ��������� 2 �  
�

	 �����������8����@ �2
�!��� ��������� �8������������������������������� ��������5������������������!2�!
 2
�2� ����8 �!�!�22����2� �!�!�2!�����
 +)#�2
�!���*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�!��� �8�������������������������������!������������ �#�#�#�#�������������� ��������5�������������� 2
��� ����8 �!�!�22����2� 	 2��!!��� ��� �������� 2 �  
�
2� �����������8����@ �2
�!��� ��������� �8������������������������������� ��������5������������������!2�!
 2
�2� ����8 �!�!�22����2� �!�!�2!�����
 +)#�2
�!���*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�!��� �8�������������������������������!������������ �#�#�#�#�������������� ��������5�������������� 2
��� ����8 �!�!�22����2� 	 2��!���
 ��� �����8������������������������������� 2 �  
�
2� �����������8����@ �2
�!��� ��������� �8������������������������������� ��������5������������������!2�!
 2
�2� ����8 �!�!�22����2� �!�!�2!�����
 +)#�2
�!���*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�!��� �8�������������������������������!������������ �#�#�#�#�������������� ��������5�������������� 2
��� ����8 �!�!�22����2� 	 
��!���� ������� �������� 
 �  
�
2� �����������8����@ �2
�!��� ��������� �8������������������������������� ��������5������������������!2�!
 2
�2� ����8 �!�!�22����2� �!�!�2!�����
 +)#�2
�!���*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�!��� �8�������������������������������!������������ �#�#�#�#�������������� ��������5�������������� 2
��� ����8 �!�!�22����2� 	 
��!!��
 ������� ���#�������#����#����#����������� 
 �  
�
2! �����������8����@ �2
�!��� ��������� �8������������������������������� ��������5������������������!2�!
 2
�2� ����8 �!�!�22����2� �!�!�2!�����
 +)#�2
�!���*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�!��� �8�������������������������������!������������ �#�#�#�#�������������� ��������5�������������� 2
��� ����8 �!�!�22����2� 	 
��!!��2 ������� ���#���������5#����#������������� 
 �  
�
2
 �����������8����@ �2
�!��� ��������� �8������������������������������� ��������5������������������!2�!
 2
�2� ����8 �!�!�22����2� �!�!�2!�����
 +)#�2
�!���*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�!��� �8�������������������������������!������������ �#�#�#�#�������������� ��������5�������������� 2
��� ����8 �!�!�22����2� 	 
��!!��� ������� �����=��������������� 
 �  
�
22 �����������8����@ �2
�
�� ��������� ������������������������� �������������������� 2
��� ����8 �!�!�	���	�!� �!�!�	������ +)#�2
�
��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�
�� ������������������������� �	2
���!������ �8������������� 
���������5������5�� 2
��� 5������#���#����8 �!�!�	!�!2��2 �!�!����	��2
 +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 	������� ����� ����� � �-
�
2� �����������8����@ �2
�		� ��������� �8��������������������������=������������������������� ������>������ 2
��� ����8 �!�!�!2�����
 �!�!�!2������ +)#�2
�
�@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�		� �8��������������������������=�������������������������2�
���!�����	 ������������#����������������������� ������>������ 2
��� ����8 �!�!��2�����
 �!�!�!2������ 	 
���2��� ������� �����������������=��������������������� 
 �  
�
2� �����������8����@ �2
�		� ��������� �8��������������������������=������������������������� ������>������ 2
��� ����8 �!�!�!2�����
 �!�!�!2������ +)#�2
�
�@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�		� �8��������������������������=�������������������������2�
���!�����	 ������������#����������������������� ������>������ 2
��� ����8 �!�!��2�����
 �!�!�!2������ 	 
��!���� ������� ������������������������� 
 �  
�
2 �����������8����@ �2
����� ��������� �8��������������=���������������������� 2�������������������������������� 2
��� ����8 �!�!���
	�
	 �!�!������� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� �8��������������=����������������������!��	
���
���� ������������5��������������������� 2��������������������������������� 2
��� ����8 �!�!���
	�
	 �!�!������� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 !��!���	 ��� ��� ! �  
�
2	 �����������8����@ �2
����� ��������� �8��������������=���������������������� 2�������������������������������� 2
��� ����8 �!�!���
	�
	 �!�!������� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� �8��������������=����������������������!��	
���
���� ������������5��������������������� 2��������������������������������� 2
��� ����8 �!�!���
	�
	 �!�!������� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
!�!���� ���������� ��#����������#�������������������� 
 �  
�
�� �����������8����@ �2
����� ��������� �8��������������=���������������������� 2�������������������������������� 2
��� ����8 �!�!���
	�
	 �!�!������� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� �8��������������=����������������������!��	
���
���� ������������5��������������������� 2��������������������������������� 2
��� ����8 �!�!���
	�
	 �!�!������� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
!�!���	 ���������� ������������������������������������ 
 �  
�
�� �����������8����@ �2
����� ��������� �8��������������=���������������������� 2�������������������������������� 2
��� ����8 �!�!���
	�
	 �!�!������� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� �8��������������=����������������������!��	
���
���� ������������5��������������������� 2��������������������������������� 2
��� ����8 �!�!���
	�
	 �!�!������� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 ���������� ��� 
 �  
�
�� �����������8����@ �2
����� ��������� �8��������������=���������������������� 2�������������������������������� 2
��� ����8 �!�!���
	�
	 �!�!������� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� �8��������������=����������������������!��	
���
���� ������������5��������������������� 2��������������������������������� 2
��� ����8 �!�!���
	�
	 �!�!������� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 !���22�� ��� ��8��#�����#����#����������#�������#� ! �  
�
�! �����������8����@ �2
����� ��������� �8��������������=���������������������� 2�������������������������������� 2
��� ����8 �!�!���
	�
	 �!�!������� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� �8��������������=����������������������!��	
���
���� ������������5��������������������� 2��������������������������������� 2
��� ����8 �!�!���
	�
	 �!�!������� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
!�!���� ���������� ��������������������������������� 
 �  
�
�
 �����������8����@ �2
����� ��������� �8��������������=���������������������� 2�������������������������������� 2
��� ����8 �!�!���
	�
	 �!�!������� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� �8��������������=����������������������!��	
���
���� ������������5��������������������� 2��������������������������������� 2
��� ����8 �!�!���
	�
	 �!�!������� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
!�!��� ���������� �������=������9����� 
 �  
�
�2 �����������8����@ �2
�
�@ ��������� �8��������������������������=������������������������� ������>������ 2
��� ����8 �!�!�!2�����
 �!�!�!2������ +)#�2
�
�@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�
�@ �8��������������������������=��������������������������!!
�2������2 ������������#����������������������� ������>������ 2
��� ����8 �!�!��2�����
 �!�!�!2������ 	 ���!�
�! ��� ���������������������������� � �  
�
�� �����������8����@ �2
�
�@ ��������� �8��������������������������=������������������������� ������>������ 2
��� ����8 �!�!�!2�����
 �!�!�!2������ +)#�2
�
�@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�
�@ �8��������������������������=��������������������������!!
�2������2 ������������#����������������������� ������>������ 2
��� ����8 �!�!��2�����
 �!�!�!2������ 	 !��!!��� ��� ���5������������������������������������������� ! �  
�
�� �����������8����@ �2
�
�@ ��������� �8��������������������������=������������������������� ������>������ 2
��� ����8 �!�!�!2�����
 �!�!�!2������ +)#�2
�
�@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�
�@ �8��������������������������=��������������������������!!
�2������2 ������������#����������������������� ������>������ 2
��� ����8 �!�!��2�����
 �!�!�!2������ 	 
!�!���� ���������� ��#����������#�������������������� 
 �  
�
� �����������8����@ �2
�
�@ ��������� �8��������������������������=������������������������� ������>������ 2
��� ����8 �!�!�!2�����
 �!�!�!2������ +)#�2
�
�@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�
�@ �8��������������������������=��������������������������!!
�2������2 ������������#����������������������� ������>������ 2
��� ����8 �!�!��2�����
 �!�!�!2������ 	 !���2��� ��� �������#�8��#����#���8��#�������# ! �  
�
�	 �����������8����@ �2
�
�@ ��������� �8��������������������������=������������������������� ������>������ 2
��� ����8 �!�!�!2�����
 �!�!�!2������ +)#�2
�
�@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�
�@ �8��������������������������=��������������������������!!
�2������2 ������������#����������������������� ������>������ 2
��� ����8 �!�!��2�����
 �!�!�!2������ 	 !��!�
� ��� �������������������� ! �  
�
�� �����������8����@ �2
�
�@ ��������� �8��������������������������=������������������������� ������>������ 2
��� ����8 �!�!�!2�����
 �!�!�!2������ +)#�2
�
�@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�
�@ �8��������������������������=��������������������������!!
�2������2 ������������#����������������������� ������>������ 2
��� ����8 �!�!��2�����
 �!�!�!2������ 	 !��!�
�� ��� ���#�������#����������������#���� ! �  
�
�� �����������8����@ �2
�
�@ ��������� �8��������������������������=������������������������� ������>������ 2
��� ����8 �!�!�!2�����
 �!�!�!2������ +)#�2
�
�@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�
�@ �8��������������������������=��������������������������!!
�2������2 ������������#����������������������� ������>������ 2
��� ����8 �!�!��2�����
 �!�!�!2������ 	 !��!�
� ��� ����������������������������������������� ! �  
�
�� �����������8����@ �2
�
�@ ��������� �8��������������������������=������������������������� ������>������ 2
��� ����8 �!�!�!2�����
 �!�!�!2������ +)#�2
�
�@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�
�@ �8��������������������������=��������������������������!!
�2������2 ������������#����������������������� ������>������ 2
��� ����8 �!�!��2�����
 �!�!�!2������ 	 ��� ���������=������������������������������������5����������=�� ! �  
�
�! �����������8����@ �2
�
�@ ��������� �8��������������������������=������������������������� ������>������ 2
��� ����8 �!�!�!2�����
 �!�!�!2������ +)#�2
�
�@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�
�@ �8��������������������������=��������������������������!!
�2������2 ������������#����������������������� ������>������ 2
��� ����8 �!�!��2�����
 �!�!�!2������ 	 !��!���	 ��� ���������������������������������� ! �  
�
�
 �����������8����@ �2
�
�@ ��������� �8��������������������������=������������������������� ������>������ 2
��� ����8 �!�!�!2�����
 �!�!�!2������ +)#�2
�
�@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�
�@ �8��������������������������=��������������������������!!
�2������2 ������������#����������������������� ������>������ 2
��� ����8 �!�!��2�����
 �!�!�!2������ 	 
!�!���� ���������� ��������������������������������� 
 �  
�
�2 �����������8����@ �2
�
�@ ��������� �8��������������������������=������������������������� ������>������ 2
��� ����8 �!�!�!2�����
 �!�!�!2������ +)#�2
�
�@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�
�@ �8��������������������������=��������������������������!!
�2������2 ������������#����������������������� ������>������ 2
��� ����8 �!�!��2�����
 �!�!�!2������ 	 
!�!��� ���������� �������=�������9����� 
 �  
�
�� �����������8����@ �2
�
�@ ��������� �8��������������������������=������������������������� ������>������ 2
��� ����8 �!�!�!2�����
 �!�!�!2������ +)#�2
�
�@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�
�@ �8��������������������������=��������������������������!!
�2������2 ������������#����������������������� ������>������ 2
��� ����8 �!�!��2�����
 �!�!�!2������ 	 
!�!���	 ���������� �������#�������������������������� 
 �  
�
�� �����������8����@ �2
�
�@ ��������� �8��������������������������=������������������������� ������>������ 2
��� ����8 �!�!�!2�����
 �!�!�!2������ +)#�2
�
�@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�
�@ �8��������������������������=��������������������������!!
�2������2 ������������#����������������������� ������>������ 2
��� ����8 �!�!��2�����
 �!�!�!2������ 	 
!�!���� ���������� �8������������������������������� 
 �  
�
� �����������8����@ �2
�
�@ ��������� �8��������������������������=������������������������� ������>������ 2
��� ����8 �!�!�!2�����
 �!�!�!2������ +)#�2
�
�@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�
�@ �8��������������������������=��������������������������!!
�2������2 ������������#����������������������� ������>������ 2
��� ����8 �!�!��2�����
 �!�!�!2������ 	 
!�!!��
 ���������� �������#����������#���������������� 
 �  
�
�	 �����������8����@ �2
�

� ��������� �8������������������������������� ��������5������������������!2�!
 2
�2� ����8 �!�!�22����2� �!�!�2!�����
 +)#�2
�!���*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�

� �8�������������������������������!������������ �#�#�#�#�������������� ��������5�������������� 2
��� ����8 �!�!�22����2� 	 !��!�!�� ��� ������������������������������� 2 �  
�
� �����������8����@ �2
�

� ��������� �8������������������������������� ��������5������������������!2�!
 2
�2� ����8 �!�!�22����2� �!�!�2!�����
 +)#�2
�!���*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�

� �8�������������������������������!������������ �#�#�#�#�������������� ��������5�������������� 2
��� ����8 �!�!�22����2� 	 !��!�!�� ��� �������������������������� 2 �  
�
� �����������8����@ �2
�

� ��������� �8������������������������������� ��������5������������������!2�!
 2
�2� ����8 �!�!�22����2� �!�!�2!�����
 +)#�2
�!���*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�

� �8�������������������������������!������������ �#�#�#�#�������������� ��������5�������������� 2
��� ����8 �!�!�22����2� 	 
��!�!�� �� ������������������=�� 
 �  
�
� �����������8����@ �2
�2��� ��������� ���������������� 
������������������8�������� 2
�2� ����8 �!�!�2�
	��� �!�!�2�
	��	 +'7;*+'7;�04%%7"')#1% �2
�2��� ���������������� �!�
�!
����� ������������������� 
������������������8�������� 2
��� ����8 �!�!�2�
2��� �!�!�2�
	��	 +'7;*+'7;�04%%7"')#1% 	 ��� ��� ! �  
�
! �����������8����@ �2
�2��� ��������� ���������������� 2������������������8�������� 2
�2� ����8 �!�!�2�
	��� �!�!�2�
	��	 +'7;*+'7;�04%%7"')#1% �2
�2��� ���������������� �!�
�!
����� ������������������� 
������������������8�������� 2
��� ����8 �!�!�2�
2��� �!�!�2�
	��	 +'7;*+'7;�04%%7"')#1% 	 ���� ���� � �  
�

 �����������8����@ �2
�2��� ��������� ���������������� �������������������8�������� 2
�2� ����8 �!�!�2�
	��� �!�!�2�
	��	 +'7;*+'7;�04%%7"')#1% �2
�2��� ���������������� �!�
�!
����� ������������������� 
������������������8�������� 2
��� ����8 �!�!�2�
2��� �!�!�2�
	��	 +'7;*+'7;�04%%7"')#1% 	 ����������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������A���
!B� �  
�
2 �����������8����@ �2
�2��� ��������� ���������������� �������������������8�������� 2
�2� ����8 �!�!�2�
	��� �!�!�2�
	��	 +'7;*+'7;�04%%7"')#1% �2
�2��� ���������������� �!�
�!
����� ������������������� 
������������������8�������� 2
��� ����8 �!�!�2�
2��� �!�!�2�
	��	 +'7;*+'7;�04%%7"')#1% 	 ����������� ��������������������������5������������������������������������������������������������������������������A�����B � �  
�
� �����������8����@ �2
�2��� ��������� ���������������� ������������������8�������� 2
�2� ����8 �!�!�2�
	��� �!�!�2�
	��	 +'7;*+'7;�04%%7"')#1% �2
�2��� ���������������� �!�
�!
����� ������������������� 
������������������8�������� 2
��� ����8 �!�!�2�
2��� �!�!�2�
	��	 +'7;*+'7;�04%%7"')#1% 	 ����������� �����������������������������>�������������������������A����!B � �  
�
� �����������8����@ �2
�2��� ��������� ���������������� 	������������������8�������� 2
�2� ����8 �!�!�2�
	��� �!�!�2�
	��	 +'7;*+'7;�04%%7"')#1% �2
�2��� ���������������� �!�
�!
����� ������������������� 
������������������8�������� 2
��� ����8 �!�!�2�
2��� �!�!�2�
	��	 +'7;*+'7;�04%%7"')#1% 	 ����������� �������������5����������5���������������������������=������������������A����2B � �  
�
 �����������8����@ �2
�2��� ��������� ���������������� ��������������������8�������� 2
�2� ����8 �!�!�2�
	��� �!�!�2�
	��	 +'7;*+'7;�04%%7"')#1% �2
�2��� ���������������� �!�
�!
����� ������������������� 
������������������8�������� 2
��� ����8 �!�!�2�
2��� �!�!�2�
	��	 +'7;*+'7;�04%%7"')#1% 	 ����������� �������������������������������������������������� � �  
�
	 �����������8����@ �2
�2��� ��������� ���������������� ��������������������8�������� 2
�2� ����8 �!�!�2�
	��� �!�!�2�
	��	 +'7;*+'7;�04%%7"')#1% �2
�2��� ���������������� �!�
�!
����� ������������������� 
������������������8�������� 2
��� ����8 �!�!�2�
2��� �!�!�2�
	��	 +'7;*+'7;�04%%7"')#1% 	 ��������� ������������������������������5��������������������������������� � �  
�
	� �����������8����@ �2
�2��� ��������� ���������������� ��������������������8�������� 2
�2� ����8 �!�!�2�
	��� �!�!�2�
	��	 +'7;*+'7;�04%%7"')#1% �2
�2��� ���������������� �!�
�!
����� ������������������� 
������������������8�������� 2
��� ����8 �!�!�2�
2��� �!�!�2�
	��	 +'7;*+'7;�04%%7"')#1% 	 ����������� ������������������������� � �  
�
	� �����������8����@ �2
�2��� ��������� ���������������� �!������������������8�������� 2
�2� ����8 �!�!�2�
	��� �!�!�2�
	��	 +'7;*+'7;�04%%7"')#1% �2
�2��� ���������������� �!�
�!
����� ������������������� 
������������������8�������� 2
��� ����8 �!�!�2�
2��� �!�!�2�
	��	 +'7;*+'7;�04%%7"')#1% 	 �����������������������������������������������������2 � �  
�
	� �����������8����@ �2
�2��� ��������� ���������������� �
������������������8�������� 2
�2� ����8 �!�!�2�
	��� �!�!�2�
	��	 +'7;*+'7;�04%%7"')#1% �2
�2��� ���������������� �!�
�!
����� ������������������� 
������������������8�������� 2
��� ����8 �!�!�2�
2��� �!�!�2�
	��	 +'7;*+'7;�04%%7"')#1% 	 ������ �����������������������������������������������������9������������������������������5����������! �
�
	! �����������8����@ �2
�2��� ��������� ���������������� �2������������������8�������� 2
�2� ����8 �!�!�2�
	��� �!�!�2�
	��	 +'7;*+'7;�04%%7"')#1% �2
�2��� ���������������� �!�
�!
����� ������������������� 
������������������8�������� 2
��� ����8 �!�!�2�
2��� �!�!�2�
	��	 +'7;*+'7;�04%%7"')#1% 	 ����������� ����������������������2
������� � � I
�
	
 �����������8����@ �2
2
�@ ��������� ������������������������������������������ ���������������5������ 2
��� ����8 �!�!�
��	���2 �!�!�
��	2�
� +16'#'7'+?*'437"%).#1% �2
2
�@ !!�2��
������ ��������������������������������� �������� ���������������5������ 2
��� ����8 �!�!�
��	���2 �!�!�
��	2�
� 	 ������ ������������������������������������������������������� � �  
�
	2 �����������8����@ ��������� 
�	������������������������8 ��5��������  ������ 2
��� ����8 �!�!�
2�	�2
 �!�!�
2�	�22 )�+�'7'+?*)�+04%%7"')#1% 
�	������������������������8 ������������ !�����������@�� �������	 2
2�� �� ������� �!�!�	2�!��� �!�!�	2�!���� )�+�04%%7"')*)�+04%%7"')#1% �7
�
	� �����������8����@ ��������� ���������������������������������������������8 ������������� 2
��� ����8 �!�!�!���!�2 �!�!�!��
���� +)#+"42
�'7'+?�*7+�'7'+?�;)3F#1% ���������������������������������������������8��2
�
!������ ������������������������������������� ������������� ���	!
�2 2
��� ����8 �!�!�!���!�2 �!�!�!��
���� +)#+"42
�'7'+?�*7+�'7'+?�;)3F#1% 2
�
	� �����������8����@ ��������� ���������������������������������������������8 ������������� 2
��� ����8 �!�!�!���!�2 �!�!�!��
���� +)#+"42
�'7'+?�*7+�'7'+?�;)3F#1% ���������������������������������������������8��2
�
!�����
 ������������������������������������� ������������� 2
��� ����8 �!�!�!���!�2 �!�!�!��
���� +)#+"42
�'7'+?�*7+�'7'+?�;)3F#1% 2
�
	 �����������8����@ ��������� ����������������������������>���������������������8 ���> ���=��������������������� 2
��� ����8 �!�!�!���
�
� �!�!�!2��!��2 ����������������������������>���������������������8���>��������������8 ���=���������������������� 2
��� ����8 2
�
		 �����������8����@ �2
��
�� ��������� �8��������������������������=��������������@ �	���������>�������������
�� 2
�
� ����8����� �!�!�!���2�
� �!�!�!2����� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��
�� �8��������������������������=��������������@�	2
��
�	����! �8���������������@ �	���������>��������� ���!
�� 2
�
� ����8����� �!�!�!���2�
� �!�!�!2����� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% � !������� ��� �������������������������������8���������������=��� ! �  
�2�� �����������8����@ �2
��
�� ��������� �8��������������������������=��������������@ �	���������>�������������
�� 2
�
� ����8����� �!�!�!���2�
� �!�!�!2����� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��
�� �8��������������������������=��������������@�	2
��
�	����! �8���������������@ �	���������>��������� ���!
�� 2
�
� ����8����� �!�!�!���2�
� �!�!�!2����� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% � ��� ���������=������������ ����������������������������5�����������=��� ! �  
�2�� �����������8����@ �2
��
�� ��������� �8��������������������������=��������������@ �	���������>�������������
�� 2
�
� ����8����� �!�!�!���2�
� �!�!�!2����� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��
�� �8��������������������������=��������������@�	2
��
�	����! �8���������������@ �	���������>��������� ���!
�� 2
�
� ����8����� �!�!�!���2�
� �!�!�!2����� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% � !���!��! ��� ��������������=��� ! �  
�2�� �����������8����@ �2
��
�� ��������� �8��������������������������=��������������@ �	���������>�������������
�� 2
�
� ����8����� �!�!�!���2�
� �!�!�!2����� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��
�� �8��������������������������=��������������@�	2
��
�	����! �8���������������@ �	���������>��������� ���!
�� 2
�
� ����8����� �!�!�!���2�
� �!�!�!2����� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% � !���!�� ��� ���������������� ! �  
�2�! �����������8����@ �2
��
�� ��������� �8��������������������������=��������������@ �	���������>�������������
�� 2
�
� ����8����� �!�!�!���2�
� �!�!�!2����� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��
�� �8��������������������������=��������������@�	2
��
�	����! �8���������������@ �	���������>��������� ���!
�� 2
�
� ����8����� �!�!�!���2�
� �!�!�!2����� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% � ��� �������������������������������������=��� ! �  
�2�
 �����������8����@ �2
��
�� ��������� �8��������������������������=��������������@ �	���������>�������������
�� 2
�
� ����8����� �!�!�!���2�
� �!�!�!2����� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��
�� �8��������������������������=��������������@�	2
��
�	����! �8���������������@ �	���������>��������� ���!
�� 2
�
� ����8����� �!�!�!���2�
� �!�!�!2����� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!��!
�! ���������� ���������������������������=��� 
 �  
�2�2 �����������8����@ �2
��
�� ��������� �8��������������������������=��������������@ �	���������>�������������
�� 2
�
� ����8����� �!�!�!���2�
� �!�!�!2����� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��
�� �8��������������������������=��������������@�	2
��
�	����! �8���������������@ �	���������>��������� ���!
�� 2
�
� ����8����� �!�!�!���2�
� �!�!�!2����� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% � !������	 ��� ���������������������������������� ! �  
�2�� �����������8����@ �2
��
�� ��������� �8��������������������������=��������������@ �	���������>�������������
�� 2
�
� ����8����� �!�!�!���2�
� �!�!�!2����� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��
�� �8��������������������������=��������������@�	2
��
�	����! �8���������������@ �	���������>��������� ���!
�� 2
�
� ����8����� �!�!�!���2�
� �!�!�!2����� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% � ��� ������=������������������������������ ! �  
�2�� �����������8����@ �2
��
�� ��������� �8��������������������������=��������������@ �	���������>�������������
�� 2
�
� ����8����� �!�!�!���2�
� �!�!�!2����� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��
�� �8��������������������������=��������������@�	2
��
�	����! �8���������������@ �	���������>��������� ���!
�� 2
�
� ����8����� �!�!�!���2�
� �!�!�!2����� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% � ��� �8����������������=��� ! �  
�2� �����������8����@ �2
��
�� ��������� �8��������������������������=��������������@ �	���������>�������������
�� 2
�
� ����8����� �!�!�!���2�
� �!�!�!2����� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��
�� �8��������������������������=��������������@�	2
��
�	����! �8���������������@ �	���������>��������� ���!
�� 2
�
� ����8����� �!�!�!���2�
� �!�!�!2����� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% � !������� ��� ��������������������������������� ! �  
�2�	 �����������8����@ �2
��
�� ��������� �8��������������������������=��������������@ �	���������>�������������
�� 2
�
� ����8����� �!�!�!���2�
� �!�!�!2����� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��
�� �8��������������������������=��������������@�	2
��
�	����! �8���������������@ �	���������>��������� ���!
�� 2
�
� ����8����� �!�!�!���2�
� �!�!�!2����� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% � !����!�
 ��� ��������������������������������� ! �  
�2�� �����������8����@ �2
��
�� ��������� �8��������������������������=��������������@ �	���������>�������������
�� 2
�
� ����8����� �!�!�!���2�
� �!�!�!2����� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��
�� �8��������������������������=��������������@�	2
��
�	����! �8���������������@ �	���������>��������� ���!
�� 2
�
� ����8����� �!�!�!���2�
� �!�!�!2����� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% � ��� ����#����#����#����#������#����#� ! �  
�2�� �����������8����@ �2
��
�� ��������� �8��������������������������=��������������@ �	���������>�������������
�� 2
�
� ����8����� �!�!�!���2�
� �!�!�!2����� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��
�� �8��������������������������=��������������@�	2
��
�	����! �8���������������@ �	���������>��������� ���!
�� 2
�
� ����8����� �!�!�!���2�
� �!�!�!2����� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% � ��� ������������#�����#�����������#���#� ! �  
�2�� �����������8����@ �2
��
�� ��������� �8��������������������������=��������������@ �	���������>�������������
�� 2
�
� ����8����� �!�!�!���2�
� �!�!�!2����� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��
�� �8��������������������������=��������������@�	2
��
�	����! �8���������������@ �	���������>��������� ���!
�� 2
�
� ����8����� �!�!�!���2�
� �!�!�!2����� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% � !���22�2 ��� �������������=������������������� ! �  
�2�! �����������8����@ �2
��
�� ��������� �8��������������������������=��������������@ �	���������>�������������
�� 2
�
� ����8����� �!�!�!���2�
� �!�!�!2����� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��
�� �8��������������������������=��������������@�	2
��
�	����! �8���������������@ �	���������>��������� ���!
�� 2
�
� ����8����� �!�!�!���2�
� �!�!�!2����� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�����
 ���������� ��������������������������������5����������� 
 �  
�2�
 �����������8����@ �2
��
�� ��������� �8��������������������������=��������������@ �	���������>�������������
�� 2
�
� ����8����� �!�!�!���2�
� �!�!�!2����� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��
�� �8��������������������������=��������������@�	2
��
�	����! �8���������������@ �	���������>��������� ���!
�� 2
�
� ����8����� �!�!�!���2�
� �!�!�!2����� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�����2 ���������� ���������������������5#������#�������������# 
 �  
�2�2 �����������8����@ �2
��
�� ��������� �8��������������������������=��������������@ �	���������>�������������
�� 2
�
� ����8����� �!�!�!���2�
� �!�!�!2����� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��
�� �8��������������������������=��������������@�	2
��
�	����! �8���������������@ �	���������>��������� ���!
�� 2
�
� ����8����� �!�!�!���2�
� �!�!�!2����� +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!������ ���������� ������������������8����������#����������=��� 
 �  
�2�� �����������8����@ ���
�� ��������� ����������������������������� ����5������������������	 !�� ����������� �!��	�	2������ �!��	�	2������ +)#���
��*7+�'7'+?�;)3F#1% ���
�� ����������������������������� �	��
�	����
 �8�����#��#������ ����5������������ �����2 !�� ����������� �	��	�	2������ �!��	�	2������ +)#���
�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 	������� ����� !��������� � �-
�2�� �����������8����@ ���2�� ��������� �8������������������>����������� ���5����������������� !�� ����������� �!��	�	
��!��� �!��	�	
����2 +)#���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% ���2�� �8���������������������5��>������������!
2!	����!2 ����5�>����������� ���5����������������� !�� ����������� �!��	�	
��!��� �!��	�	
����2 G(7')&�*.+40704%#')3 � 
��!!��! ������� ����#�������#����#����#����������� 
 �  
�2� �����������8����@ ���2�� ��������� �8������������������>����������� ���5����������������� !�� ����������� �!��	�	
��!��� �!��	�	
����2 +)#���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% ���2�� �8���������������������5��>������������!
2!	����!2 ����5�>����������� ���5����������������� !�� ����������� �!��	�	
��!��� �!��	�	
����2 G(7')&�*.+40704%#')3 � 
��!!��
 ������� ���#�������#����#����#����������� 
 �  
�2�	 �����������8����@ ���2�� ��������� �8������������������>����������� ���5����������������� !�� ����������� �!��	�	
��!��� �!��	�	
����2 +)#���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% ���2�� �8���������������������5��>������������!
2!	����!2 ����5�>����������� ���5����������������� !�� ����������� �!��	�	
��!��� �!��	�	
����2 G(7')&�*.+40704%#')3 � 
��!!��2 ������� ���#���������5#����#������������� 
 �  
�2�� �����������8����@ ��������� ���������������������������������������������������� 
������������5��������� !�� ����������� �!��	�	
�!2��	 �!��	�������	 +)#+"4�')&1+,73)7&*7+�'7'+?�;)3F#1% �������������������������������������������������������
!������� ������������������������������������� 
������������5��������� ������ !�� ����������� �!��	�	
�!2��	 �!��	�������	 +)#+"4�')&1+,73)7&*7+�'7'+?�;)3F#1% 2
�2�� �����������8����@ ���
�� ��������� �8�������85��������������������������� ����5������������������	 !�� ���������������� �!��	�	2������ �!��	�	2������ +)#���
��*7+�'7'+?�;)3F#1% ��!
� �8�������85����������������������������	�!!	�����	 �8�����#��#������ ����5������������ �����2 !�� ����������� �	��	�	2������ �!��	�	2������ +)#���
�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���!
�� ��� ���5������������������������������ 
 �  
�2�� �����������8����@ ���
�� ��������� �8�������85��������������������������� ����5������������������	 !�� ���������������� �!��	�	2������ �!��	�	2������ +)#���
��*7+�'7'+?�;)3F#1% ��!
� �8�������85����������������������������	��
������� �8�����#��#������ ����5������������ �����2 !�� ����������� �	��	�	2������ �!��	�	2������ +)#���
�*7+�'7'+?�;)3F#1% � !���!��� ��� ��������������������������������� ! �  
�2�! �����������8����@ ���
�� ��������� �8�������85��������������������������� ����5������������������	 !�� ���������������� �!��	�	2������ �!��	�	2������ +)#���
��*7+�'7'+?�;)3F#1% ��!
� �8�������85����������������������������	��
������� �8�����#��#������ ����5������������ �����2 !�� ����������� �	��	�	2������ �!��	�	2������ +)#���
�*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!���	 ��� ���������������������������������� ! �  
�2�
 �����������8����@ ���
�� ��������� �8�������85��������������������������� ����5������������������	 !�� ���������������� �!��	�	2������ �!��	�	2������ +)#���
��*7+�'7'+?�;)3F#1% ��!
�� �8�������85����������������������������	�!!	�����	 �8�����#��#������ ����5������������ �����2 !�� ����������� �	��	�	2������ �!��	�	2������ +)#���
�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2���!
!� ��� ������������������������������������������� 2 �  
�2�2 �����������8����@ ���
�� ��������� �8�������85��������������������������� ����5������������������	 !�� ���������������� �!��	�	2������ �!��	�	2������ +)#���
��*7+�'7'+?�;)3F#1% ��!
�� �8�������85����������������������������	�!!	�����	 �8�����#��#������ ����5������������ �����2 !�� ����������� �	��	�	2������ �!��	�	2������ +)#���
�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2���!
!� ��� �������� 2 �  
�2�� �����������8����@ ���
�� ��������� �8�������85��������������������������� ����5������������������	 !�� ���������������� �!��	�	2������ �!��	�	2������ +)#���
��*7+�'7'+?�;)3F#1% ��!
!� �8�������85����������������������������	�!!	�����	 �8�����#��#������ ����5������������ �����2 !�� ����������� �	��	�	2������ �!��	�	2������ +)#���
�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���
��� ������� �����#������#�����������#��������� 
 �  
�2�� �����������8����@ ���
�� ��������� �8�������85��������������������������� ����5������������������	 !�� ���������������� �!��	�	2������ �!��	�	2������ +)#���
��*7+�'7'+?�;)3F#1% ��!
� �8�������85����������������������������	��
������� �8�����#��#������ ����5������������ �����2 !�� ����������� �	��	�	2������ �!��	�	2������ +)#���
�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���	 ���������� ����������������������������������������������������� 
 �  
�2� �����������8����@ ���
�� ��������� �8�������85��������������������������� ����5������������������	 !�� ���������������� �!��	�	2������ �!��	�	2������ +)#���
��*7+�'7'+?�;)3F#1% ��!
�� �8�������85����������������������������	�!!	�����	 �8�����#��#������ ����5������������ �����2 !�� ����������� �	��	�	2������ �!��	�	2������ +)#���
�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���2��� ������� �����������������=��������������������� 
 �  
�2�	 �����������8����@ ���
�� ��������� �8�������85��������������������������� ����5������������������	 !�� ���������������� �!��	�	2������ �!��	�	2������ +)#���
��*7+�'7'+?�;)3F#1% ��!
� �8�������85����������������������������	��
������� �8�����#��#������ ����5������������ �����2 !�� ����������� �	��	�	2������ �!��	�	2������ +)#���
�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!��� ���������� ������������=�������9����� 
 �  
�2!� �����������8����@ ���
�� ��������� �8�������85��������������������������� ����5������������������	 !�� ���������������� �!��	�	2������ �!��	�	2������ +)#���
��*7+�'7'+?�;)3F#1% ��!
� �8�������85����������������������������	��
������� �8�����#��#������ ����5������������ �����2 !�� ����������� �	��	�	2������ �!��	�	2������ +)#���
�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!��� ���������� �������������������� 
 �  
�2!� �����������8����@ ���
�� ��������� �8�������85��������������������������� ����5������������������	 !�� ���������������� �!��	�	2������ �!��	�	2������ +)#���
��*7+�'7'+?�;)3F#1% ��!
� �8�������85����������������������������	��
������� �8�����#��#������ ����5������������ �����2 !�� ����������� �	��	�	2������ �!��	�	2������ +)#���
�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���� ���������� ��#����������#�������������������� 
 �  
�2!� �����������8����@ �2
�2�!� ��������� ��������>#������� ����>��=���������� 2
�!� ���5���������� �!�!�
��!���! �!�!�
��!���� +)#�2
�2�!�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�2�!� ��������>#������� �	2
�2�!�����! ��������>��=���������� ����>��=���������� 2
�!� ���5���������� �!�!�
��!���! �!�!�
��!���� +)#�2
�2�!�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 	������� ����� ����� � �-
�2!! �����������8����@ �2�����@ ��������� �8����������������������������� ����������������� 2�
� ������� �!���2��2��22 �!���2��2	�2� +)#�2�����@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�����@ �8���������������������������������
�!����� �8��������������� ����������������� 2�
� ������� �!���2��2��22 �!���2��2	�2� +)#�2�����@*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
��!!��� ������� ����=������������� 
 �  
�2!
 �����������8����@ �2�����@ ��������� �8����������������������������� ����������������� 2�
� ������� �!���2��2��22 �!���2��2	�2� +)#�2�����@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�����@ �8���������������������������������
�!����� �8��������������� ����������������� 2�
� ������� �!���2��2��22 �!���2��2	�2� +)#�2�����@*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
������� ������� ������� 
 �  
�2!2 �����������8����@ �2�����@ ��������� �8����������������������������� ����������������� 2�
� ������� �!���2��2��22 �!���2��2	�2� +)#�2�����@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�����@ �8���������������������������������
�!����� �8��������������� ����������������� 2�
� ������� �!���2��2��22 �!���2��2	�2� +)#�2�����@*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
��!!
�! ������� ������������������������5�������������������� 
 �  
�2!� �����������8����@ �2�����@ ��������� �8����������������������������� ����������������� 2�
� ������� �!���2��2��22 �!���2��2	�2� +)#�2�����@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�����@ �8���������������������������������
�!����� �8��������������� ����������������� 2�
� ������� �!���2��2��22 �!���2��2	�2� +)#�2�����@*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
������2 ������� ������������������� 
 �  
�2!� �����������8����@ �2�����@ ��������� �8����������������������������� ����������������� 2�
� ������� �!���2��2��22 �!���2��2	�2� +)#�2�����@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�����@ �8���������������������������������
�!����� �8��������������� ����������������� 2�
� ������� �!���2��2��22 �!���2��2	�2� +)#�2�����@*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 ������� ���2 �������������������������2 2 �  
�2! �����������8����@ �2�����@ ��������� �8����������������������������� ����������������� 2�
� ������� �!���2��2��22 �!���2��2	�2� +)#�2�����@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�����@ �8���������������������������������
�!����� �8��������������� ����������������� 2�
� ������� �!���2��2��22 �!���2��2	�2� +)#�2�����@*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 ���!!
�� ���2 �����8������������2 2 �  
�2!	 �����������8����@ �2�����@ ��������� �8����������������������������� ����������������� 2�
� ������� �!���2��2��22 �!���2��2	�2� +)#�2�����@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�����@ �8���������������������������������
�!����� �8��������������� ����������������� 2�
� ������� �!���2��2��22 �!���2��2	�2� +)#�2�����@*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 2�����!	 ��� ��������������������������������� 2 �  
�2
� �����������8����@ �2�����@ ��������� �8����������������������������� ����������������� 2�
� ������� �!���2��2��22 �!���2��2	�2� +)#�2�����@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�����@ �8���������������������������������
�!����� �8��������������� ����������������� 2�
� ������� �!���2��2��22 �!���2��2	�2� +)#�2�����@*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 2��!!
�	 ��� ��������������������������������� 2 �  
�2
� �����������8����@ �2�!2�	� ��������� �8��������������=������5������������� ����������������� 2�
� ������� �!���2��2��22 �!���2��2	�2� +)#�2�!2�	�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!2�	� �8��������������=������5�����������������
�!����� �8��������������� ����������������� 2�
� ������� �!���2��2��22 �!���2��2	�2� 	 !��!!��� ��� ����������������� ! �  
�2
� �����������8����@ �2������ ��������� �8��������������=������������� ������������@ 2��
2 ������ �!����
�!��� �!����2�2���� +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% �2������ �8��������������=�����������������2������� ��������������� ������������@ 2��
2 ������ �!����
�!��� �!����2�2���� +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 !��!!��� ��� ���5���������������������������������������������������� ! �  
�2
! �����������8����@ �2������ ��������� �8��������������=������������� ������������@ 2��
2 ������ �!����
�!��� �!����2�2���� +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% �2������ �8��������������=�����������������2������� ��������������� ������������@ 2��
2 ������ �!����
�!��� �!����2�2���� +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 !��!!
�� ��� �������� ! �  
�2

 �����������8����@ �2������ ��������� �8��������������=������������� ������������@ 2��
2 ������ �!����
�!��� �!����2�2���� +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% �2������ �8��������������=�����������������2������� ��������������� ������������@ 2��
2 ������ �!����
�!��� �!����2�2���� +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
!�!!��
 ���������� ���������������������������������� 
 �  
�2
2 �����������8����@ �2������ ��������� �8��������������=������������� ������������@ 2��
2 ������ �!����
�!��� �!����2�2���� +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% �2������ �8��������������=�����������������2������� ��������������� ������������@ 2��
2 ������ �!����
�!��� �!����2�2���� +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
!�!��� ���������� �����������=�������9����� 
 �  
�2
� �����������8����@ �2������ ��������� �8��������������=������������� ������������@ 2��
2 ������ �!����
�!��� �!����2�2���� +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% �2������ �8��������������=�����������������2������� ��������������� ������������@ 2��
2 ������ �!����
�!��� �!����2�2���� +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 !��!���� ��� ������������������������������������������������ ! �  
�2
� �����������8����@ �2������ ��������� �8��������������=������������� ������������@ 2��
2 ������ �!����
�!��� �!����2�2���� +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% �2������ �8��������������=�����������������2������� ��������������� ������������@ 2��
2 ������ �!����
�!��� �!����2�2���� +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
!�!���� ���������� ��#����������#�������������������� 
 �  
�2
 �����������8����@ �2����� ��������� �8��������������������������=������9������������� �!�������������������������	 2�!�� ���������� �!����
�!���� �!����
�����	 +)#�2�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����� �8��������������������������=������9��������������	2���������� �8�������9������������� �!����������������� �������	 2�!�� ��������������� �!����
�!���� �!����
�����	 +)#�2�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!!��
 ���������� ������������������������������������ 
 �  
�2
	 �����������8����@ �2
��2@ ��������� �8����������������������������#��������@ 2���������������� 2
!
� �����8 �!�!�
	����	
 �!�!�
	�2!�� +)#�2
��2@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��2@ �8����������������������������#��������@�	2
��2����! �8����>����������� ��������������������� ����!� 2
��
 ����8 �!�!�!�����	 �!�!�!��2�!� +)#�2
��!	@*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���22�� ������� �������������=������������=���������������������� 
 �  
�22� �����������8����@ �2
��2@ ��������� �8����������������������������#��������@ 2���������������� 2
!
� �����8 �!�!�
	����	
 �!�!�
	�2!�� +)#�2
��2@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��2@ �8����������������������������#��������@�	2
��2����! �8����>����������� ��������������������� ����!� 2
��
 ����8 �!�!�!�����	 �!�!�!��2�!� +)#�2
��!	@*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���22�� ������� �������������#���5����#���������� 
 �  
�22� �����������8����@ �2
��2@ ��������� �8����������������������������#��������@ 2���������������� 2
!
� �����8 �!�!�
	����	
 �!�!�
	�2!�� +)#�2
��2@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��2@ �8����������������������������#��������@�	2
��2����! �8����>����������� ��������������������� ����!� 2
��
 ����8 �!�!�!�����	 �!�!�!��2�!� +)#�2
��!	@*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2��!���� ��� ����������������������������=���� 2 �  
�22� �����������8����@ �2
��2@ ��������� �8����������������������������#��������@ 2���������������� 2
!
� �����8 �!�!�
	����	
 �!�!�
	�2!�� +)#�2
��2@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��2@ �8����������������������������#��������@�	2
��2����! �8����>����������� ��������������������� ����!� 2
��
 ����8 �!�!�!�����	 �!�!�!��2�!� +)#�2
��!	@*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2��!���� ��� �����8�����5�������������������������������������=���������������� 2 �  
�22! �����������8����@ �2
��2@ ��������� �8����������������������������#��������@ 2���������������� 2
!
� �����8 �!�!�
	����	
 �!�!�
	�2!�� +)#�2
��2@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��2@ �8����������������������������#��������@�	2
��2����! �8����>����������� ��������������������� ����!� 2
��
 ����8 �!�!�!�����	 �!�!�!��2�!� +)#�2
��!	@*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� �������� 
 �  
�22
 �����������8����@ �2
��2@ ��������� �8����������������������������#��������@ 2���������������� 2
!
� �����8 �!�!�
	����	
 �!�!�
	�2!�� +)#�2
��2@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��2@ �8����������������������������#��������@�	2
��2����! �8����>����������� ��������������������� ����!� 2
��
 ����8 �!�!�!�����	 �!�!�!��2�!� +)#�2
��!	@*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� �������=�� 
 �  
�222 �����������8����@ �2
��2@ ��������� �8����������������������������#��������@ 2���������������� 2
!
� �����8 �!�!�
	����	
 �!�!�
	�2!�� +)#�2
��2@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��2@ �8����������������������������#��������@�	2
��2����! �8����>����������� ��������������������� ����!� 2
��
 ����8 �!�!�!�����	 �!�!�!��2�!� +)#�2
��!	@*7+�'7'+?�;)3F#1% � ���!���� ���
 �������������������5��������������� � �-
�22� �����������8����@ �2
��25 ��������� �8��������������������������=���>#����=����� ����������������	 2
��� �������������� �!�!������!� �!�!������!� +)#�2
��25*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��25 �8��������������������������=���>#����=������	2
��22����� �8����>#����=����� ����������������	 �����	 2
��� �������������� �!�!������!� �!�!������!� +)#�2
��25*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���	 ���������� ������������������������������������������������������� 
 �  
�22� �����������8����@ �2
��25 ��������� �8��������������������������=���>#����=����� ����������������	 2
��� �������������� �!�!������!� �!�!������!� +)#�2
��25*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��25 �8��������������������������=���>#����=������	2
��22����� �8����>#����=����� ����������������	 �����	 2
��� �������������� �!�!������!� �!�!������!� +)#�2
��25*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!�
�	 ��� ����������������� ! �  
�22 �����������8����@ �2
��25 ��������� �8��������������������������=���>#����=����� ����������������	 2
��� �������������� �!�!������!� �!�!������!� +)#�2
��25*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��25 �8��������������������������=���>#����=������	2
��22����� �8����>#����=����� ����������������	 �����	 2
��� �������������� �!�!������!� �!�!������!� +)#�2
��25*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���� ���������� ���������������������������������������������� 
 �  
�22	 �����������8����@ �2
��25 ��������� �8��������������������������=���>#����=����� ����������������	 2
��� �������������� �!�!������!� �!�!������!� +)#�2
��25*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��25 �8��������������������������=���>#����=������	2
��22����� �8����>#����=����� ����������������	 �����	 2
��� �������������� �!�!������!� �!�!������!� +)#�2
��25*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!��� ���������� �������������=������� 
 �  
�2�� �����������8����@ �2
��25 ��������� �8��������������������������=���>#����=����� ����������������	 2
��� �������������� �!�!������!� �!�!������!� +)#�2
��25*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��25 �8��������������������������=���>#����=������	2
��22����� �8����>#����=����� ����������������	 �����	 2
��� �������������� �!�!������!� �!�!������!� +)#�2
��25*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���� ���������� ������#��8�#����#���������������� 
 �  
�2�� �����������8����@ �2
��25 ��������� �8��������������������������=���>#����=����� ����������������	 2
��� �������������� �!�!������!� �!�!������!� +)#�2
��25*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��25 �8��������������������������=���>#����=������	2
��22����� �8����>#����=����� ����������������	 �����	 2
��� �������������� �!�!������!� �!�!������!� +)#�2
��25*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!��� ���������� ��#����������#�������������������� 
 �  
�2�� �����������8����@ �2
����� ��������� �8����>#����=����� ����������������	 2
��� �������������� �!�!������
� �!�!������! +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� �8����>#����=����� �	2
���������� �8����>#����=����� �����	 2
��� �������������� �!�!������
� �!�!������! +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���	 ���������� ������������������������ 
 �  
�2�! �����������8����@ �2
����� ��������� �8����>#����=����� ����������������	 2
��� �������������� �!�!������
� �!�!������! +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� �8����>#����=����� �	2
���������� �8����>#����=����� �����	 2
��� �������������� �!�!������
� �!�!������! +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!�
�� ��� ������������������������������� ! �  
�2�
 �����������8����@ �2
����� ��������� ����>�������@���� ������������8�����	 2
��� �������������� �!�!�������� �!�!�������� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� ����>�������@���� �	2
��!����� �8����>�������@���� ����	 2
��� ����#�#������� �!�!�������� �!�!�������� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � !���22�2 ��� �������������=�� ! �  
�2�2 �����������8����@ �2
����� ��������� ����>�������@���� ������������8�����	 2
��� �������������� �!�!�������� �!�!�������� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� ����>�������@���� �	2
��!����� �8����>�������@���� ����	 2
��� �������������� �!�!�������� �!�!�������� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���22�� ������� �������������=������������=���������������������� 
 �  
�2�� �����������8����@ �2
����� ��������� ����>�������@���� ������������8�����	 2
��� �������������� �!�!�������� �!�!�������� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� ����>�������@���� �	2
��!����� �8����>�������@���� ����	 2
��� �������������� �!�!�������� �!�!�������� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���2��� ������� �����������������=��������������������� 
 �  
�2�� �����������8����@ �2
����� ��������� ����>�������@���� ������������8�����	 2
��� �������������� �!�!�������� �!�!�������� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� ����>�������@���� �	2
��!����� �8����>�������@���� ����	 2
��� �������������� �!�!�������� �!�!�������� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � !���2��� ��� ����������������������������#���8��#�������# ! �  
�2� �����������8����@ �2
����� ��������� ����>�������@���� ������������8�����	 2
��� �������������� �!�!�������� �!�!�������� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� ����>�������@���� �	2
��!����� �8����>�������@���� ����	 2
��� �������������� �!�!�������� �!�!�������� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���22�� ������� �������������#���5����#���������� 
 �  
�2�	 �����������8����@ �2
����� ��������� ����>�������@���� ������������8�����	 2
��� �������������� �!�!�������� �!�!�������� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� ����>�������@���� �	2
��!����� �8����>�������@���� ����	 2
��� �������������� �!�!�������� �!�!�������� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� ��������������������������������� 
 �  
�2�� �����������8����@ �2
����� ��������� ����>�������@���� ������������8�����	 2
��� �������������� �!�!�������� �!�!�������� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� ����>�������@���� �	2
��!����� �8����>�������@���� ����	 2
��� �������������� �!�!�������� �!�!�������� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� ��������������������������������� 
 �  
�2�� �����������8����@ �2
����� ��������� ����>�������@���� ������������8�����	 2
��� �������������� �!�!�������� �!�!�������� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� ����>�������@���� �	2
��!����� �8����>�������@���� ����	 2
��� ����#�#������� �!�!�������� �!�!�������� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
������
 ���������� ���������������������5����������� 
 �  
�2�� �����������8����@ �2
����� ��������� ����>�������@���� ������������8�����	 2
��� �������������� �!�!�������� �!�!�������� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� ����>�������@���� �	2
��!����� �8����>�������@���� ����	 2
��� ����#�#������� �!�!�������� �!�!�������� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
������2 ���������� ����������5#������#�������������# 
 �  
�2�! �����������8����@ �2
����� ��������� ����>�������@���� ������������8�����	 2
��� �������������� �!�!�������� �!�!�������� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� ����>�������@���� �	2
��!����� �8����>�������@���� ����	 2
��� �������������� �!�!�������� �!�!�������� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2��!���2 ��� �����8#5������������������������� 2 �  
�2�
 �����������8����@ ��������� ������������������������������������������������������� ������������������ 2
��� �������������� �!�!������� �!�!���
2��� +)#+"42
�64'37;4&..4'*7+�'7'+?�;)3F#1% ���������������������������������������������������������2
�
!����		 ������������������������������������� ������������������ 2
��� �������������� �!�!������� �!�!���
2��� +)#+"42
�64'37;4&..4'*7+�'7'+?�;)3F#1% 2
�2�2 �����������8����@ �2
���� ��������� �8������������������������������ ����������������� 2
22� �����������5������ �!�!�
�����! �!�!�
��

�� +)#�2
���� *7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���� �8�������������������������������	2
���������� �8������������������������������ ����������������� 2
22� �����������5������ �!�!�
�����! �!�!�
��

�� +)#�2
���� *7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!!��! ������� ������������������������5����������������������������������� 
 �  
�2�� �����������8����@ �2
���� ��������� �8������������������������������ ����������������� 2
22� �����������5������ �!�!�
�����! �!�!�
��

�� +)#�2
���� *7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���� �8�������������������������������	2
���������� �8������������������������������ ����������������� 2
22� �����������5������ �!�!�
�����! �!�!�
��

�� +)#�2
���� *7+�'7'+?�;)3F#1% � �2��!!�� ��� �������������� 2 �  
�2�� �����������8����@ �2
���� ��������� �8������������������������������ ����������������� 2
22� �����������5������ �!�!�
�����! �!�!�
��

�� +)#�2
���� *7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���� �8�������������������������������	2
���������� �8������������������������������ ����������������� 2
22� �����������5������ �!�!�
�����! �!�!�
��

�� +)#�2
���� *7+�'7'+?�;)3F#1% � ���!!��� ���2 ��������������� 2 �  
�2� �����������8����@ �2
���� ��������� �8������������������������������ ����������������� 2
22� �����������5������ �!�!�
�����! �!�!�
��

�� +)#�2
���� *7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���� �8�������������������������������	2
���������� �8������������������������������ ����������������� 2
22� �����������5������ �!�!�
�����! �!�!�
��

�� +)#�2
���� *7+�'7'+?�;)3F#1% � 2������	 ��� ���������85��������������������� 2 �  
�2�	 �����������8����@ �2
���� ��������� �8������������������������������ ����������������� 2
22� �����������5������ �!�!�
�����! �!�!�
��

�� +)#�2
���� *7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���� �8�������������������������������	2
���������� �8������������������������������ ����������������� 2
22� �����������5������ �!�!�
�����! �!�!�
��

�� +)#�2
���� *7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!�
�
 ������� ������������������������5������������������������������������ 
 �  
�2� �����������8����@ �2
���� ��������� �8������������������������������ ����������������� 2
22� �����������5������ �!�!�
�����! �!�!�
��

�� +)#�2
���� *7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���� �8�������������������������������	2
���������� �8������������������������������ ����������������� 2
22� �����������5������ �!�!�
�����! �!�!�
��

�� +)#�2
���� *7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!!��
 ������� ���#���������5#����#������������� 
 �  
�2� �����������8����@ �2
���� ��������� �8������������������������������ ����������������� 2
22� �����������5������ �!�!�
�����! �!�!�
��

�� +)#�2
���� *7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���� �8�������������������������������	2
���������� �8������������������������������ ����������������� 2
22� �����������5������ �!�!�
�����! �!�!�
��

�� +)#�2
���� *7+�'7'+?�;)3F#1% � ����� ������������� 2 �  
�2� �����������8����@ ���
2� ��������� ������������������8���� ���������������������������� ��� ������5������ �!��	��2��2��� �!��	��2����
� +)#���
2�*7+�'7'+?�;)3F#1% ���
2� ������������������8���� �	��22	����� �8����>���������8 
������������������ ��	 ��������������5���������� �!��	�2������ �!��	�2������2 +)#���22*7+�'7'+?�;)3F#1% � �	������ ����� !��������� � �-
�2! �����������8����@ ������ ��������� ��������������������� 
��������������������� ��� ������������ �!��	�
���
�	� �!��	�
���
�	� +)#������*7+�'7'+?�;)3F#1% ������ ��������������������� �	��2�
����� �8������������������� ������������� ���2���
 ��� ��������������5���������� �!��	�2!�2��2� �!��	�2!�2��2� +)#���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% � �	������ ����� !��������� � �-
�2
 �����������8����@ ��!��� ��������� �8������������������������������������������ !��������������������� ��� ������������ �!��	�
��	��	� �!��	�
��	��� +)#��!���*7+�'7'+?�;)3F#1% ��!��� ����������������� �	��2�
����� �8������������������� ������������� ���2���
 ��� ��������������5���������� �!��	�2!�2��2� �!��	�2!�2��2� +)#���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���!!�! ������� ��5����������������������������5���������������� �����8������ 
 �  
�22 �����������8����@ ��!��� ��������� �8������������������������������������������ !��������������������� ��� ������������ �!��	�
��	��	� �!��	�
��	��� +)#��!���*7+�'7'+?�;)3F#1% ��!��� ����������������� �	��2�
����� �8������������������� ������������� ���2���
 ��� ��������������5���������� �!��	�2!�2��2� �!��	�2!�2��2� +)#���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% � ����!!�� ���2 ���=����� 2 �  
�2� �����������8����@ ��!��� ��������� �8������������������������������������������ !��������������������� ��� ������������ �!��	�
��	��	� �!��	�
��	��� +)#��!���*7+�'7'+?�;)3F#1% ��!��� ����������������� �	��2�
����� �8������������������� ������������� ���2���
 ��� ��������������5���������� �!��	�2!�2��2� �!��	�2!�2��2� +)#���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���!��! ������� ����������������������������������������������������������������5�� 
 �  
�2� �����������8����@ ��!��� ��������� �8������������������������������������������ !��������������������� ��� ������������ �!��	�
��	��	� �!��	�
��	��� +)#��!���*7+�'7'+?�;)3F#1% ��!��� ����������������� �	��2�
����� �8������������������� ������������� ���2���
 ��� ��������������5���������� �!��	�2!�2��2� �!��	�2!�2��2� +)#���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���!!�
 ������� ����������������������������������� 
 �  
�2 �����������8����@ ��!��� ��������� �8������������������������������������������ !��������������������� ��� ������������ �!��	�
��	��	� �!��	�
��	��� +)#��!���*7+�'7'+?�;)3F#1% ��!��� ����������������� �	��2�
����� �8������������������� ������������� ���2���
 ��� ��������������5���������� �!��	�2!�2��2� �!��	�2!�2��2� +)#���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2���!��� ��� ����� 2 �  
�2	 �����������8����@ ��!��� ��������� �8������������������������������������������ !��������������������� ��� ������������ �!��	�
��	��	� �!��	�
��	��� +)#��!���*7+�'7'+?�;)3F#1% ��!��� ����������������� �	��2�
����� �8������������������� ������������� ���2���
 ��� ��������������5���������� �!��	�2!�2��2� �!��	�2!�2��2� +)#���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2���!!�	 ��� �������������������������5������� 2 �  
�2	� �����������8����@ ��!��� ��������� �8������������������������������������������ !��������������������� ��� ������������ �!��	�
��	��	� �!��	�
��	��� +)#��!���*7+�'7'+?�;)3F#1% ��!��� ����������������� �	��2�
����� �8������������������� ������������� ���2���
 ��� ��������������5���������� �!��	�2!�2��2� �!��	�2!�2��2� +)#���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2��!���� ��� ����������������������������=���� 2 �  
�2	� �����������8����@ ��!��� ��������� �8������������������������������������������ !��������������������� ��� ������������ �!��	�
��	��	� �!��	�
��	��� +)#��!���*7+�'7'+?�;)3F#1% ��!��� ����������������� �	��2�
����� �8������������������� ������������� ���2���
 ��� ��������������5���������� �!��	�2!�2��2� �!��	�2!�2��2� +)#���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2��!���
 ��� �����8������������������������������� 2 �  
�2	� �����������8����@ ��!��� ��������� �8������������������������������������������ !��������������������� ��� ������������ �!��	�
��	��	� �!��	�
��	��� +)#��!���*7+�'7'+?�;)3F#1% ��!��� ����������������� �	��2�
����� �8������������������� ������������� ���2���
 ��� ��������������5���������� �!��	�2!�2��2� �!��	�2!�2��2� +)#���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� �������� 
 �  
�2	! �����������8����@ ��!��� ��������� �8������������������������������������������ !��������������������� ��� ������������ �!��	�
��	��	� �!��	�
��	��� +)#��!���*7+�'7'+?�;)3F#1% ��!��� ����������������� �	��2�
����� �8������������������� ������������� ���2���
 ��� ��������������5���������� �!��	�2!�2��2� �!��	�2!�2��2� +)#���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� �������=�� 
 �  
�2	
 �����������8����@ ���	�� ��������� �8��������������������������=���>����������� ����������������������
2 ��� ���������� �!��	�����!��! �!��	�����!��
 +)#���	��*7+�'7'+?�;)3F#1% ���	�� �8��������������=������5��>����������� �����>������������������>����� ��������������� ��� ��������������� �!��	�����!��! �!��	�����!��
 +4;637.3G4%);*4%7'$)#1% � 
!�!!��
 ���������� ��������������������=����������������������� 
 �  
�2	2 �����������8����@ ��
	� ��������� �8������������������>����������� ����������������������
2 ��� ���������� �!��	�����!��! �!��	�����!��
 +)#��
	�*7+�'7'+?�;)3F#1% ��
	� �8���������������������5��>�����������
�	�
���	����� �����>������������������>����� ��������������� ��� ��������������� �!��	�����!��! �!��	�����!��
 +4;637.3G4%);*4%7'$)#1% � 2��!���� ��� ����������������������������=���� 2 �  
�2	� �����������8����@ ��
	� ��������� �8������������������>����������� ����������������������
2 ��� ���������� �!��	�����!��! �!��	�����!��
 +)#��
	�*7+�'7'+?�;)3F#1% ��
	� �8���������������������5��>�����������
�	�
���	����� �����>������������������>����� ��������������� ��� ��������������� �!��	�����!��! �!��	�����!��
 +4;637.3G4%);*4%7'$)#1% � 
��!!��! ������� ���������������������������5���������������������������������� 
 �  
�2	� �����������8����@ ��
	� ��������� �8������������������>����������� ����������������������
2 ��� ���������� �!��	�����!��! �!��	�����!��
 +)#��
	�*7+�'7'+?�;)3F#1% ��
	� �8���������������������5��>�����������
�	�
���	����� �����>������������������>����� ��������������� ��� ��������������� �!��	�����!��! �!��	�����!��
 +4;637.3G4%);*4%7'$)#1% � 
��!!��
 ������� ���������������������������5����������������������������������� 
 �  
�2	 �����������8����@ ��
	� ��������� �8������������������>����������� ����������������������
2 ��� ���������� �!��	�����!��! �!��	�����!��
 +)#��
	�*7+�'7'+?�;)3F#1% ��
	� �8���������������������5��>�����������
�	�
���	����� �����>������������������>����� ��������������� ��� ��������������� �!��	�����!��! �!��	�����!��
 +4;637.3G4%);*4%7'$)#1% � 
��!���� ������� 5���� 
 �  
�2		 �����������8����@ ��
	� ��������� �8������������������>����������� ����������������������
2 ��� ���������� �!��	�����!��! �!��	�����!��
 +)#��
	�*7+�'7'+?�;)3F#1% ��
	� �8���������������������5��>�����������
�	�
���	����� �����>������������������>����� ��������������� ��� ��������������� �!��	�����!��! �!��	�����!��
 +4;637.3G4%);*4%7'$)#1% � 
��!��� ������� � ������������������������� 
 �  
���� �����������8����@ ��
	� ��������� �8������������������>����������� ����������������������
2 ��� ���������� �!��	�����!��! �!��	�����!��
 +)#��
	�*7+�'7'+?�;)3F#1% ��
	� �8���������������������5��>�����������
�	�
���	����� �����>������������������>����� ��������������� ��� ��������������� �!��	�����!��! �!��	�����!��
 +4;637.3G4%);*4%7'$)#1% � 
��!���� ������� 5���� 
 �  
���� �����������8����@ ��
	� ��������� �8������������������>����������� ����������������������
2 ��� ���������� �!��	�����!��! �!��	�����!��
 +)#��
	�*7+�'7'+?�;)3F#1% ��
	� �8���������������������5��>�����������
�	�
���	����� �����>������������������>����� ��������������� ��� ��������������� �!��	�����!��! �!��	�����!��
 +4;637.3G4%);*4%7'$)#1% � 
��!���! ������� � ������������������������� 
 �  
���� �����������8����@ ��!��� ��������� ��������������������������������������������������� 
����������������8� ��� ���������� �!��	��������2 �!��	��������
 +)#+"4�%);"%);4'3*7+�'7'+?�;)3F#1% ������������������������������������������������������
!������	 ������������������������������������� 
����������������8� �������	 ��� ���������� �!��	��������2 �!��	��������
 +)#+"4�%);"%);4'3*7+�'7'+?�;)3F#1% 2
���! �����������8����@ ���2!� ��������� �8��������������������������=��������������� �!��������������������������� ��
 ��������������� �!��	����
	��! �!��	����!2��� +)#���2!�*7+�'7'+?�;)3F#1% ���2!� �8�������������������������=��������������� �	��2!�����! �8���������������� ����������������� �������� ��
 ��������������� �!��	����
	��! �!��	����!2��� +)#���2!*7+�'7'+?�;)3F#1% � !������ ��� ������������������� ! �  
���
 �����������8����@ ���2!� ��������� �8��������������������������=��������������� �!��������������������������� ��
 ��������������� �!��	����
	��! �!��	����!2��� +)#���2!�*7+�'7'+?�;)3F#1% ���2!� �8�������������������������=��������������� �	��2!�����! �8���������������� ����������������� �������� ��
 ��������������� �!��	����
	��! �!��	����!2��� +)#���2!*7+�'7'+?�;)3F#1% � !���!
�� ��� �8����������������������������������������� ! �  
���2 �����������8����@ ���2!� ��������� �8��������������������������=��������������� �!��������������������������� ��
 ��������������� �!��	����
	��! �!��	����!2��� +)#���2!�*7+�'7'+?�;)3F#1% ���2!� �8�������������������������=��������������� �	��2!�����! �8���������������� ����������������� �������� ��
 ��������������� �!��	����
	��! �!��	����!2��� +)#���2!*7+�'7'+?�;)3F#1% � !���2��� ��� �������������������������������������=�������� ! �  
���� �����������8����@ ���2!� ��������� �8��������������������������=��������������� �!��������������������������� ��
 ��������������� �!��	����
	��! �!��	����!2��� +)#���2!�*7+�'7'+?�;)3F#1% ���2!� �8�������������������������=��������������� �	��2!�����! �8���������������� ����������������� �������� ��
 ��������������� �!��	����
	��! �!��	����!2��� +)#���2!*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���� ���������� ����������������������������������������������� 
 �  
���� �����������8����@ ���2!� ��������� �8��������������������������=��������������� �!��������������������������� ��
 ��������������� �!��	����
	��! �!��	����!2��� +)#���2!�*7+�'7'+?�;)3F#1% ���2!� �8�������������������������=��������������� �	��2!�����! �8���������������� ����������������� �������� ��
 ��������������� �!��	����
	��! �!��	����!2��� +)#���2!*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!��� ���������� ������������=�������9����� 
 �  
��� �����������8����@ ���2!� ��������� �8��������������������������=��������������� �!��������������������������� ��
 ��������������� �!��	����
	��! �!��	����!2��� +)#���2!�*7+�'7'+?�;)3F#1% ���2!� �8�������������������������=��������������� �	��2!�����! �8���������������� ����������������� �������� ��
 ��������������� �!��	����
	��! �!��	����!2��� +)#���2!*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���	 ���������� ����������������������������������������������������������� 
 �  
���	 �����������8����@ ���2!� ��������� �8��������������������������=��������������� �!��������������������������� ��
 ��������������� �!��	����
	��! �!��	����!2��� +)#���2!�*7+�'7'+?�;)3F#1% ���2!� �8�������������������������=��������������� �	��2!�����! �8���������������� ����������������� �������� ��
 ��������������� �!��	����
	��! �!��	����!2��� +)#���2!*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���!
�� ������� �������#���#������������� ������# 
 �  
���� �����������8����@ ���2!� ��������� �8��������������������������=��������������� �!��������������������������� ��
 ��������������� �!��	����
	��! �!��	����!2��� +)#���2!�*7+�'7'+?�;)3F#1% ���2!� �8�������������������������=��������������� �	��2!�����! �8���������������� ����������������� �������� ��
 ��������������� �!��	����
	��! �!��	����!2��� +)#���2!*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���!
�� ������� ��������������������������������� 
 �  
���� �����������8����@ ���2!� ��������� �8��������������������������=��������������� �!��������������������������� ��
 ��������������� �!��	����
	��! �!��	����!2��� +)#���2!�*7+�'7'+?�;)3F#1% ���2!� �8�������������������������=��������������� �	��2!�����! �8���������������� ����������������� �������� ��
 ��������������� �!��	����
	��! �!��	����!2��� +)#���2!*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���!
�
 ������� ��������������������������������� 
 �  
���� �����������8����@ ���2!� ��������� �8��������������������������=��������������� �!��������������������������� ��
 ��������������� �!��	����
	��! �!��	����!2��� +)#���2!�*7+�'7'+?�;)3F#1% ���2!� �8�������������������������=��������������� �	��2!�����! �8���������������� ����������������� �������� ��
 ��������������� �!��	����
	��! �!��	����!2��� +)#���2!*7+�'7'+?�;)3F#1% � !����!�� ��� ����#����#����#����#������#����#� ! �  
���! �����������8����@ ���2!� ��������� �8��������������������������=��������������� �!��������������������������� ��
 ��������������� �!��	����
	��! �!��	����!2��� +)#���2!�*7+�'7'+?�;)3F#1% ���2!� �8�������������������������=��������������� �	��2!�����! �8���������������� ����������������� �������� ��
 ��������������� �!��	����
	��! �!��	����!2��� +)#���2!*7+�'7'+?�;)3F#1% � !���!!�2 ��� ��������������������������������� ! �  
���
 �����������8����@ ���2!� ��������� �8��������������������������=��������������� �!��������������������������� ��
 ��������������� �!��	����
	��! �!��	����!2��� +)#���2!�*7+�'7'+?�;)3F#1% ���2!� �8�������������������������=��������������� �	��2!�����! �8���������������� ����������������� �������� ��
 ��������������� �!��	����
	��! �!��	����!2��� +)#���2!*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�����! ���������� ��������������������������������� 
 �  
���2 �����������8����@ ���2!� ��������� �8��������������������������=��������������� �!��������������������������� ��
 ��������������� �!��	����
	��! �!��	����!2��� +)#���2!�*7+�'7'+?�;)3F#1% ���2!� �8�������������������������=��������������� �	��2!�����! �8���������������� ����������������� �������� ��
 ��������������� �!��	����
	��! �!��	����!2��� +)#���2!*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�����2 ���������� ����������5#������#�������������# 
 �  
���� �����������8����@ ���2!� ��������� �8��������������������������=��������������� �!��������������������������� ��
 ��������������� �!��	����
	��! �!��	����!2��� +)#���2!�*7+�'7'+?�;)3F#1% ���2!� �8�������������������������=��������������� �	��2!�����! �8���������������� ����������������� �������� ��
 ��������������� �!��	����
	��! �!��	����!2��� +)#���2!*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���� ���������� ��#����������#�������������������� 
 �  
���� �����������8����@ ���2
� ��������� ��������������� 
	����������������������!��
� ��� ��������������� �!��	��!�!��	� �!��	����
�!2 +)#���2
�*7+�'7'+?�;)3F#1% ���2
� ��������������� �	��
�����
 �8������������������ ���������������� ����2 ��� ��������������� �!��	�����
�
 �!��	������2 +)#���
�*7+�'7'+?�;)3F#1% � �	������ ����� !��������� � �-
��� �����������8����@ ���
�� ��������� �8��������������������������������� �����������������������2 ��� ��������������� �!��	�����
�
 �!��	������2 +)#���
��*7+�'7'+?�;)3F#1% ���
�� �8����������������������������������	��
�����
 �8������������������ ���������������� ������2 ��� ��������������� �!��	�����
�
 �!��	������2 +)#���
�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2��!!
�	 ��� ���������� 2 �  
���	 �����������8����@ ���
�� ��������� �8��������������������������������� �����������������������2 ��� ��������������� �!��	�����
�
 �!��	������2 +)#���
��*7+�'7'+?�;)3F#1% ���
�� �8����������������������������������	��
�����
 �8������������������ ���������������� ������2 ��� ��������������� �!��	�����
�
 �!��	������2 +)#���
�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���!��� ������� ����������������������������������������������������� 
 �  
���� �����������8����@ ���
�� ��������� �8��������������������������������� �����������������������2 ��� ��������������� �!��	�����
�
 �!��	������2 +)#���
��*7+�'7'+?�;)3F#1% ���
	� �8����������������������������������	��
�����
 �8������������������ ���������������� ������2 ��� ��������������� �!��	�����
�
 �!��	������2 +)#���
�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���22�� ������� �������������=������������=���������������������� 
 �  
���� �����������8����@ ���
�� ��������� �8��������������������������������� �����������������������2 ��� ��������������� �!��	�����
�
 �!��	������2 +)#���
��*7+�'7'+?�;)3F#1% ���
�� �8����������������������������������	��
�����
 �8������������������ ���������������� ������2 ��� ��������������� �!��	�����
�
 �!��	������2 +)#���
�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2���!��� ��� ��������������������������� 2 �  
���� �����������8����@ ���
�� ��������� �8��������������������������������� �����������������������2 ��� ��������������� �!��	�����
�
 �!��	������2 +)#���
��*7+�'7'+?�;)3F#1% ���
�� �8����������������������������������	��
�����
 �8������������������ ���������������� ������2 ��� ��������������� �!��	�����
�
 �!��	������2 +)#���
�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2������	 ��� ���������85��������������������� 2 �  
���! �����������8����@ ���
�� ��������� �8��������������������������������� �����������������������2 ��� ��������������� �!��	�����
�
 �!��	������2 +)#���
��*7+�'7'+?�;)3F#1% ���2�� �8����������������������������������	��
�����
 �8������������������ ���������������� ������2 ��� ��������������� �!��	�����
�
 �!��	������2 +)#���
�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� �������� 2 �  
���
 �����������8����@ ���
�� ��������� �8��������������������������������� �����������������������2 ��� ��������������� �!��	�����
�
 �!��	������2 +)#���
��*7+�'7'+?�;)3F#1% ���
�� �8����������������������������������	��
�����
 �8������������������ ���������������� ������2 ��� ��������������� �!��	�����
�
 �!��	������2 +)#���
�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� ���������������������� 
 �  
���2 �����������8����@ ���
�� ��������� �8��������������������������������� �����������������������2 ��� ��������������� �!��	�����
�
 �!��	������2 +)#���
��*7+�'7'+?�;)3F#1% ���
	� �8����������������������������������	��
�����
 �8������������������ ���������������� ������2 ��� ��������������� �!��	�����
�
 �!��	������2 +)#���
�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���!��� ��� ���5�������������� 
 �  
���� �����������8����@ ���
�� ��������� �8��������������������������������� �����������������������2 ��� ��������������� �!��	�����
�
 �!��	������2 +)#���
��*7+�'7'+?�;)3F#1% ���
�� �8����������������������������������	��
�����
 �8������������������ ���������������� ������2 ��� ��������������� �!��	�����
�
 �!��	������2 +)#���
�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���!�� ������� �������������������������������������������� 
 �  
���� �����������8����@ ���
�� ��������� �8��������������������������������� �����������������������2 ��� ��������������� �!��	�����
�
 �!��	������2 +)#���
��*7+�'7'+?�;)3F#1% ���
�� �8����������������������������������	��
�����
 �8������������������ ���������������� ������2 ��� ��������������� �!��	�����
�
 �!��	������2 +)#���
�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2�����!	 ��� �������������������������������������������� 2 �  
��� �����������8����@ ���
�� ��������� �8��������������������������������� �����������������������2 ��� ��������������� �!��	�����
�
 �!��	������2 +)#���
��*7+�'7'+?�;)3F#1% ���
�� �8����������������������������������	��
�����
 �8������������������ ���������������� ������2 ��� ��������������� �!��	�����
�
 �!��	������2 +)#���
�*7+�'7'+?�;)3F#1% � ����������������������������������������������� 2 �  
���	 �����������8����@ �2���
�@ ��������� �8�������85������>����������� ����>����� 2���� ������ �!���������	� �!���2����! +)#�2���
�@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���
�@ �8�������85������>����������� �	2���
������� �8�������������������������=�� 2���� ������ �!���������	� �!���2����! +)#�2���
�@*7+�'7'+?�;)3F#1% � !������� ��� ������������������������������8���������������=��� ! �  
��!� �����������8����@ �2���
�@ ��������� �8�������85������>����������� ����>����� 2���� ������ �!���������	� �!���2����! +)#�2���
�@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���
28 �8�������85������>����������� �	2���
2!����	 �8�������������������������=�� 2���� ������ �!���������	� �!���2����! +)#�2���
�@*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���22�� ������� �������������=������������=���������������������� 
 �  
��!� �����������8����@ �2���
�@ ��������� �8�������85������>����������� ����>����� 2���� ������ �!���������	� �!���2����! +)#�2���
�@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���
28 �8�������85������>����������� �	2���
2!����	 �8�������������������������=�� 2���� ������ �!���������	� �!���2����! +)#�2���
�@*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� ������������������������� 
 �  
��!� �����������8����@ �2���
�@ ��������� �8�������85������>����������� ����>����� 2���� ������ �!���������	� �!���2����! +)#�2���
�@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���
28 �8�������85������>����������� �	2���
2!����	 �8�������������������������=�� 2���� ������ �!���������	� �!���2����! +)#�2���
�@*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� 5������������������������������������5�������������� 
 �  
��!! �����������8����@ �2���
�@ ��������� �8�������85������>����������� ����>����� 2���� ������ �!���������	� �!���2����! +)#�2���
�@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���
�@ �8�������85������>����������� �	2���
������� �8�������������������������=�� 2���� ������ �!���������	� �!���2����! +)#�2���
�@*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���� ���������� ����������������������������������������� 
 �  
��!
 �����������8����@ �2���
�@ ��������� �8�������85������>����������� ����>����� 2���� ������ �!���������	� �!���2����! +)#�2���
�@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���
�@ �8�������85������>����������� �	2���
������� �8�������������������������=�� 2���� ������ �!���������	� �!���2����! +)#�2���
�@*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�����2 ���������� ����������5����������������=�������������������� 
 �  
��!2 �����������8����@ �2���
�@ ��������� �8�������85������>����������� ����>����� 2���� ������ �!���������	� �!���2����! +)#�2���
�@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���
�@ �8�������85������>����������� �	2���
������� �8�������������������������=�� 2���� ������ �!���������	� �!���2����! +)#�2���
�@*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!�
� ��� ����������������������������������������� ! �  



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


�
�
��	����

�
�	����	

����
��
�
����
�

���	

�
�

�

����	

����

��	



��	

�


�� 	

���
��


����


�������
��

��!� �����������8����@ �2���
�@ ��������� �8�������85������>����������� ����>����� 2���� ������ �!���������	� �!���2����! +)#�2���
�@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���
28 �8�������85������>����������� �	2���
2!����	 �8�������������������������=�� 2���� ������ �!���������	� �!���2����! +)#�2���
�@*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���2��� ������� �����������������=��������������������� 
 �  
��!� �����������8����@ �2���
�@ ��������� �8�������85������>����������� ����>����� 2���� ������ �!���������	� �!���2����! +)#�2���
�@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���
�@ �8�������85������>����������� �	2���
������� �8�������������������������=�� 2���� ������ �!���������	� �!���2����! +)#�2���
�@*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!��� ���������� �����������=�������9����� 
 �  
��! �����������8����@ �2���
�@ ��������� �8�������85������>����������� ����>����� 2���� ������ �!���������	� �!���2����! +)#�2���
�@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���
�@ �8�������85������>����������� �	2���
������� �8�������������������������=�� 2���� ������ �!���������	� �!���2����! +)#�2���
�@*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���	 ���������� ������������������������������������������ 
 �  
��!	 �����������8����@ �2���
�@ ��������� �8�������85������>����������� ����>����� 2���� ������ �!���������	� �!���2����! +)#�2���
�@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���
�@ �8�������85������>����������� �	2���
������� �8�������������������������=�� 2���� ������ �!���������	� �!���2����! +)#�2���
�@*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���22�� ������� �������������#���5����#���������� 
 �  
��
� �����������8����@ �2���
�@ ��������� �8�������85������>����������� ����>����� 2���� ������ �!���������	� �!���2����! +)#�2���
�@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���
�@ �8�������85������>����������� �	2���
������� �8�������������������������=�� 2���� ������ �!���������	� �!���2����! +)#�2���
�@*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���� ���������� ��#����������#�������������������� 
 �  
��
� �����������8����@ ��������� ����������������������������������������������� !�������������� 2���� ������ �!��������� �!���2��	��� +)#+"42��%4;-7.*7+�'7'+?�;)3F#1% �������������������������������������������������2��
!����

 ������������������������������������� !�������������� 2���� ������ �!��������� �!���2��	��� +)#+"42��%4;-7.*7+�'7'+?�;)3F#1% 2
��
� �����������8����@ ����!� ��������� �8������������������������������������8���� ���������������� ��� ��5������� ������� �!��	��2����!	 0?+))#%4:"00)*/7'7(44#1% ����!� �8������������������������������������8�����!
�	�	
����� �8������������������������������������8���� ���������������� ��� ��5������� ������� �!��	��2����!	 0?+))#%4:"00)*/7'7(44#1% 2��!���! ��� ��������� 2 �  
��
! �����������8����@ �2���2� ��������� �8��������������������������=���>5��������� ��������������� 2�2�� �������5��� �!���	!�	
�	2 �!���	��
��
� +)#�2���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���2� �8��������������������������=���>5����������	2���2�����2 �8����>5��������� ������������������ 2�2�� �������5��� �!���	!�	
�	2 �!���	��
��
� +)#�2���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!�
�	 ��� ������������������������������ ! �  
��

 �����������8����@ �2���2� ��������� �8��������������������������=���>5��������� ��������������� 2�2�� �������5��� �!���	!�	
�	2 �!���	��
��
� +)#�2���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���2� �8��������������������������=���>5����������	2���2�����2 �8����>5��������� ������������������ 2�2�� �������5��� �!���	!�	
�	2 �!���	��
��
� +)#�2���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���� ���������� ����������������������������������������� 
 �  
��
2 �����������8����@ �2���2� ��������� �8��������������������������=���>5��������� ��������������� 2�2�� �������5��� �!���	!�	
�	2 �!���	��
��
� +)#�2���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���2� �8��������������������������=���>5����������	2���2�����2 �8����>5��������� ������������������ 2�2�� �������5��� �!���	!�	
�	2 �!���	��
��
� +)#�2���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!�
� ��� ����������������������������������������� ! �  
��
� �����������8����@ �2���2� ��������� �8��������������������������=���>5��������� ��������������� 2�2�� �������5��� �!���	!�	
�	2 �!���	��
��
� +)#�2���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���2� �8��������������������������=���>5����������	2���2�����2 �8����>5��������� ������������������ 2�2�� �������5��� �!���	!�	
�	2 �!���	��
��
� +)#�2���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!���	 ��� ���������������������������������� ! �  
��
� �����������8����@ �2���2� ��������� �8��������������������������=���>5��������� ��������������� 2�2�� �������5��� �!���	!�	
�	2 �!���	��
��
� +)#�2���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���2� �8��������������������������=���>5����������	2���2�����2 �8����>5��������� ������������������ 2�2�� �������5��� �!���	!�	
�	2 �!���	��
��
� +)#�2���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!��� ���������� �����������=�������9����� 
 �  
��
 �����������8����@ �2���2� ��������� �8��������������������������=���>5��������� ��������������� 2�2�� �������5��� �!���	!�	
�	2 �!���	��
��
� +)#�2���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���2� �8��������������������������=���>5����������	2���2�����2 �8����>5��������� ������������������ 2�2�� �������5��� �!���	!�	
�	2 �!���	��
��
� +)#�2���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���	 ���������� ���������������������������������������������������� 
 �  
��
	 �����������8����@ �2����9 ��������� �8�������85��������������>���8 2	����������������������	��� 2�2�� �������5��� �!����	�!���� �!���	���!�!! +)#�2����9*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���� �8�������85��������������>���8 �	2���������� �8�������85��������������>���8 2	��������������������� 2�2�� �������5��� �!����	�!���� �!���	���!�!! +)#�2����9*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
������� ������� ����������������������������� 
 �  
��2� �����������8����@ �2����9 ��������� �8�������85��������������>���8 2	����������������������	��� 2�2�� �������5��� �!����	�!���� �!���	���!�!! +)#�2����9*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����9 �8�������85��������������>���8 �	2���������� �8�������85��������������>���8 2	��������������������� 2�2�� �������5��� �!����	�!���� �!���	���!�!! +)#�2����9*7+�'7'+?�;)3F#1% � !������� ��� �������������������������������8���������������=��� ! �  
��2� �����������8����@ �2����9 ��������� �8�������85��������������>���8 2	����������������������	��� 2�2�� �������5��� �!����	�!���� �!���	���!�!! +)#�2����9*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����9 �8�������85��������������>���8 �	2���������� �8�������85��������������>���8 2	��������������������� 2�2�� �������5��� �!����	�!���� �!���	���!�!! +)#�2����9*7+�'7'+?�;)3F#1% � !����2�
 ��� �����������������=�������������������������������������� ! �  
��2� �����������8����@ �2����9 ��������� �8�������85��������������>���8 2	����������������������	��� 2�2�� �������5��� �!����	�!���� �!���	���!�!! +)#�2����9*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����9 �8�������85��������������>���8 �	2���������� �8�������85��������������>���8 2	��������������������� 2�2�� �������5��� �!����	�!���� �!���	���!�!! +)#�2����9*7+�'7'+?�;)3F#1% � !���2��� ��� �������������������������������������=��� ! �  
��2! �����������8����@ �2����9 ��������� �8�������85��������������>���8 2	����������������������	��� 2�2�� �������5��� �!����	�!���� �!���	���!�!! +)#�2����9*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����9 �8�������85��������������>���8 �	2���������� �8�������85��������������>���8 2	��������������������� 2�2�� �������5��� �!����	�!���� �!���	���!�!! +)#�2����9*7+�'7'+?�;)3F#1% � !���22�2 ��� �������������=�� ! �  
��2
 �����������8����@ �2����9 ��������� �8�������85��������������>���8 2	����������������������	��� 2�2�� �������5��� �!����	�!���� �!���	���!�!! +)#�2����9*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���� �8�������85��������������>���8 �	2���������� �8�������85��������������>���8 2	��������������������� 2�2�� �������5��� �!����	�!���� �!���	���!�!! +)#�2����9*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���22�� ������� �������������=������������=���������������������� 
 �  
��22 �����������8����@ �2����9 ��������� �8�������85��������������>���8 2	����������������������	��� 2�2�� �������5��� �!����	�!���� �!���	���!�!! +)#�2����9*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����9 �8�������85��������������>���8 �	2���������� �8�������85��������������>���8 2	��������������������� 2�2�� �������5��� �!����	�!���� �!���	���!�!! +)#�2����9*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�����
 ���������� �������������������5���������� 
 �  
��2� �����������8����@ �2����9 ��������� �8�������85��������������>���8 2	����������������������	��� 2�2�� �������5��� �!����	�!���� �!���	���!�!! +)#�2����9*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����9 �8�������85��������������>���8 �	2���������� �8�������85��������������>���8 2	��������������������� 2�2�� �������5��� �!����	�!���� �!���	���!�!! +)#�2����9*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!������ ���������� �������8��U��������������������������=�� 
 �  
��2� �����������8����@ �2����9 ��������� �8�������85��������������>���8 2	����������������������	��� 2�2�� �������5��� �!����	�!���� �!���	���!�!! +)#�2����9*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����9 �8�������85��������������>���8 �	2���������� �8�������85��������������>���8 2	��������������������� 2�2�� �������5��� �!����	�!���� �!���	���!�!! +)#�2����9*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!����� ���������� ������#��8�#����#���������������� 
 �  
��2 �����������8����@ �2����9 ��������� �8�������85��������������>���8 2	����������������������	��� 2�2�� �������5��� �!����	�!���� �!���	���!�!! +)#�2����9*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���� �8�������85��������������>���8 �	2���������� �8�������85��������������>���8 2	��������������������� 2�2�� �������5��� �!����	�!���� �!���	���!�!! +)#�2����9*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2������� ��� ��������������������������������������� 2 �  
��2	 �����������8����@ �2����9 ��������� �8�������85��������������>���8 2	����������������������	��� 2�2�� �������5��� �!����	�!���� �!���	���!�!! +)#�2����9*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����9 �8�������85��������������>���8 �	2���������� �8�������85��������������>���8 2	��������������������� 2�2�� �������5��� �!����	�!���� �!���	���!�!! +)#�2����9*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�����2 ���������� ����������5����������������=�������������������� 
 �  
���� �����������8����@ �2����9 ��������� �8�������85��������������>���8 2	����������������������	��� 2�2�� �������5��� �!����	�!���� �!���	���!�!! +)#�2����9*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����9 �8�������85��������������>���8 �	2���������� �8�������85��������������>���8 2	��������������������� 2�2�� �������5��� �!����	�!���� �!���	���!�!! +)#�2����9*7+�'7'+?�;)3F#1% � !������	 ��� ���������������������������������� ! �  
���� �����������8����@ �2����9 ��������� �8�������85��������������>���8 2	����������������������	��� 2�2�� �������5��� �!����	�!���� �!���	���!�!! +)#�2����9*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���� �8�������85��������������>���8 �	2���������� �8�������85��������������>���8 2	��������������������� 2�2�� �������5��� �!����	�!���� �!���	���!�!! +)#�2����9*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���2��� ������� �����������������=��������������������� 
 �  
���� �����������8����@ �2����9 ��������� �8�������85��������������>���8 2	����������������������	��� 2�2�� �������5��� �!����	�!���� �!���	���!�!! +)#�2����9*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���� �8�������85��������������>���8 �	2���������� �8�������85��������������>���8 2	��������������������� 2�2�� �������5��� �!����	�!���� �!���	���!�!! +)#�2����9*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2���2
!� ��� ������������������� 
 �  
���! �����������8����@ �2����9 ��������� �8�������85��������������>���8 2	����������������������	��� 2�2�� �������5��� �!����	�!���� �!���	���!�!! +)#�2����9*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����9 �8�������85��������������>���8 �	2���������� �8�������85��������������>���8 2	��������������������� 2�2�� �������5��� �!����	�!���� �!���	���!�!! +)#�2����9*7+�'7'+?�;)3F#1% � !������� ��� ��������������������������������� ! �  
���
 �����������8����@ �2����9 ��������� �8�������85��������������>���8 2	����������������������	��� 2�2�� �������5��� �!����	�!���� �!���	���!�!! +)#�2����9*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����9 �8�������85��������������>���8 �	2���������� �8�������85��������������>���8 2	��������������������� 2�2�� �������5��� �!����	�!���� �!���	���!�!! +)#�2����9*7+�'7'+?�;)3F#1% � !����!�� ��� ����#����#����#����#������#����#� ! �  
���2 �����������8����@ �2����9 ��������� �8�������85��������������>���8 2	����������������������	��� 2�2�� �������5��� �!����	�!���� �!���	���!�!! +)#�2����9*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���� �8�������85��������������>���8 �	2���������� �8�������85��������������>���8 2	��������������������� 2�2�� �������5��� �!����	�!���� �!���	���!�!! +)#�2����9*7+�'7'+?�;)3F#1% � !����2�� ��� ������#������#���#���#�����#����# ! �  
���� �����������8����@ �2����9 ��������� �8�������85��������������>���8 2	����������������������	��� 2�2�� �������5��� �!����	�!���� �!���	���!�!! +)#�2����9*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����9 �8�������85��������������>���8 �	2���������� �8�������85��������������>���8 2	��������������������� 2�2�� �������5��� �!����	�!���� �!���	���!�!! +)#�2����9*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
������� ������� ����#���������������������������� 
 �  
���� �����������8����@ �2����9 ��������� �8�������85��������������>���8 2	����������������������	��� 2�2�� �������5��� �!����	�!���� �!���	���!�!! +)#�2����9*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����9 �8�������85��������������>���8 �	2���������� �8�������85��������������>���8 2	��������������������� 2�2�� �������5��� �!����	�!���� �!���	���!�!! +)#�2����9*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
������
 ������� ����#���������������������������� 
 �  
��� �����������8����@ �2����9 ��������� �8�������85��������������>���8 2	����������������������	��� 2�2�� �������5��� �!����	�!���� �!���	���!�!! +)#�2����9*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���� �8�������85��������������>���8 �	2���������� �8�������85��������������>���8 2	��������������������� 2�2�� �������5��� �!����	�!���� �!���	���!�!! +)#�2����9*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���22�� ������� �������������#���5����#���������� 
 �  
���	 �����������8����@ �2����� ��������� �8����������������������������������� ������������������������������	 2�2�� �������5��� �!���	������� �!���	��!���� +)#�2�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����� �8���������������������������������������
2������	 ����������������������������������� ����������������������� 2�2�� �������5��� �!���	������� �!���	��!���� +)#�2�����*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
��!���� ������� ������������������������� 
 �  
���� �����������8����@ �2����� ��������� �8����������������������������������� ������������������������������	 2�2�� �������5��� �!���	������� �!���	��!���� +)#�2�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����� �8���������������������������������������
2������	 ����������������������������������� ����������������������� 2�2�� �������5��� �!���	������� �!���	��!���� +)#�2�����*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
��!!��
 ������� ������������������������5������������������������������������ 
 �  
���� �����������8����@ �2����� ��������� �8����������������������������������� ������������������������������	 2�2�� �������5��� �!���	������� �!���	��!���� +)#�2�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����� �8���������������������������������������
2������	 ����������������������������������� ����������������������� 2�2�� �������5��� �!���	������� �!���	��!���� +)#�2�����*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
��!!��2 ������� ���#���������5#����#������������� 
 �  
���� �����������8����@ �2��!�
� ��������� �8������������������5�����������@����� ��������������� 2�2�� �������5��� �!���	��2��� �!���	��
2�	! +)#�2��!�
�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2��!�
� �8������������������5�����������@������	2���������� �8����������������������������������� ����5��������������>���8 2	��������������������� 2�2�� �������5��� �!���	��2��� �!���	��
2�	! +)#�2��!�
�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� 5������������������������������������5�������������� 
 �  
���! �����������8����@ �2��!�
� ��������� �8������������������5�����������@����� ��������������� 2�2�� �������5��� �!���	��2��� �!���	��
2�	! +)#�2��!�
�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2��!�
� �8������������������5�����������@������	2���������� �8����������������������������������� ����5��������������>���8 2	��������������������� 2�2�� �������5��� �!���	��2��� �!���	��
2�	! +)#�2��!�
�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2��!���� ��� �����8�����5���������������������������������������=���������������� 2 �  
���
 �����������8����@ �2��!�
� ��������� �8������������������5�����������@����� ��������������� 2�2�� �������5��� �!���	��2��� �!���	��
2�	! +)#�2��!�
�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2��!�
� �8������������������5�����������@������	2���������� �8����������������������������������� ����5��������������>���8 2	��������������������� 2�2�� �������5��� �!���	��2��� �!���	��
2�	! +)#�2��!�
�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� �������� 
 �  
���2 �����������8����@ �2��!�
� ��������� �8������������������5�����������@����� ��������������� 2�2�� �������5��� �!���	��2��� �!���	��
2�	! +)#�2��!�
�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2��!�
� �8������������������5�����������@������	2���������� �8����������������������������������� ����5��������������>���8 2	��������������������� 2�2�� �������5��� �!���	��2��� �!���	��
2�	! +)#�2��!�
�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� ������������������������� 
 �  
���� �����������8����@ �2��
5 ��������� ������������������� ������������������ 2�2�� �������5��� �!������	
�
2 �!���	��!���� +)#�2��
5*7+�'7'+?�;)3F#1% �2��
5 ������������������� �	2���2�����2 �8����>5��������� ������������������ 2�2�� �������5��� � 	������� ����� �������8����������������������5������5����������������������������� � �-
���� �����������8����@ �2�!���� ��������� �8��������������=������5������������������� ������������������������������	 2�2�� �������5��� �!���	������� �!���	��!���� +)#�2�!����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!���� �8��������������=������5�����������������������
2������	 ����������������������������������� ����������������������� 2�2�� �������5��� �!���	������� �!���	��!���� +)#�2�!����*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
!�!!��
 ���������� ��������������������������������������������������� 
 �  
��� �����������8����@ ����2� ��������� ������������������������������������������������������������ ������������������ ��� ��������������5����� �!��	�
������ �!��	�
�����2 "'."+*"'."+#1% �����= �����������������������������������������������������= ���������������������������� ������������������ ��� �����������5����� �!��	�
������ �!��	�
�����2 "'."+*"'."+#1% 
 ��������� ������������������������������������������������ � 
  
���	 �����������8����@ ����2� ��������� ������������������������������������������������������������ ������������������ ��� ��������������5����� �!��	�
������ �!��	�
�����2 "'."+*"'."+#1% �����= �����������������������������������������������������= ���������������������������� ������������������ ��� �����������5����� �!��	�
������ �!��	�
�����2 "'."+*"'."+#1% 
 ������ ��������������������������������������������5��������������� � 
  
��� �����������8����@ ���22� ��������� �8��������������������������=���>���������8 
������������������ ��	 ��������������5����� �!��	�2������ �!��	�2������2 +)#���22�*7+�'7'+?�;)3F#1% ���22� �8�������������������������=���>���������8�	��22	����� �8����>���������8 
������������������ ��	 ��������������5���������� �!��	�2������ �!��	�2������2 +)#���22*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���� ���������� ������������������������������������������ 
 �  
��� �����������8����@ ���22� ��������� �8��������������������������=���>���������8 
������������������ ��	 ��������������5����� �!��	�2������ �!��	�2������2 +)#���22�*7+�'7'+?�;)3F#1% ���22� �8�������������������������=���>���������8�	��22	����� �8����>���������8 
������������������ ��	 ��������������5���������� �!��	�2������ �!��	�2������2 +)#���22*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���	 ���������� ����������������������������������������������������� 
 �  
��� �����������8����@ ���22� ��������� �8��������������������������=���>���������8 
������������������ ��	 ��������������5����� �!��	�2������ �!��	�2������2 +)#���22�*7+�'7'+?�;)3F#1% ���22� �8�������������������������=���>���������8�	��22	����� �8����>���������8 
������������������ ��	 ��������������5���������� �!��	�2������ �!��	�2������2 +)#���22*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!��� ���������� ������������=�������9����� 
 �  
��! �����������8����@ ���22� ��������� �8��������������������������=���>���������8 
������������������ ��	 ��������������5����� �!��	�2������ �!��	�2������2 +)#���22�*7+�'7'+?�;)3F#1% ���22� �8�������������������������=���>���������8�	��22	����� �8����>���������8 
������������������ ��	 ��������������5���������� �!��	�2������ �!��	�2������2 +)#���22*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!���� ��� ������������������������������������������������ ! �  
��
 �����������8����@ ���22� ��������� �8��������������������������=���>���������8 
������������������ ��	 ��������������5����� �!��	�2������ �!��	�2������2 +)#���22�*7+�'7'+?�;)3F#1% ���22� �8�������������������������=���>���������8�	��22	����� �8����>���������8 
������������������ ��	 ��������������5���������� �!��	�2������ �!��	�2������2 +)#���22*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���� ���������� ��#����������#�������������������� 
 �  
��2 �����������8����@ ���2�> ��������� �8������������������>�>#��������� �������������5���������� ��� ��������������5����� �!��	�2���2��2 !��	2����2!��! +)#���2�>*7+�'7'+?�;)3F#1% ���2�> �8������������������>�>#����������	��22	����� �8����>���������8 
������������������ ��	 ��������������5���������� �!��	�2������ �!��	�2������2 +)#���22*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� ������������������������� 
 �  
��� �����������8����@ ���2�> ��������� �8������������������>�>#��������� �������������5���������� ��� ��������������5����� �!��	�2���2��2 !��	2����2!��! +)#���2�>*7+�'7'+?�;)3F#1% ���2�> �8������������������>�>#����������	��22	����� �8����>���������8 
������������������ ��	 ��������������5���������� �!��	�2������ �!��	�2������2 +)#���22*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2��!!
�� ��� ����������������=������������ ���������������������� 2 �  
��� �����������8����@ ���2�> ��������� �8������������������>�>#��������� �������������5���������� ��� ��������������5����� �!��	�2���2��2 !��	2����2!��! +)#���2�>*7+�'7'+?�;)3F#1% ���2�> �8������������������>�>#����������	��22	����� �8����>���������8 
������������������ ��	 ��������������5���������� �!��	�2������ �!��	�2������2 +)#���22*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� �������� 
 �  
�� �����������8����@ ���2�> ��������� �8������������������>�>#��������� �������������5���������� ��� ��������������5����� �!��	�2���2��2 !��	2����2!��! +)#���2�>*7+�'7'+?�;)3F#1% ���2�> �8������������������>�>#����������	��22	����� �8����>���������8 
������������������ ��	 ��������������5���������� �!��	�2������ �!��	�2������2 +)#���22*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!!��
 ������� ������������������������5������������������������������������ 
 �  
��	 �����������8����@ ���2�> ��������� �8������������������>�>#��������� �������������5���������� ��� ��������������5����� �!��	�2���2��2 !��	2����2!��! +)#���2�>*7+�'7'+?�;)3F#1% ���2�> �8������������������>�>#����������	��22	����� �8����>���������8 
������������������ ��	 ��������������5���������� �!��	�2������ �!��	�2������2 +)#���22*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!!��2 ������� ���#���������5#����#������������� 
 �  
��	� �����������8����@ ���2�> ��������� �8������������������>�>#��������� �������������5���������� ��� ��������������5����� �!��	�2���2��2 !��	2����2!��! +)#���2�>*7+�'7'+?�;)3F#1% ���2�> �8������������������>�>#����������	��22	����� �8����>���������8 
������������������ ��	 ��������������5���������� �!��	�2������ �!��	�2������2 +)#���22*7+�'7'+?�;)3F#1% � ������������������������� ��
��	� �����������8����@ ���		� ��������� �8���������>����� 	�������������>����� ���� ��������������5����� �!��	�2���!�2� �!��	�22�!	�2� +)#���		�*7+�'7'+?�;)3F#1% ���		� �8���������>����� �2�
�
!!����2 ��������5������������� �
������������ ��� ��������������5����� �!��	�2������� �!��	�22�!!��
 -G(")*.+40704%#')3 � 
!�!���� ���������� ��������������������������������� 
 �  
��	� �����������8����@ ���		� ��������� �8���������>����� 	�������������>����� ���� ��������������5����� �!��	�2���!�2� �!��	�22�!	�2� +)#���		�*7+�'7'+?�;)3F#1% ���		� �8���������>����� �2�
�
!!����2 ��������5������������� �
������������ ��� ��������������5����� �!��	�2������� �!��	�22�!!��
 -G(")*.+40704%#')3 � 
!�!��� ���������� �������=�������9����� 
 �  
��	! �����������8����@ ���		� ��������� �8���������>����� 	�������������>����� ���� ��������������5����� �!��	�2���!�2� �!��	�22�!	�2� +)#���		�*7+�'7'+?�;)3F#1% ���		� �8���������>����� �2�
�
!!����2 ��������5������������� �
������������ ��� ��������������5����� �!��	�2������� �!��	�22�!!��
 -G(")*.+40704%#')3 � �!��	��! ��� ������������ ! �  
��	
 �����������8����@ ������ ��������� �8��������������������������������������5������ �
������������ ��� ��������������5����� �!��	�2������� �!��	�22�!!��
 +)#������*7+�'7'+?�;)3F#1% ������ �8��������������������������������������5�������2�
�
!!����2 ��������5������������� �
������������ ��� ��������������5����� �!��	�2������� �!��	�22�!!��
 6%4(")�*.+40704%#')3 � 
��!���� ������� ������������������������������������������������������������������������=��� 
 �  
��	2 �����������8����@ ������ ��������� �8��������������������������������������5������ �
������������ ��� ��������������5����� �!��	�2������� �!��	�22�!!��
 +)#������*7+�'7'+?�;)3F#1% ������ �8��������������������������������������5�������2�
�
!!����2 ��������5������������� �
������������ ��� ��������������5����� �!��	�2������� �!��	�22�!!��
 6%4(")�*.+40704%#')3 � 
��!�!�
 ������� ������������ 
 �  
��	� �����������8����@ ������ ��������� �8��������������������������������������5������ �
������������ ��� ��������������5����� �!��	�2������� �!��	�22�!!��
 +)#������*7+�'7'+?�;)3F#1% ������ �8��������������������������������������5�������2�
�
!!����2 ��������5������������� �
������������ ��� ��������������5����� �!��	�2������� �!��	�22�!!��
 6%4(")�*.+40704%#')3 � 
��!���� ������� ��������������������������������� 
 �  
��	� �����������8����@ ������ ��������� �8��������������������������������������5������ �
������������ ��� ��������������5����� �!��	�2������� �!��	�22�!!��
 +)#������*7+�'7'+?�;)3F#1% ������ �8��������������������������������������5�������2�
�
!!����2 ��������5������������� �
������������ ��� ��������������5����� �!��	�2������� �!��	�22�!!��
 6%4(")�*.+40704%#')3 � 
������� ������� ���� 
 �  
��	 �����������8����@ ������ ��������� �8��������������������������������������5������ �
������������ ��� ��������������5����� �!��	�2������� �!��	�22�!!��
 +)#������*7+�'7'+?�;)3F#1% ������ �8��������������������������������������5�������2�
�
!!����2 ��������5������������� �
������������ ��� ��������������5����� �!��	�2������� �!��	�22�!!��
 6%4(")�*.+40704%#')3 � 
��!���	 ������� ������������������������������������������������������������ 
 �  
��		 �����������8����@ ���2�� ��������� ��������5���������� ����������������������!�	 �� ��������������5���������� �!��	�2������� �!��	�2������� +)#���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% ���2�� ��������5���������� �	��2�
����� �8������������������� ������������� ���2���
 ��� ��������������5���������� �!��	�2!�2��2� �!��	�2!�2��2� +)#���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% � �	������ ����� !��������� � �-
���� �����������8����@ ���2�� ��������� �8�������85��������������������� !�������������������2���
 ��� ��������������5���������� �!��	�2!�2��2� �!��	�2���
�	� +)#���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% ���2�� �8�������85����� �	��2�
����� �8������������������� ������������� ���2���
 ��� ��������������5���������� �!��	�2!�2��2� �!��	�2!�2��2� +)#���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�����2 ���������� ��������5����������������=�������������������� 
 �  
���� �����������8����@ ���2�� ��������� �8�������85��������������������� !�������������������2���
 ��� ��������������5���������� �!��	�2!�2��2� �!��	�2���
�	� +)#���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% ���2�� �8�������85����� �	��2�
����� �8������������������� ������������� ���2���
 ��� ��������������5���������� �!��	�2!�2��2� �!��	�2!�2��2� +)#���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�����
 ���������� ��������������5���������� 
 �  
���� �����������8����@ ���2�� ��������� �8�������85��������������������� !�������������������2���
 ��� ��������������5���������� �!��	�2!�2��2� �!��	�2���
�	� +)#���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% ���2�� �8�������85����� �	��2�
����� �8������������������� ������������� ���2���
 ��� ��������������5���������� �!��	�2!�2��2� �!��	�2!�2��2� +)#���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% � !���22�2 ��� �������������=�� ! �  
���! �����������8����@ ���2�� ��������� �8�������85��������������������� !�������������������2���
 ��� ��������������5���������� �!��	�2!�2��2� �!��	�2���
�	� +)#���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% ���2�� �8�������85����� �	��2�
����� �8������������������� ������������� ���2���
 ��� ��������������5���������� �!��	�2!�2��2� �!��	�2!�2��2� +)#���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���2��� ������� �������������������� 
 �  
���
 �����������8����@ ���2�� ��������� �8�������85��������������������� !�������������������2���
 ��� ��������������5���������� �!��	�2!�2��2� �!��	�2���
�	� +)#���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% ���2�� �8�������85����� �	��2�
����� �8������������������� ������������� ���2���
 ��� ��������������5���������� �!��	�2!�2��2� �!��	�2!�2��2� +)#���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���22�� ������� �������������=������������=���������������������� 
 �  
���2 �����������8����@ ���2�� ��������� �8�������85��������������������� !�������������������2���
 ��� ��������������5���������� �!��	�2!�2��2� �!��	�2���
�	� +)#���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% ���2�� �8�������85����� �	��2�
����� �8������������������� ������������� ���2���
 ��� ��������������5���������� �!��	�2!�2��2� �!��	�2!�2��2� +)#���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���22�� ������� �8����������������=����������=��� 
 �  
���� �����������8����@ ���2�� ��������� �8�������85��������������������� !�������������������2���
 ��� ��������������5���������� �!��	�2!�2��2� �!��	�2���
�	� +)#���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% ���2�� �8�������85����� �	��2�
����� �8������������������� ������������� ���2���
 ��� ��������������5���������� �!��	�2!�2��2� �!��	�2!�2��2� +)#���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!������ ���������� �����8����������������=������������=�� 
 �  
���� �����������8����@ ���2�� ��������� �8�������85��������������������� !�������������������2���
 ��� ��������������5���������� �!��	�2!�2��2� �!��	�2���
�	� +)#���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% ���2�� �8�������85����� �	��2�
����� �8������������������� ������������� ���2���
 ��� ��������������5���������� �!��	�2!�2��2� �!��	�2!�2��2� +)#���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2���2
!� ��� ������������������� 2 �  
��� �����������8����@ ���2�� ��������� �8�������85��������������������� !�������������������2���
 ��� ��������������5���������� �!��	�2!�2��2� �!��	�2���
�	� +)#���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% ���2�� �8�������85����� �	��2�
����� �8������������������� ������������� ���2���
 ��� ��������������5���������� �!��	�2!�2��2� �!��	�2!�2��2� +)#���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���2��� ������� �����������������=��������������������� 
 �  
���	 �����������8����@ ���2�� ��������� �8�������85��������������������� !�������������������2���
 ��� ��������������5���������� �!��	�2!�2��2� �!��	�2���
�	� +)#���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% ���2�� �8�������85����� �	��2�
����� �8������������������� ������������� ���2���
 ��� ��������������5���������� �!��	�2!�2��2� �!��	�2!�2��2� +)#���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���2
�	 ������� ���������������������������������������� 
 �  
���� �����������8����@ ���2�� ��������� �8�������85��������������������� !�������������������2���
 ��� ��������������5���������� �!��	�2!�2��2� �!��	�2���
�	� +)#���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% ���2�� �8�������85����� �	��2�
����� �8������������������� ������������� ���2���
 ��� ��������������5���������� �!��	�2!�2��2� �!��	�2!�2��2� +)#���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���22�� ������� �������������#���5����#���������� 
 �  
���� �����������8����@ ���2�� ��������� �8�������85��������������������� !�������������������2���
 ��� ��������������5���������� �!��	�2!�2��2� �!��	�2���
�	� +)#���2��*7+�'7'+?�;)3F#1% ���2�� �8�������85����� �	��2�
����� �8������������������� ������������� ���2���
 ��� ��������������5���������� �!��	�2!�2��2� �!��	�2!�2��2� +)#���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���22�� ������� �8�������������=����������������� 
 �  
���� �����������8����@ ��������� 
�	������������������������������������� 
���������������������� ��� ����������������� �!��	�
���	�
� �!��	�
��	���� )�+�.7"'3(")*)�+04%%7"')#1% 
�	������������������������������������� ������������ !�����������@�� �������	 2
2�� �� ������� �!�!�	2�!��� �!�!�	2�!���� )�+�04%%7"')*)�+04%%7"')#1% �7
���! �����������8����@ ��������� ���������5����� ������������
��������������������� ��� ����������������� �!��	�2������ �!��	�2������2 ���������5����� ���������� ������������������� ��� ����������� 	 2
���
 �����������8����@ �2���	
� ��������� �8�������85������������ !
��������������������!2 2�
�� ���������� �!����!���	� �!����!����� +)#�2���	
�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!
��� �8�������85������������ �	2���	
!����� �8�������85������������ !
������������� 2�
�� ���������� �!����!���	� �!����!����� +)#�2���	
�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���22�� ������� �8����������������=����������=��� 
 �  
���2 �����������8����@ �2���	
� ��������� �8�������85������������ !
��������������������!2 2�
�� ���������� �!����!���	� �!����!����� +)#�2���	
�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!
��� �8�������85������������ �	2���	
!����� �8�������85������������ !
������������� 2�
�� ���������� �!����!���	� �!����!����� +)#�2���	
�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� ������������������������� 
 �  
���� �����������8����@ �2���	
� ��������� �8�������85������������ !
��������������������!2 2�
�� ���������� �!����!���	� �!����!����� +)#�2���	
�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���	
� �8�������85������������ �	2���	
!����� �8�������85������������ !
������������� 2�
�� ���������� �!����!���	� �!����!����� +)#�2���	
�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!������ ���������� �������8�����������������������������=�� 
 �  
���� �����������8����@ �2���	
� ��������� �8�������85������������ !
��������������������!2 2�
�� ���������� �!����!���	� �!����!����� +)#�2���	
�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���	
� �8�������85������������ �	2���	
!����� �8�������85������������ !
������������� 2�
�� ���������� �!����!���	� �!����!����� +)#�2���	
�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���� ���������� ����������������������������������������� 
 �  
��� �����������8����@ �2���	
� ��������� �8�������85������������ !
��������������������!2 2�
�� ���������� �!����!���	� �!����!����� +)#�2���	
�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���	
� �8�������85������������ �	2���	
!����� �8�������85������������ !
������������� 2�
�� ���������� �!����!���	� �!����!����� +)#�2���	
�*7+�'7'+?�;)3F#1% � !���22�� ��� �8��#�����#����#����������#�������#� ! �  
���	 �����������8����@ �2���	
� ��������� �8�������85������������ !
��������������������!2 2�
�� ���������� �!����!���	� �!����!����� +)#�2���	
�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���	
� �8�������85������������ �	2���	
!����� �8�������85������������ !
������������� 2�
�� ���������� �!����!���	� �!����!����� +)#�2���	
�*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!���	 ��� ���������������������������������� ! �  
���� �����������8����@ �2���	
� ��������� �8�������85������������ !
��������������������!2 2�
�� ���������� �!����!���	� �!����!����� +)#�2���	
�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���	
� �8�������85������������ �	2���	
!����� �8�������85������������ !
������������� 2�
�� ���������� �!����!���	� �!����!����� +)#�2���	
�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!��� ���������� �����������=�������9����� 
 �  
���� �����������8����@ �2���	
� ��������� �8�������85������������ !
��������������������!2 2�
�� ���������� �!����!���	� �!����!����� +)#�2���	
�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���	
� �8�������85������������ �	2���	
!����� �8�������85������������ !
������������� 2�
�� ���������� �!����!���	� �!����!����� +)#�2���	
�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���	 ���������� ������������������������������������������ 
 �  
���� �����������8����@ �2���	
� ��������� �8�������85������������ !
��������������������!2 2�
�� ���������� �!����!���	� �!����!����� +)#�2���	
�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���	
� �8�������85������������ �	2���	
!����� �8�������85������������ !
������������� 2�
�� ���������� �!����!���	� �!����!����� +)#�2���	
�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���� ���������� ��#����������#�������������������� 
 �  
���! �����������8����@ �2���	2� ��������� �8������������������������=����������� �������������������� 2�
�! ���������� �!����!��
�� �!����!��2��2 +)#�2���	2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���	2� �8������������������������=������������	2���	
!����� �8�������85������������ !
������������� 2�
�� ���������� �!����!���	� �!����!����� +)#�2���	
�*7+�'7'+?�;)3F#1% � ������������������������� ��
���
 �����������8����@ �2���	2� ��������� �8������������������������=����������� �������������������� 2�
�! ���������� �!����!��
�� �!����!��2��2 +)#�2���	2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���	2� �8������������������������=������������	2���	
!����� �8�������85������������ !
������������� 2�
�� ���������� �!����!���	� �!����!����� +)#�2���	
�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���!
�2 ������� ������������������������������ 
 �  
���2 �����������8����@ �2���	2� ��������� �8������������������������=����������� �������������������� 2�
�! ���������� �!����!��
�� �!����!��2��2 +)#�2���	2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���	2� �8������������������������=������������	2���	
!����� �8�������85������������ !
������������� 2�
�� ���������� �!����!���	� �!����!����� +)#�2���	
�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���2��
 ������� ����������������5�������������������������5��������������������� 
 �  
���� �����������8����@ �2���	2� ��������� �8������������������������=����������� �������������������� 2�
�! ���������� �!����!��
�� �!����!��2��2 +)#�2���	2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���	2� �8������������������������=������������	2���	
!����� �8�������85������������ !
������������� 2�
�� ���������� �!����!���	� �!����!����� +)#�2���	
�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���22�� ������� �������������=������������=���������������������� 
 �  
���� �����������8����@ �2���	2� ��������� �8������������������������=����������� �������������������� 2�
�! ���������� �!����!��
�� �!����!��2��2 +)#�2���	2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���	2� �8������������������������=������������	2���	
!����� �8�������85������������ !
������������� 2�
�� ���������� �!����!���	� �!����!����� +)#�2���	
�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
����
�� ��� ������������5���� 
 �  
��� �����������8����@ �2���	2� ��������� �8������������������������=����������� �������������������� 2�
�! ���������� �!����!��
�� �!����!��2��2 +)#�2���	2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���	2� �8������������������������=������������	2���	
!����� �8�������85������������ !
������������� 2�
�� ���������� �!����!���	� �!����!����� +)#�2���	
�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2����
� ��� ��������5������������������ 2 �  
���	 �����������8����@ �2���	2� ��������� �8������������������������=����������� �������������������� 2�
�! ���������� �!����!��
�� �!����!��2��2 +)#�2���	2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���	2� �8������������������������=������������	2���	
!����� �8�������85������������ !
������������� 2�
�� ���������� �!����!���	� �!����!����� +)#�2���	
�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2���!

� ��� �������������������������������������������������������� 2 �  
��!� �����������8����@ �2���	2� ��������� �8������������������������=����������� �������������������� 2�
�! ���������� �!����!��
�� �!����!��2��2 +)#�2���	2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���	2� �8������������������������=������������	2���	
!����� �8�������85������������ !
������������� 2�
�� ���������� �!����!���	� �!����!����� +)#�2���	
�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
������� ������� ����#���������������������������� 
 �  
��!� �����������8����@ �2���	2� ��������� �8������������������������=����������� �������������������� 2�
�! ���������� �!����!��
�� �!����!��2��2 +)#�2���	2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���	2� �8������������������������=������������	2���	
!����� �8�������85������������ !
������������� 2�
�� ���������� �!����!���	� �!����!����� +)#�2���	
�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���22�� ������� �������������#���5����#���������� 
 �  
��!� �����������8����@ �2���	�� ��������� ���������������������� �
������������������ 2�
�� ���������� �!����!��
�
� �!����!�	���� +)#�2���	��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2��
	2� ���������������������� �	2���	������� �8�������85������������ !
������������� 2�
�� ���������� �!����!���	� �!����!����� +)#�2���	
�*7+�'7'+?�;)3F#1% � �	������ ����� �����������������8����������������������5���� � �-
��!! �����������8����@ �2���	
9 ��������� �8��������������������������� ����5������������������������� 2�
�� ���������� �!����!������ �!����!����2 +)#�2���	
9*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���	
9 �8��������������������������� !!!	�22�����
 ����#���������� ����5���������������������� 2�
�� ���������� �!����!������ �!����!����2 +)#�2���	
9*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
��!���� ������� ������������������������� 
 �  
��!
 �����������8����@ �2���	
9 ��������� �8��������������������������� ����5������������������������� 2�
�� ���������� �!����!������ �!����!����2 +)#�2���	
9*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���	
9 �8��������������������������� !!!	�22�����
 ����#���������� ����5���������������������� 2�
�� ���������� �!����!������ �!����!����2 +)#�2���	
9*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
��!���� ������� 5������������������������������������5�������������� 
 �  
��!2 �����������8����@ �2���	
9 ��������� �8��������������������������� ����5������������������������� 2�
�� ���������� �!����!������ �!����!����2 +)#�2���	
9*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���	
9 �8��������������������������� !!!	�22�����
 ����#���������� ����5���������������������� 2�
�� ���������� �!����!������ �!����!����2 +)#�2���	
9*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 2��!

�2 ��� ������������5��������������������� 2 �  
��!� �����������8����@ �2���	
9 ��������� �8��������������������������� ����5������������������������� 2�
�� ���������� �!����!������ �!����!����2 +)#�2���	
9*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���	
9 �8��������������������������� !!!	�22�����
 ����#���������� ����5���������������������� 2�
�� ���������� �!����!������ �!����!����2 +)#�2���	
9*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
��!

�! ������� ��������������������������������� 2 �  
��!� �����������8����@ ��������� ��������������������������������������������������� ���������������������� 2�
�� ���������� �!����!��
�!! �!����!����� +)#+"42��.7%%)-4&%$*7+�'7'+?�;)3F#1% �����������������������������������������������������2
�
!������2 ������������������������������������� ���������������������� 2�
�� ���������� �!����!��
�!! �!����!����� +)#+"42��.7%%)-4&%$*7+�'7'+?�;)3F#1% 2
��! �����������8����@ �2���	 ��������� �8��������������������������=���>������������ �����������8�����������	 2���� ������������� �!���	�����! �!���	�
	�		 +)#�2���	 *7+�'7'+?�;)3F#1% �2���	 �8��������������������������=���>�������������	2���	
����
 �8����>������������ �����������8��� 2���� ������������� �!���	�����! �!���	�
	�		 +)#�2���	 *7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���� ���������� ����������������������������������������� 
 �  
��!	 �����������8����@ �2���	 ��������� �8��������������������������=���>������������ �����������8�����������	 2���� ������������� �!���	�����! �!���	�
	�		 +)#�2���	 *7+�'7'+?�;)3F#1% �2���	 �8��������������������������=���>�������������	2���	
����
 �8����>������������ �����������8��� 2���� ������������� �!���	�����! �!���	�
	�		 +)#�2���	 *7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!���� ��� ���������������������� ! �  
��
� �����������8����@ �2���	 ��������� �8��������������������������=���>������������ �����������8�����������	 2���� ������������� �!���	�����! �!���	�
	�		 +)#�2���	 *7+�'7'+?�;)3F#1% �2���	 �8��������������������������=���>�������������	2���	
����
 �8����>������������ �����������8��� 2���� ������������� �!���	�����! �!���	�
	�		 +)#�2���	 *7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!��� ���������� �����������=�������9����� 
 �  
��
� �����������8����@ �2���	 ��������� �8��������������������������=���>������������ �����������8�����������	 2���� ������������� �!���	�����! �!���	�
	�		 +)#�2���	 *7+�'7'+?�;)3F#1% �2���	 �8��������������������������=���>�������������	2���	
����
 �8����>������������ �����������8��� 2���� ������������� �!���	�����! �!���	�
	�		 +)#�2���	 *7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���	 ���������� ������������������������������������������ 
 �  
��
� �����������8����@ �2���	 ��������� �8��������������������������=���>������������ �����������8�����������	 2���� ������������� �!���	�����! �!���	�
	�		 +)#�2���	 *7+�'7'+?�;)3F#1% �2���	 �8��������������������������=���>�������������	2���	
����
 �8����>������������ �����������8��� 2���� ������������� �!���	�����! �!���	�
	�		 +)#�2���	 *7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!���� ��� ������������������������������������������������ ! �  
��
! �����������8����@ �2���		8 ��������� �8�������85������������������ ����������������������������	��2	 2���2 ������������� �!���	2�!��!� �!���	2�!
��� +)#�2���		8*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���		8 �8�������85�������������������	2����!������ �8���������������� ����������������������� 2���� ������������� �!���	2�!��!� �!���	2�!
��� +)#�2���		8*7+�'7'+?�;)3F#1% � ������������������������� ��
��

 �����������8����@ �2���		8 ��������� �8�������85������������������ ����������������������������	��2	 2���2 ������������� �!���	2�!��!� �!���	2�!
��� +)#�2���		8*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����!@ �8�������85�������������������	2����!������ �8���������������� ����������������������� 2���� ������������� �!���	2�!��!� �!���	2�!
��� +)#�2���		8*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!!��
 ��� ������������������=������������ ���������������������� 2 �  
��
2 �����������8����@ �2���		8 ��������� �8�������85������������������ ����������������������������	��2	 2���2 ������������� �!���	2�!��!� �!���	2�!
��� +)#�2���		8*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���		8 �8�������85�������������������	2����!������ �8���������������� ����������������������� 2���� ������������� �!���	2�!��!� �!���	2�!
��� +)#�2���		8*7+�'7'+?�;)3F#1% � !������ ��� ������������������� ! �  
��
� �����������8����@ �2���		8 ��������� �8�������85������������������ ����������������������������	��2	 2���2 ������������� �!���	2�!��!� �!���	2�!
��� +)#�2���		8*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���		8 �8�������85�������������������	2����!������ �8���������������� ����������������������� 2���� ������������� �!���	2�!��!� �!���	2�!
��� +)#�2���		8*7+�'7'+?�;)3F#1% � !���2��� ��� ����������������������������#���8��#�������# ! �  
��
� �����������8����@ �2���		8 ��������� �8�������85������������������ ����������������������������	��2	 2���2 ������������� �!���	2�!��!� �!���	2�!
��� +)#�2���		8*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���		8 �8�������85�������������������	2����!������ �8���������������� ����������������������� 2���� ������������� �!���	2�!��!� �!���	2�!
��� +)#�2���		8*7+�'7'+?�;)3F#1% � !������� ��� �������������������������������8���������������=��� ! �  
��
 �����������8����@ �2���		8 ��������� �8�������85������������������ ����������������������������	��2	 2���2 ������������� �!���	2�!��!� �!���	2�!
��� +)#�2���		8*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���		8 �8�������85�������������������	2����!������ �8���������������� ����������������������� 2���� ������������� �!���	2�!��!� �!���	2�!
��� +)#�2���		8*7+�'7'+?�;)3F#1% � !���22�2 ��� �������������=�� ! �  
��
	 �����������8����@ �2���		8 ��������� �8�������85������������������ ����������������������������	��2	 2���2 ������������� �!���	2�!��!� �!���	2�!
��� +)#�2���		8*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����!@ �8�������85�������������������	2����!������ �8���������������� ����������������������� 2���� ������������� �!���	2�!��!� �!���	2�!
��� +)#�2���		8*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���2��� ������� �������������������� 
 �  
��2� �����������8����@ �2���		8 ��������� �8�������85������������������ ����������������������������	��2	 2���2 ������������� �!���	2�!��!� �!���	2�!
��� +)#�2���		8*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����!@ �8�������85�������������������	2����!������ �8���������������� ����������������������� 2���� ������������� �!���	2�!��!� �!���	2�!
��� +)#�2���		8*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���22�� ������� �������������=������������=���������������������� 
 �  
��2� �����������8����@ �2���		8 ��������� �8�������85������������������ ����������������������������	��2	 2���2 ������������� �!���	2�!��!� �!���	2�!
��� +)#�2���		8*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���		8 �8�������85�������������������	2����!������ �8���������������� ����������������������� 2���� ������������� �!���	2�!��!� �!���	2�!
��� +)#�2���		8*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�����
 ���������� �������������������5���������� 
 �  
��2� �����������8����@ �2���		8 ��������� �8�������85������������������ ����������������������������	��2	 2���2 ������������� �!���	2�!��!� �!���	2�!
��� +)#�2���		8*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���		8 �8�������85�������������������	2����!������ �8���������������� ����������������������� 2���� ������������� �!���	2�!��!� �!���	2�!
��� +)#�2���		8*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�����2 ���������� ���������������������������������� 
 �  
��2! �����������8����@ �2���		8 ��������� �8�������85������������������ ����������������������������	��2	 2���2 ������������� �!���	2�!��!� �!���	2�!
��� +)#�2���		8*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����!@ �8�������85�������������������	2����!������ �8���������������� ����������������������� 2���� ������������� �!���	2�!��!� �!���	2�!
��� +)#�2���		8*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2������� ��� ��������������������������������������� 2 �  
��2
 �����������8����@ �2���		8 ��������� �8�������85������������������ ����������������������������	��2	 2���2 ������������� �!���	2�!��!� �!���	2�!
��� +)#�2���		8*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���		8 �8�������85�������������������	2����!������ �8���������������� ����������������������� 2���� ������������� �!���	2�!��!� �!���	2�!
��� +)#�2���		8*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�����2 ���������� ����������5����������������=�������������������� 
 �  
��22 �����������8����@ �2���		8 ��������� �8�������85������������������ ����������������������������	��2	 2���2 ������������� �!���	2�!��!� �!���	2�!
��� +)#�2���		8*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����!@ �8�������85�������������������	2����!������ �8���������������� ����������������������� 2���� ������������� �!���	2�!��!� �!���	2�!
��� +)#�2���		8*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���2��� ������� �����������������=��������������������� 
 �  
��2� �����������8����@ �2���		8 ��������� �8�������85������������������ ����������������������������	��2	 2���2 ������������� �!���	2�!��!� �!���	2�!
��� +)#�2���		8*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����!@ �8�������85�������������������	2����!������ �8���������������� ����������������������� 2���� ������������� �!���	2�!��!� �!���	2�!
��� +)#�2���		8*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
������� ������� ����#���������������������������� 2 �  
��2� �����������8����@ �2���		8 ��������� �8�������85������������������ ����������������������������	��2	 2���2 ������������� �!���	2�!��!� �!���	2�!
��� +)#�2���		8*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���		8 �8�������85�������������������	2����!������ �8���������������� ����������������������� 2���� ������������� �!���	2�!��!� �!���	2�!
��� +)#�2���		8*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���22�� ������� �������������#���5����#���������� 
 �  
��2 �����������8����@ �2�����@ ��������� �8��������������������������@��� �2�����>����>��=�����9�������������� 2���2 ������������� �!���	2��!��
 �!���	2�
	�!2 +)#�2�����@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�����@ �8��������������������������@����	2����!������ �8���������������� ����������������������� 2���� ������������� �!���	2�!��!� �!���	2�!
��� +)#�2���		8*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
������� ������� ������� 
 �  
��2	 �����������8����@ �2�����@ ��������� �8��������������������������@��� �2�����>����>��=�����9�������������� 2���2 ������������� �!���	2��!��
 �!���	2�
	�!2 +)#�2�����@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�����@ �8��������������������������@����	2����!������ �8���������������� ����������������������� 2���� ������������� �!���	2�!��!� �!���	2�!
��� +)#�2���		8*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� ������������������������� 
 �  
���� �����������8����@ �2�����@ ��������� �8��������������������������@��� �2�����>����>��=�����9�������������� 2���2 ������������� �!���	2��!��
 �!���	2�
	�!2 +)#�2�����@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�����@ �8��������������������������@����	2����!������ �8���������������� ����������������������� 2���� ������������� �!���	2�!��!� �!���	2�!
��� +)#�2���		8*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!!��
 ������� ������������������������5������������������������������������ 
 �  
���� �����������8����@ �2�����@ ��������� �8��������������������������@��� �2�����>����>��=�����9�������������� 2���2 ������������� �!���	2��!��
 �!���	2�
	�!2 +)#�2�����@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�����@ �8��������������������������@����	2����!������ �8���������������� ����������������������� 2���� ������������� �!���	2�!��!� �!���	2�!
��� +)#�2���		8*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!!
�! ������� ������������������������5�������������������� 
 �  
���� �����������8����@ �2�����@ ��������� �8��������������������������@��� �2�����>����>��=�����9�������������� 2���2 ������������� �!���	2��!��
 �!���	2�
	�!2 +)#�2�����@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�����@ �8��������������������������@����	2����!������ �8���������������� ����������������������� 2���� ������������� �!���	2�!��!� �!���	2�!
��� +)#�2���		8*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� �������� 
 �  
���! �����������8����@ �2�����@ ��������� �8��������������������������@��� �2�����>����>��=�����9�������������� 2���2 ������������� �!���	2��!��
 �!���	2�
	�!2 +)#�2�����@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�����@ �8��������������������������@����	2����!������ �8���������������� ����������������������� 2���� ������������� �!���	2�!��!� �!���	2�!
��� +)#�2���		8*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� �������=�� 
 �  
���
 �����������8����@ �2�����@ ��������� �8��������������������������@��� �2�����>����>��=�����9�������������� 2���2 ������������� �!���	2��!��
 �!���	2�
	�!2 +)#�2�����@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�����@ �8��������������������������@����	2����!������ �8���������������� ����������������������� 2���� ������������� �!���	2�!��!� �!���	2�!
��� +)#�2���		8*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!��� ������� � ������������������������� 
 �  
���2 �����������8����@ �2�����@ ��������� �8��������������������������@��� �2�����>����>��=�����9�������������� 2���2 ������������� �!���	2��!��
 �!���	2�
	�!2 +)#�2�����@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�����@ �8��������������������������@����	2����!������ �8���������������� ����������������������� 2���� ������������� �!���	2�!��!� �!���	2�!
��� +)#�2���		8*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
������2 ������� ������������������� 
 �  
���� �����������8����@ �2�����@ ��������� �8��������������������������@��� �2�����>����>��=�����9�������������� 2���2 ������������� �!���	2��!��
 �!���	2�
	�!2 +)#�2�����@*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�����@ �8��������������������������@����	2����!������ �8���������������� ����������������������� 2���� ������������� �!���	2�!��!� �!���	2�!
��� +)#�2���		8*7+�'7'+?�;)3F#1% � �������
 ���2 ������������������������������������������� 
 �  
���� �����������8����@ �2��2�� ��������� ��������>����>����� ���������������������
��!2 2���� ������������� �!���	��	�
2 �!���	����	 +)#�2��2��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2���

� ��������>����>����� �	2��2�
���� �8����>������������ �����������8��� 2���� ������������� �!���	�����! �!���	�
	�		 +)#�2���	 *7+�'7'+?�;)3F#1% � 	������� ����� ���������������8����������������������5���� � �-
��� �����������8����@ ��������� ������������������������������������������������������ ���������������� 2���� ������������� �!���	����� �!���	�����2 +)#+"42��.7%%)$&);"').*7+�'7'+?�;)3F#1% ��������������������������������������������������������2��
!������ ������������������������������������� ���������������� 2���� ������������� �!���	����� �!���	�����2 +)#+"42��.7%%)$&);"').*7+�'7'+?�;)3F#1% 2
���	 �����������8����@ �2�!�!�� ��������� �8�������85��������������� �������������������2�� 2�!2� ��������9 �!����	��2�
� �!����	��2�
� +)#�2�!�!��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!�!�� �8�������85��������������� �	2��!!�	����� �8�������85��������������� �������������� 2�!2
 ��������9 �!����	��2�
� �!����	��2�
� +)#�2�!�!��*7+�'7'+?�;)3F#1% � !������� ��� �8������������������������������� ! �  
���� �����������8����@ �2�!�!�� ��������� �8�������85��������������� �������������������2�� 2�!2� ��������9 �!����	��2�
� �!����	��2�
� +)#�2�!�!��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!
��� �8�������85��������������� �	2��!!�	����� �8�������85��������������� �������������� 2�!2
 ��������9 �!����	��2�
� �!����	��2�
� +)#�2�!�!��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���22�� ������� �8����������������=����������=��� 
 �  
���� �����������8����@ �2�!�!�� ��������� �8�������85��������������� �������������������2�� 2�!2� ��������9 �!����	��2�
� �!����	��2�
� +)#�2�!�!��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!�!�� �8�������85��������������� �	2��!!�	����� �8�������85��������������� �������������� 2�!2
 ��������9 �!����	��2�
� �!����	��2�
� +)#�2�!�!��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!������ ���������� �������8�����������������������������=�� 
 �  
���� �����������8����@ �2�!�!�� ��������� �8�������85��������������� �������������������2�� 2�!2� ��������9 �!����	��2�
� �!����	��2�
� +)#�2�!�!��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!�!�� �8�������85��������������� �	2��!!�	����� �8�������85��������������� �������������� 2�!2
 ��������9 �!����	��2�
� �!����	��2�
� +)#�2�!�!��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�����2 ���������� ����������5����������������=�������������������� 
 �  
���! �����������8����@ �2�!�!�� ��������� �8�������85��������������� �������������������2�� 2�!2� ��������9 �!����	��2�
� �!����	��2�
� +)#�2�!�!��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2�!�!�� �8�������85��������������� �	2��!!�	����� �8�������85��������������� �������������� 2�!2
 ��������9 �!����	��2�
� �!����	��2�
� +)#�2�!�!��*7+�'7'+?�;)3F#1% � !���22�� ��� �8��#�����#����#����������#������#� ! �  
���
 �����������8����@ �2���	�� ��������� ��������������������������������������5����� ���������5����� 2�
�� ������ �!���2������
 �!���2���
��� �2���	�� ��������������������������������������5�������2���	����	 ����� 
���������������������� 2���� ���@ �!���2������
 	 2��!���2 ��� �����8����������������������������������������� 2 �  
���2 �����������8����@ �2���	�� ��������� ��������������������������������������5����� ���������5����� 2�
�� ������ �!���2������
 �!���2���
��� �2���	�� ��������������������������������������5�������2���	����	 ����� 
���������������������� 2���� ���@ �!���2������
 	 2��!���� ��� �����8��������������������������������=���������������� 2 �  
���� �����������8����@ �2���	�� ��������� ��������������������������������������5����� ���������5����� 2�
�� ������ �!���2������
 �!���2���
��� �2���	�� ��������������������������������������5�������2���	����	 ����� 
���������������������� 2���� ���@ �!���2������
 	 2��!!��� ��� �������� 2 �  
���� �����������8����@ �2���	�� ��������� ��������������������������������������5����� ���������5����� 2�
�� ������ �!���2������
 �!���2���
��� �2���	�� ��������������������������������������5�������2���	����	 ����� 
���������������������� 2���� ���@ �!���2������
 	 2��!���
 ��� �����8������������������������������� 2 �  
��� �����������8����@ ��������� �������������������������������������������������� �2��������������� ��� �����������5����� �!��	�22��!�2� �!��	�
������� +)#+"4�)6"'70*7+�'7'+?�;)3F#1% �����������������������������������������������������
!�����2� ������������������������������������� �2��������������� ��� �����������5����� �!��	�22��!�2� �!��	�
������� +)#+"4�)6"'70*7+�'7'+?�;)3F#1% 2
���	 �����������8����@ �22����8 ��������� ���������������9������ �������������������� 22��� �����8 �!��	���!��2
 �!��	���
��
� +)#�22����8*7+�'7'+?�;)3F#1% �22����8 ���������������9������ �	22����!���� �8�����������9������ �������������������� 22��� �����8 �!��	���!��2
 �!��	���
��
� +)#�22����*7+�'7'+?�;)3F#1% � �	������ ����� !���������� � �-
��� �����������8����@ �22����8 ��������� ���������������9������ �������������������� 22��� �����8 �!��	���!��2
 �!��	���
��
� +)#�22����8*7+�'7'+?�;)3F#1% �22����8 ���������������9������ �	22����!���� �8�����������9������ �������������������� 22��� �����8 �!��	���!��2
 �!��	���
��
� +)#�22����*7+�'7'+?�;)3F#1% � �	������ ����� 
���������� � �-
��� �����������8����@ �22����� ��������� �8�������85�������������9������ �������������������� 22��� �����8 �!��	���!��2
 �!��	���
��
� +)#�22�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �22����� �8�����������9������ �	22����!���� �8�����������9������ �������������������� 22��� �����8 �!��	���!��2
 �!��	���
��
� +)#�22����*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!�
�	 ��� ����������������� ! �  
��� �����������8����@ �22����� ��������� �8�������85�������������9������ �������������������� 22��� �����8 �!��	���!��2
 �!��	���
��
� +)#�22�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �22����� �8�����������9������ �	22����!���� �8�����������9������ �������������������� 22��� �����8 �!��	���!��2
 �!��	���
��
� +)#�22����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� ���������������������� 
 �  
��! �����������8����@ �22����� ��������� �8�������85�������������9������ �������������������� 22��� �����8 �!��	���!��2
 �!��	���
��
� +)#�22�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �22����� �8�����������9������ �	22����!���� �8�����������9������ �������������������� 22��� �����8 �!��	���!��2
 �!��	���
��
� +)#�22����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2���!��� ��� �������������������������������������5���� 2 �  
��
 �����������8����@ �22����� ��������� �8�������85�������������9������ �������������������� 22��� �����8 �!��	���!��2
 �!��	���
��
� +)#�22�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �22����� �8�����������9������ �	22����!���� �8�����������9������ �������������������� 22��� �����8 �!��	���!��2
 �!��	���
��
� +)#�22����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���	 ���������� ������������������������������������������ 
 �  
��2 �����������8����@ �22����� ��������� �8�������85�������������9������ �������������������� 22��� �����8 �!��	���!��2
 �!��	���
��
� +)#�22�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �22����� �8�����������9������ �	22����!���� �8�����������9������ �������������������� 22��� �����8 �!��	���!��2
 �!��	���
��
� +)#�22����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2������	 ��� ���������85��������������������� 2 �  
��� �����������8����@ �22����� ��������� �8�������85�������������9������ �������������������� 22��� �����8 �!��	���!��2
 �!��	���
��
� +)#�22�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �22����� �8�����������9������ �	22����!���� �8�����������9������ �������������������� 22��� �����8 �!��	���!��2
 �!��	���
��
� +)#�22����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���2��� ������� �����������������=��������������������� 
 �  
��� �����������8����@ �22����� ��������� �8�������85�������������9������ �������������������� 22��� �����8 �!��	���!��2
 �!��	���
��
� +)#�22�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �22����� �8�����������9������ �	22����!���� �8�����������9������ �������������������� 22��� �����8 �!��	���!��2
 �!��	���
��
� +)#�22����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���� ���������� ����������������������������������������� 
 �  
�� �����������8����@ �22����� ��������� �8�������85�������������9������ �������������������� 22��� �����8 �!��	���!��2
 �!��	���
��
� +)#�22�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �22����� �8�����������9������ �	22����!���� �8�����������9������ �������������������� 22��� �����8 �!��	���!��2
 �!��	���
��
� +)#�22����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���� ���������� ��#����������#�������������������� 
 �  
��	 �����������8����@ �2����
� ��������� ����������������� �2���������������������� 2�2�2 ������� �!�������2��� �!���2��2
��� +)#�2����
�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2��

� ����������������� �	2��2	������� �8����������=��������5�������� ���! 2�2�2 ������� �!������
��		 �!������!2�! +)#�2��2	��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 	������� ����� ���������������8����������������������5���� � �-
��	� �����������8����@ �2��2	�� ��������� �8�������85�����������������������5�������� �����������=������! 2�2�2 ������� �!������
��		 �!������!2�! +)#�2��2	��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2��2	�� �8�������85�����������������������5���������	2��2	������� �8����������=��������5�������� ���! 2�2�2 ������� �!������
��		 �!������!2�! +)#�2��2	��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���!��
 ������� ����������������������������������������� 
 �  
��	� �����������8����@ �2��2	�� ��������� �8�������85�����������������������5�������� �����������=������
 2�2�2 ������� �!������
��		 �!������!2�! +)#�2��2	��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2��2	�� �8�������85�����������������������5���������	2��2	������� �8����������=��������5�������� ���! 2�2�2 ������� �!������
��		 �!������!2�! +)#�2��2	��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���2��
 ������� ����������������5�������������������������5��������������������� 
 �  
��	� �����������8����@ �2��2	�� ��������� �8�������85�����������������������5�������� �����������=������2 2�2�2 ������� �!������
��		 �!������!2�! +)#�2��2	��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2��2	�� �8�������85�����������������������5���������	2��2	������� �8����������=��������5�������� ���! 2�2�2 ������� �!������
��		 �!������!2�! +)#�2��2	��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���2��2 ������� ����������������5�������������������������5���������������������������� 
 �  
��	! �����������8����@ �2��2	�� ��������� �8�������85�����������������������5�������� �����������=������� 2�2�2 ������� �!������
��		 �!������!2�! +)#�2��2	��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2��2	�� �8�������85�����������������������5���������	2��2	������� �8����������=��������5�������� ���! 2�2�2 ������� �!������
��		 �!������!2�! +)#�2��2	��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���22�	 ������� ����������������������������������������������� 
 �  
��	
 �����������8����@ �2��2	�� ��������� �8�������85�����������������������5�������� �����������=������� 2�2�2 ������� �!������
��		 �!������!2�! +)#�2��2	��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2��2	�� �8�������85�����������������������5���������	2��2	������� �8����������=��������5�������� ���! 2�2�2 ������� �!������
��		 �!������!2�! +)#�2��2	��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� ��������������������������������������������� 
 �  
��	2 �����������8����@ �2��2	�� ��������� �8�������85�����������������������5�������� �����������=������ 2�2�2 ������� �!������
��		 �!������!2�! +)#�2��2	��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2��2	�� �8�������85�����������������������5���������	2��2	������� �8����������=��������5�������� ���! 2�2�2 ������� �!������
��		 �!������!2�! +)#�2��2	��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�����! ���������� ����������������������������������� 
 �  
��	� �����������8����@ �2��2	�� ��������� �8�������85�����������������������5�������� �����������=������	 2�2�2 ������� �!������
��		 �!������!2�! +)#�2��2	��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2��2	�� �8�������85�����������������������5���������	2��2	������� �8����������=��������5�������� ���! 2�2�2 ������� �!������
��		 �!������!2�! +)#�2��2	��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�����
 ���������� �������������������5���������� 
 �  
��	� �����������8����@ �2��2	�� ��������� �8�������85�����������������������5�������� �����������=������	� 2�2�2 ������� �!������
��		 �!������!2�! +)#�2��2	��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2��2	�� �8�������85�����������������������5���������	2��2	������� �8����������=��������5�������� ���! 2�2�2 ������� �!������
��		 �!������!2�! +)#�2��2	��*7+�'7'+?�;)3F#1% � !���!��� ��� ���5�� �������� ! �  
��	 �����������8����@ �2��2	�� ��������� �8�������85�����������������������5�������� �����������=������	� 2�2�2 ������� �!������
��		 �!������!2�! +)#�2��2	��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2��2	�� �8�������85�����������������������5���������	2��2	������� �8����������=��������5�������� ���! 2�2�2 ������� �!������
��		 �!������!2�! +)#�2��2	��*7+�'7'+?�;)3F#1% � !������	 ��� �������������������5�����������������������������������������������8�������������=���������������=��� ! �  
��		 �����������8����@ �2��2	�� ��������� �8�������85�����������������������5�������� �����������=������	� 2�2�2 ������� �!������
��		 �!������!2�! +)#�2��2	��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2��2	�� �8�������85�����������������������5���������	2��2	������� �8����������=��������5�������� ���! 2�2�2 ������� �!������
��		 �!������!2�! +)#�2��2	��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2��!��� ��� �������������5�������������������� 2 �  
��� �����������8����@ �2��2	�� ��������� �8�������85�����������������������5�������� �����������=������	! 2�2�2 ������� �!������
��		 �!������!2�! +)#�2��2	��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2��2	�� �8�������85�����������������������5���������	2��2	������� �8����������=��������5�������� ���! 2�2�2 ������� �!������
��		 �!������!2�! +)#�2��2	��*7+�'7'+?�;)3F#1% � !���!��2 ��� ��5������������#����������#�����# ! �  
��� �����������8����@ �2��2	�� ��������� �8�������85�����������������������5�������� �����������=������	
 2�2�2 ������� �!������
��		 �!������!2�! +)#�2��2	��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2��2	�� �8�������85�����������������������5���������	2��2	������� �8����������=��������5�������� ���! 2�2�2 ������� �!������
��		 �!������!2�! +)#�2��2	��*7+�'7'+?�;)3F#1% � !���2��
 ��� ��������������������������������� ! �  
��� �����������8����@ �2��2	�� ��������� �8�������85�����������������������5�������� �����������=������	2 2�2�2 ������� �!������
��		 �!������!2�! +)#�2��2	��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2��2	�� �8�������85�����������������������5���������	2��2	������� �8����������=��������5�������� ���! 2�2�2 ������� �!������
��		 �!������!2�! +)#�2��2	��*7+�'7'+?�;)3F#1% � !���2��2 ��� �������#5����#����#��5���#������# 2 �  
��! �����������8����@ �2��2	�� ��������� �8�������85�����������������������5�������� �����������=������	� 2�2�2 ������� �!������
��		 �!������!2�! +)#�2��2	��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2��2	�� �8�������85�����������������������5���������	2��2	������� �8����������=��������5�������� ���! 2�2�2 ������� �!������
��		 �!������!2�! +)#�2��2	��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���!��
 ������� �����#������������#����������R����# ! �  
��
 �����������8����@ �2��2	�� ��������� �8�������85�����������������������5�������� �����������=������	� 2�2�2 ������� �!������
��		 �!������!2�! +)#�2��2	��*7+�'7'+?�;)3F#1% �2��2	�� �8�������85�����������������������5���������	2��2	������� �8����������=��������5�������� ���! 2�2�2 ������� �!������
��		 �!������!2�! +)#�2��2	��*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2��!���� ��� ��������������������������������� 2 �  
��2 �����������8����@ ����
� ��������� �8����������������������������� 2������������������9���������� �2� ����������5���������� �!��	�!	�!���� �!��	�!��2���� +)#����
�*7+�'7'+?�;)3F#1% ����
� �8������������������������������	��
�2����
 �8����������������� 

��������������8 ��� ����������� �!��	���
	�	 �!��	�!2�2�2
 +)#�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!!��! ������� ������������������������5����������������������������������� 
 �  
��� �����������8����@ ����
� ��������� �8����������������������������� 2������������������9���������� �2� ����������5���������� �!��	�!	�!���� �!��	�!��2���� +)#����
�*7+�'7'+?�;)3F#1% ����
� �8������������������������������	��
�2����
 �8����������������� 

��������������8 ��� ����������� �!��	���
	�	 �!��	�!2�2�2
 +)#�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � ���!!��� ���2 ��������������� 2 �  
��� �����������8����@ ����
� ��������� �8����������������������������� 2������������������9���������� �2� ����������5���������� �!��	�!	�!���� �!��	�!��2���� +)#����
�*7+�'7'+?�;)3F#1% ����
� �8������������������������������	��
�2����
 �8����������������� 

��������������8 ��� ����������� �!��	���
	�	 �!��	�!2�2�2
 +)#�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���
��! ������� ��������������������5�������� 
 �  
�� �����������8����@ ����
� ��������� �8����������������������������� 2������������������9���������� �2� ����������5���������� �!��	�!	�!���� �!��	�!��2���� +)#����
�*7+�'7'+?�;)3F#1% ����
� �8������������������������������	��
�2����
 �8����������������� 

��������������8 ��� ����������� �!��	���
	�	 �!��	�!2�2�2
 +)#�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���2��� ������� �������������������� 
 �  
��	 �����������8����@ ����
� ��������� �8����������������������������� 2������������������9���������� �2� ����������5���������� �!��	�!	�!���� �!��	�!��2���� +)#����
�*7+�'7'+?�;)3F#1% ����
� �8������������������������������	��
�2����
 �8����������������� 

��������������8 ��� ����������� �!��	���
	�	 �!��	�!2�2�2
 +)#�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!!��� ������� ���5����������� ���������5��������� 
 �  
��� �����������8����@ ����
� ��������� �8����������������������������� 2������������������9���������� �2� ����������5���������� �!��	�!	�!���� �!��	�!��2���� +)#����
�*7+�'7'+?�;)3F#1% ����
� �8������������������������������	��
�2����
 �8����������������� 

��������������8 ��� ����������� �!��	���
	�	 �!��	�!2�2�2
 +)#�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!!��
 ������� ������������������������5������������������������������������ 
 �  
��� �����������8����@ ����
� ��������� �8����������������������������� 2������������������9���������� �2� ����������5���������� �!��	�!	�!���� �!��	�!��2���� +)#����
�*7+�'7'+?�;)3F#1% ����
� �8������������������������������	��
�2����
 �8����������������� 

��������������8 ��� ����������� �!��	���
	�	 �!��	�!2�2�2
 +)#�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!!��2 ������� ���#���������5#����#������������� 
 �  
��� �����������8����@ ���
�� ��������� �������������������� �����������������������
���	 �2� ����������5���������� �!��	�!	��
��� �!��	�!	����	! +)#���
��*7+�'7'+?�;)3F#1% ���
�� �������������������� �	��
�2����
 �8����������������� 

��������������8 ��� ����������� �!��	���
	�	 �!��	�!2�2�2
 +)#�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � �	������ ����� !�������������������8����������������������5���� � �-
��! �����������8����@ ���
�� ��������� �������������������� �����������������������
���	 �2� ����������5���������� �!��	�!	��
��� �!��	�!	����	! +)#���
��*7+�'7'+?�;)3F#1% ���
�� �������������������� �	��
�2����
 �8����������������� 

��������������8 ��� ����������� �!��	���
	�	 �!��	�!2�2�2
 +)#�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � �	������ ����� !����������������������������������������� � �-
��
 �����������8����@ �2����� ��������� �8�������85�����������������������=����� �2����������������=����� 2���� �����5���� �!���2!������ �!���2
����2� +)#�2�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����� �8�������85�����������������������=������	2��������� ���������������=����� �2����������������=����� 2���� �����5���� �!���2!������ �!���2
����2� +)#�2�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � ������������������������� ��
��2 �����������8����@ �2����� ��������� �8�������85�����������������������=����� �2����������������=����� 2���� �����5���� �!���2!������ �!���2
����2� +)#�2�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����� �8�������85�����������������������=������	2��������� ���������������=����� �2����������������=����� 2���� �����5���� �!���2!������ �!���2
����2� +)#�2�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � !������� ��� �8��#�����#����#��������#���������� ! �  
��� �����������8����@ �2����� ��������� �8�������85�����������������������=����� �2����������������=����� 2���� �����5���� �!���2!������ �!���2
����2� +)#�2�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����� �8�������85�����������������������=������	2��������� ���������������=����� �2����������������=����� 2���� �����5���� �!���2!������ �!���2
����2� +)#�2�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � !���2��� ��� �������������������������������������=��� ! �  
��� �����������8����@ �2����� ��������� �8�������85�����������������������=����� �2����������������=����� 2���� �����5���� �!���2!������ �!���2
����2� +)#�2�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����� �8�������85�����������������������=������	2��������� ���������������=����� �2����������������=����� 2���� �����5���� �!���2!������ �!���2
����2� +)#�2�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � !���22�2 ��� �������������=�� ! �  
�� �����������8����@ �2����� ��������� �8�������85�����������������������=����� �2����������������=����� 2���� �����5���� �!���2!������ �!���2
����2� +)#�2�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����� �8�������85�����������������������=������	2��������� ���������������=����� �2����������������=����� 2���� �����5���� �!���2!������ �!���2
����2� +)#�2�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � !���2
�2 ��� �������������������������������������������������������� ! �  
��	 �����������8����@ �2����� ��������� �8�������85�����������������������=����� �2����������������=����� 2���� �����5���� �!���2!������ �!���2
����2� +)#�2�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����	> �8�������85�����������������������=������	2��������� ���������������=����� �2����������������=����� 2���� �����5���� �!���2!������ �!���2
����2� +)#�2�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���2��� ������� �������������������� 
 �  
��� �����������8����@ �2����� ��������� �8�������85�����������������������=����� �2����������������=����� 2���� �����5���� �!���2!������ �!���2
����2� +)#�2�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����	> �8�������85�����������������������=������	2��������� ���������������=����� �2����������������=����� 2���� �����5���� �!���2!������ �!���2
����2� +)#�2�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���2��
 ������� ����������������5�������������������������5��������������������� 
 �  
��� �����������8����@ �2����� ��������� �8�������85�����������������������=����� �2����������������=����� 2���� �����5���� �!���2!������ �!���2
����2� +)#�2�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����	> �8�������85�����������������������=������	2��������� ���������������=����� �2����������������=����� 2���� �����5���� �!���2!������ �!���2
����2� +)#�2�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���2
� ������� ����������������������������� 
 �  
��� �����������8����@ �2����� ��������� �8�������85�����������������������=����� �2����������������=����� 2���� �����5���� �!���2!������ �!���2
����2� +)#�2�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����	> �8�������85�����������������������=������	2��������� ���������������=����� �2����������������=����� 2���� �����5���� �!���2!������ �!���2
����2� +)#�2�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���22�� ������� �������������=������������=���������������������� 
 �  
��! �����������8����@ �2����� ��������� �8�������85�����������������������=����� �2����������������=����� 2���� �����5���� �!���2!������ �!���2
����2� +)#�2�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����	> �8�������85�����������������������=������	2��������� ���������������=����� �2����������������=����� 2���� �����5���� �!���2!������ �!���2
����2� +)#�2�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���22�� ������� �8����������������=����������=��� 
 �  
��
 �����������8����@ �2����� ��������� �8�������85�����������������������=����� �2����������������=����� 2���� �����5���� �!���2!������ �!���2
����2� +)#�2�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����� �8�������85�����������������������=������	2��������� ���������������=����� �2����������������=����� 2���� �����5���� �!���2!������ �!���2
����2� +)#�2�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�����
 ���������� �������������������5���������� 
 �  
��2 �����������8����@ �2����� ��������� �8�������85�����������������������=����� �2����������������=����� 2���� �����5���� �!���2!������ �!���2
����2� +)#�2�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����� �8�������85�����������������������=������	2��������� ���������������=����� �2����������������=����� 2���� �����5���� �!���2!������ �!���2
����2� +)#�2�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!������ ���������� �������8�����������������������������=�� 
 �  
��� �����������8����@ �2����� ��������� �8�������85�����������������������=����� �2����������������=����� 2���� �����5���� �!���2!������ �!���2
����2� +)#�2�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����� �8�������85�����������������������=������	2��������� ���������������=����� �2����������������=����� 2���� �����5���� �!���2!������ �!���2
����2� +)#�2�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�����2 ���������� ����������5����������������=�������������������� 
 �  
��� �����������8����@ �2����� ��������� �8�������85�����������������������=����� �2����������������=����� 2���� �����5���� �!���2!������ �!���2
����2� +)#�2�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����	> �8�������85�����������������������=������	2��������� ���������������=����� �2����������������=����� 2���� �����5���� �!���2!������ �!���2
����2� +)#�2�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
������� ������� ����#���������������������������� 
 �  
�� �����������8����@ �2����� ��������� �8�������85�����������������������=����� �2����������������=����� 2���� �����5���� �!���2!������ �!���2
����2� +)#�2�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����	> �8�������85�����������������������=������	2��������� ���������������=����� �2����������������=����� 2���� �����5���� �!���2!������ �!���2
����2� +)#�2�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
������! ������� �����#�������#�8��#�����#�������= 
 �  
��	 �����������8����@ �2����� ��������� �8�������85�����������������������=����� �2����������������=����� 2���� �����5���� �!���2!������ �!���2
����2� +)#�2�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����� �8�������85�����������������������=������	2��������� ���������������=����� �2����������������=����� 2���� �����5���� �!���2!������ �!���2
����2� +)#�2�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���!
�� ������� �������#���#������������� ������# 
 �  
�!� �����������8����@ �2����� ��������� �8�������85�����������������������=����� �2����������������=����� 2���� �����5���� �!���2!������ �!���2
����2� +)#�2�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����� �8�������85�����������������������=������	2��������� ���������������=����� �2����������������=����� 2���� �����5���� �!���2!������ �!���2
����2� +)#�2�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���2��� ������� �������������=����������������#�� 
 �  
�!� �����������8����@ �2����� ��������� �8�������85�����������������������=����� �2����������������=����� 2���� �����5���� �!���2!������ �!���2
����2� +)#�2�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����� �8�������85�����������������������=������	2��������� ���������������=����� �2����������������=����� 2���� �����5���� �!���2!������ �!���2
����2� +)#�2�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���2�� ������� ������������5����#��������������� 
 �  
�!� �����������8����@ �2����� ��������� �8�������85�����������������������=����� �2����������������=����� 2���� �����5���� �!���2!������ �!���2
����2� +)#�2�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����	> �8�������85�����������������������=������	2��������� ���������������=����� �2����������������=����� 2���� �����5���� �!���2!������ �!���2
����2� +)#�2�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���2
�� ������� ���������������������������������������� 
 �  
�!! �����������8����@ �2����� ��������� �8�������85�����������������������=����� �2����������������=����� 2���� �����5���� �!���2!������ �!���2
����2� +)#�2�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����	> �8�������85�����������������������=������	2��������� ���������������=����� �2����������������=����� 2���� �����5���� �!���2!������ �!���2
����2� +)#�2�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���22�� ������� �������������#���5����#���������� 
 �  
�!
 �����������8����@ �2����� ��������� �8�������85�����������������������=����� �2����������������=����� 2���� �����5���� �!���2!������ �!���2
����2� +)#�2�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����� �8�������85�����������������������=������	2��������� ���������������=����� �2����������������=����� 2���� �����5���� �!���2!������ �!���2
����2� +)#�2�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2������� ��� �������#������������������������� 2 �  
�!2 �����������8����@ �2����� ��������� �8�������85�����������������������=����� �2����������������=����� 2���� �����5���� �!���2!������ �!���2
����2� +)#�2�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����� �8�������85�����������������������=������	2��������� ���������������=����� �2����������������=����� 2���� �����5���� �!���2!������ �!���2
����2� +)#�2�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2���2
!� ��� ��������������������������������� 2 �  
�!� �����������8����@ �2��!�!� ��������� �8��������������������������=�����������������������5������ �����������������������!�!�
 2���� �����5���� �!�����
��� �!���!
�	���
 +)#�2��!�!�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2��!�!� �8��������������������������=�����������������������5���������
�	!!����� ����#�������������������� ���������5������ ������������������� 2���� �����5���� �!�����
��� �!���!
�	���
 +)#�2��!�!�*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
!�!���� ���������� ����������������������������������������� 
 �  
�!� �����������8����@ �2��!�!� ��������� �8��������������������������=�����������������������5������ �����������������������!�!�
 2���� �����5���� �!�����
��� �!���!
�	���
 +)#�2��!�!�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2��!�!� �8��������������������������=�����������������������5���������
�	!!����� ����#�������������������� ���������5������ ������������������� 2���� �����5���� �!�����
��� �!���!
�	���
 +)#�2��!�!�*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 !��!���� ��� ���������������������� ! �  
�! �����������8����@ �2��!�!� ��������� �8��������������������������=�����������������������5������ �����������������������!�!�
 2���� �����5���� �!�����
��� �!���!
�	���
 +)#�2��!�!�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2��!�!� �8��������������������������=�����������������������5���������
�	!!����� ����#�������������������� ���������5������ ������������������� 2���� �����5���� �!�����
��� �!���!
�	���
 +)#�2��!�!�*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
!�!��� ���������� �����������=�������9����� 
 �  
�!	 �����������8����@ �2��!�!� ��������� �8��������������������������=�����������������������5������ �����������������������!�!�
 2���� �����5���� �!�����
��� �!���!
�	���
 +)#�2��!�!�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2��!�!� �8��������������������������=�����������������������5���������
�	!!����� ����#�������������������� ���������5������ ������������������� 2���� �����5���� �!�����
��� �!���!
�	���
 +)#�2��!�!�*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
!�!���	 ���������� ������������������������������������������ 
 �  
�
� �����������8����@ �2��!�!� ��������� �8��������������������������=�����������������������5������ �����������������������!�!�
 2���� �����5���� �!�����
��� �!���!
�	���
 +)#�2��!�!�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2��!�!� �8��������������������������=�����������������������5���������
�	!!����� ����#�������������������� ���������5������ ������������������� 2���� �����5���� �!�����
��� �!���!
�	���
 +)#�2��!�!�*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
!�!���� ���������� ��#����������#�������������������� 
 �  
�
� �����������8����@ �2������ ��������� �8��������������������������=���������� ����������������� 2���� �����5���� �!����
���� �!���!
��
��
 +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% �2������ �8��������������������������=�����������	2����������� �8����������� ������������������ 2���� �����5���� �!����
���� �!���!
��
��
 +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!!��� ��� ���������������������������������� ! �  
�
� �����������8����@ �2������ ��������� �8��������������������������=���������� ����������������� 2���� �����5���� �!����
���� �!���!
��
��
 +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% �2������ �8��������������������������=�����������	2����������� �8����������� ������������������ 2���� �����5���� �!����
���� �!���!
��
��
 +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!���� ��� ��������������������������������=��� ! �  
�
! �����������8����@ �2������ ��������� �8��������������������������=���������� ����������������� 2���� �����5���� �!����
���� �!���!
��
��
 +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% �2������ �8��������������������������=�����������	2����������� �8����������� ������������������ 2���� �����5���� �!����
���� �!���!
��
��
 +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!�
�	 ��� ������������������������������ ! �  
�

 �����������8����@ �2������ ��������� �8��������������������������=���������� ����������������� 2���� �����5���� �!����
���� �!���!
��
��
 +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% �2������ �8��������������������������=�����������	2����������� �8����������� ������������������ 2���� �����5���� �!����
���� �!���!
��
��
 +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���� ���������� ����������������������������������������� 
 �  
�
2 �����������8����@ �2������ ��������� �8��������������������������=���������� ����������������� 2���� �����5���� �!����
���� �!���!
��
��
 +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% �2������ �8��������������������������=�����������	2����������� �8����������� ������������������ 2���� �����5���� �!����
���� �!���!
��
��
 +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!!��
 ���������� ���������������������������������� 
 �  
�
� �����������8����@ �2������ ��������� �8��������������������������=���������� ����������������� 2���� �����5���� �!����
���� �!���!
��
��
 +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% �2������ �8��������������������������=�����������	2����������� �8����������� ������������������ 2���� �����5���� �!����
���� �!���!
��
��
 +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!�
� ��� ����������������������������������������� ! �  
�
� �����������8����@ �2������ ��������� �8��������������������������=���������� ����������������� 2���� �����5���� �!����
���� �!���!
��
��
 +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% �2������ �8��������������������������=�����������	2����������� �8����������� ������������������ 2���� �����5���� �!����
���� �!���!
��
��
 +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!���	 ��� ���������������������������������� ! �  
�
 �����������8����@ �2������ ��������� �8��������������������������=���������� ����������������� 2���� �����5���� �!����
���� �!���!
��
��
 +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% �2������ �8��������������������������=�����������	2����������� �8����������� ������������������ 2���� �����5���� �!����
���� �!���!
��
��
 +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!��� ���������� �����������=�������9����� 
 �  
�
	 �����������8����@ �2������ ��������� �8��������������������������=���������� ����������������� 2���� �����5���� �!����
���� �!���!
��
��
 +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% �2������ �8��������������������������=�����������	2����������� �8����������� ������������������ 2���� �����5���� �!����
���� �!���!
��
��
 +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���	 ���������� ������������������������������������������ 
 �  
�2� �����������8����@ �2������ ��������� �8��������������������������=���������� ����������������� 2���� �����5���� �!����
���� �!���!
��
��
 +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% �2������ �8��������������������������=�����������	2����������� �8����������� ������������������ 2���� �����5���� �!����
���� �!���!
��
��
 +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���� ���������� �����������������8�������������������� 
 �  
�2� �����������8����@ �2������ ��������� �8��������������������������=���������� ����������������� 2���� �����5���� �!����
���� �!���!
��
��
 +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% �2������ �8��������������������������=�����������	2����������� �8����������� ������������������ 2���� �����5���� �!����
���� �!���!
��
��
 +)#�2������*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���� ���������� ��#����������#�������������������� 
 �  
�2� �����������8����@ �2����5 ��������� �8�������������������������������� 	���������������� 2���� �����5���� �!���2	���� �!���2	���	 +)#�2����5*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����5 �8���������������������������������	2����������� �8����������� ������������������ 2���� �����5���� �!���2	���� �!���2	���	 +)#�2����5*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� ������������������������� 
 �  
�2! �����������8����@ �2����5 ��������� �8�������������������������������� 	���������������� 2���� �����5���� �!���2	���� �!���2	���	 +)#�2����5*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����5 �8���������������������������������	2����������� �8����������� ������������������ 2���� �����5���� �!���2	���� �!���2	���	 +)#�2����5*7+�'7'+?�;)3F#1% � ���!���� ���
 �������������������5��������������� 
 �  
�2
 �����������8����@ �2����5 ��������� �8�������������������������������� 	���������������� 2���� �����5���� �!���2	���� �!���2	���	 +)#�2����5*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����5 �8���������������������������������	2����������� �8����������� ������������������ 2���� �����5���� �!���2	���� �!���2	���	 +)#�2����5*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� 5������������������������������������5�������������� 
 �  
�22 �����������8����@ �2����5 ��������� �8�������������������������������� 	���������������� 2���� �����5���� �!���2	���� �!���2	���	 +)#�2����5*7+�'7'+?�;)3F#1% �2����5 �8���������������������������������	2����������� �8����������� ������������������ 2���� �����5���� �!���2	���� �!���2	���	 +)#�2����5*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� �������� 
 �  
�2� �����������8����@ �2��!22� ��������� �������������������� ������������������������� 2���� �����5���� �!������� �!����!���! +)#�2��!22�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2��!2�� �������������������� �	2����������� �8����������� ������������������ 2���� �����5���� � 	������� ����� ���������������8����������������������5���������������������������� � �-
�2� �����������8����@ �2��	2�8 ��������� �8��������������������������������������5������ �����������������������!�!�
 2���� �����5���� �!�����
��� �!���!
�	���
 +)#�2��	2�8*7+�'7'+?�;)3F#1% �2��	2�8 �8��������������������������������������5���������
�	!!����� ����#�������������������� ���������5������ ������������������� 2���� �����5���� �!�����
��� �!���!
�	���
 +)#�2��	2�8*7+�'7'+?�;)3F#1% 	 
��!���� ������� ������������������������� 
 �  
�2 �����������8����@ ��������� 
�	�������������������������5���� ������>������������������ 2���� �����5���� �!���2	�
2�	2 �!���2	����! )�+�3,"4':"00)*)�+04%%7"')#1% 
�	�������������������������5���� ������������ !�����������@�� �������	 2
2�� �� ������� �!�!�	2�!��� �!�!�	2�!���� )�+�04%%7"')*)�+04%%7"')#1% �7



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


�
�
��	����

�
�	����	

����
��
�
����
�

���	

�
�

�

����	

����

��	



��	

�


�� 	

���
��


����


�������
��

�2	 �����������8����@ ��������� ����������������������������������������������5���� !��������������������� 2���� �����5���� �!���!
�����	 �!�����2��2 +)#+"42��3,"4':"00)*7+�'7'+?�;)3F#1% ����������������������������������������������5������2��
!����
�� ������������������������������������� !��������������������� 2���� �����5���� �!���!
�����	 �!�����2��2 +)#+"42��3,"4':"00)*7+�'7'+?�;)3F#1% 2
��� �����������8����@ �2
��

� ��������� �8��������������������������=����#�5���=��� ����>�����������������
	 2
2�� ��������� �!�!��	���!2 �!�!�!!����� +)#�2
��

�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��

� �8��������������������������=����#�5���=��� �	2
��

2����	 �8�����#�5���=��� ����>���������� 2
2�� ��������� �!�!��	���!2 �!�!�!!����� +)#�2
��

�*7+�'7'+?�;)3F#1% � !������� ��� ������=������8��=�������������������������������������� ! �  
��� �����������8����@ �2
��

� ��������� �8��������������������������=����#�5���=��� ����>�����������������
	 2
2�� ��������� �!�!��	���!2 �!�!�!!����� +)#�2
��

�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��

� �8��������������������������=����#�5���=��� �	2
��

2����	 �8�����#�5���=��� ����>���������� 2
2�� ��������� �!�!��	���!2 �!�!�!!����� +)#�2
��

�*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!!��� ��� ���5���������������������������������������������������� ! �  
��� �����������8����@ �2
��

� ��������� �8��������������������������=����#�5���=��� ����>�����������������
	 2
2�� ��������� �!�!��	���!2 �!�!�!!����� +)#�2
��

�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��

� �8��������������������������=����#�5���=��� �	2
��

2����	 �8�����#�5���=��� ����>���������� 2
2�� ��������� �!�!��	���!2 �!�!�!!����� +)#�2
��

�*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!!��	 ��� ����8������������������������ ! �  
��! �����������8����@ �2
��

� ��������� �8��������������������������=����#�5���=��� ����>�����������������
	 2
2�� ��������� �!�!��	���!2 �!�!�!!����� +)#�2
��

�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��

� �8��������������������������=����#�5���=��� �	2
��

2����	 �8�����#�5���=��� ����>���������� 2
2�� ��������� �!�!��	���!2 �!�!�!!����� +)#�2
��

�*7+�'7'+?�;)3F#1% � �!�����
 ��� ���������������� ! �  
��
 �����������8����@ �2
��

� ��������� �8��������������������������=����#�5���=��� ����>�����������������
	 2
2�� ��������� �!�!��	���!2 �!�!�!!����� +)#�2
��

�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��

� �8��������������������������=����#�5���=��� �	2
��

2����	 �8�����#�5���=��� ����>���������� 2
2�� ��������� �!�!��	���!2 �!�!�!!����� +)#�2
��

�*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!!��
 ��� ����������������������������� ! �  
��2 �����������8����@ �2
��

� ��������� �8��������������������������=����#�5���=��� ����>�����������������
	 2
2�� ��������� �!�!��	���!2 �!�!�!!����� +)#�2
��

�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��

� �8��������������������������=����#�5���=��� �	2
��

2����	 �8�����#�5���=��� ����>���������� 2
2�� ��������� �!�!��	���!2 �!�!�!!����� +)#�2
��

�*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!!��2 ����� �������������������������������������������������C�� ! �  
��� �����������8����@ �2
��

� ��������� �8��������������������������=����#�5���=��� ����>�����������������
	 2
2�� ��������� �!�!��	���!2 �!�!�!!����� +)#�2
��

�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��

� �8��������������������������=����#�5���=��� �	2
��

2����	 �8�����#�5���=��� ����>���������� 2
2�� ��������� �!�!��	���!2 �!�!�!!����� +)#�2
��

�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!������� ���������� ��������������������������������� 
 �  
��� �����������8����@ �2
��

� ��������� �8��������������������������=����#�5���=��� ����>�����������������
	 2
2�� ��������� �!�!��	���!2 �!�!�!!����� +)#�2
��

�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��

� �8��������������������������=����#�5���=��� �	2
��

2����	 �8�����#�5���=��� ����>���������� 2
2�� ��������� �!�!��	���!2 �!�!�!!����� +)#�2
��

�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!����� ���������� ������#��8�#����#���������������� 
 �  
�� �����������8����@ �2
��

� ��������� �8��������������������������=����#�5���=��� ����>�����������������
	 2
2�� ��������� �!�!��	���!2 �!�!�!!����� +)#�2
��

�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��

� �8��������������������������=����#�5���=��� �	2
��

2����	 �8�����#�5���=��� ����>���������� 2
2�� ��������� �!�!��	���!2 �!�!�!!����� +)#�2
��

�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���� ���������� ��#����������#�������������������� 
 �  
��	 �����������8����@ �2
��

� ��������� �8��������������������������=����#�5���=��� ����>�����������������
	 2
2�� ��������� �!�!��	���!2 �!�!�!!����� +)#�2
��

�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��

� �8��������������������������=����#�5���=��� �	2
��

2����	 �8�����#�5���=��� ����>���������� 2
2�� ��������� �!�!��	���!2 �!�!�!!����� +)#�2
��

�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���� ���������� ��������������������������������� 
 �  
��� �����������8����@ �2
��

� ��������� �8��������������������������=����#�5���=��� ����>�����������������
	 2
2�� ��������� �!�!��	���!2 �!�!�!!����� +)#�2
��

�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��

� �8��������������������������=����#�5���=��� �	2
��

2����	 �8�����#�5���=��� ����>���������� 2
2�� ��������� �!�!��	���!2 �!�!�!!����� +)#�2
��

�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!��� ���������� �������=�������9����� 
 �  
��� �����������8����@ �2
��

� ��������� �8��������������������������=����#�5���=��� ����>�����������������
	 2
2�� ��������� �!�!��	���!2 �!�!�!!����� +)#�2
��

�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��

� �8��������������������������=����#�5���=��� �	2
��

2����	 �8�����#�5���=��� ����>���������� 2
2�� ��������� �!�!��	���!2 �!�!�!!����� +)#�2
��

�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���	 ���������� �������#�������������������������� 
 �  
��� �����������8����@ �2
��

� ��������� �8��������������������������=����#�5���=��� ����>�����������������
	 2
2�� ��������� �!�!��	���!2 �!�!�!!����� +)#�2
��

�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
��

� �8��������������������������=����#�5���=��� �	2
��

2����	 �8�����#�5���=��� ����>���������� 2
2�� ��������� �!�!��	���!2 �!�!�!!����� +)#�2
��

�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!!��
 ���������� �������#����������#���������������� 
 �  
��! �����������8����@ �2
����8 ��������� �8�������������������#����5���� �����>��������������	 2
2�� ��������� �!�!��	�	��	� �!�!��	�	���	 +)#�2
����8*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����8 �8�������������������#����5�����	2
����	����	 �8�����#�5���=��� ����>���������� 2
2�� ��������� �!�!��	���!2 �!�!�!!����� +)#�2
��

�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� 5������������������������������������5�������������� 
 �  
��
 �����������8����@ �2
����8 ��������� �8�������������������#����5���� �����>��������������	 2
2�� ��������� �!�!��	�	��	� �!�!��	�	���	 +)#�2
����8*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����8 �8�������������������#����5�����	2
����	����	 �8�����#�5���=��� ����>���������� 2
2�� ��������� �!�!��	���!2 �!�!�!!����� +)#�2
��

�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� ����������������������������������� 
 �  
��2 �����������8����@ �2
����8 ��������� �8�������������������#����5���� �����>��������������	 2
2�� ��������� �!�!��	�	��	� �!�!��	�	���	 +)#�2
����8*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����8 �8�������������������#����5�����	2
����	����	 �8�����#�5���=��� ����>���������� 2
2�� ��������� �!�!��	���!2 �!�!�!!����� +)#�2
��

�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!!��� ������� ���5����������� ���������5��������� 
 �  
��� �����������8����@ �2
����8 ��������� �8�������������������#����5���� �����>��������������	 2
2�� ��������� �!�!��	�	��	� �!�!��	�	���	 +)#�2
����8*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����8 �8�������������������#����5�����	2
����	����	 �8�����#�5���=��� ����>���������� 2
2�� ��������� �!�!��	���!2 �!�!�!!����� +)#�2
��

�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!
!�
 ������� �8���������������������������� 
 �  
��� �����������8����@ �2
����8 ��������� �8�������������������#����5���� �����>��������������	 2
2�� ��������� �!�!��	�	��	� �!�!��	�	���	 +)#�2
����8*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����8 �8�������������������#����5�����	2
����	����	 �8�����#�5���=��� ����>���������� 2
2�� ��������� �!�!��	���!2 �!�!�!!����� +)#�2
��

�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2��!���2 ��� �����8�����5���������������������������������������������� 2 �  
�� �����������8����@ �2
����8 ��������� �8�������������������#����5���� �����>��������������	 2
2�� ��������� �!�!��	�	��	� �!�!��	�	���	 +)#�2
����8*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����8 �8�������������������#����5�����	2
����	����	 �8�����#�5���=��� ����>���������� 2
2�� ��������� �!�!��	���!2 �!�!�!!����� +)#�2
��

�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2��!!
�� ��� ������������������=������������ ���������������������� 2 �  
��	 �����������8����@ �2
����8 ��������� �8�������������������#����5���� �����>��������������	 2
2�� ��������� �!�!��	�	��	� �!�!��	�	���	 +)#�2
����8*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����8 �8�������������������#����5�����	2
����	����	 �8�����#�5���=��� ����>���������� 2
2�� ��������� �!�!��	���!2 �!�!�!!����� +)#�2
��

�*7+�'7'+?�;)3F#1% � ��� ����������������8��������������� 2 �  
�� �����������8����@ �2
����8 ��������� �8�������������������#����5���� �����>��������������	 2
2�� ��������� �!�!��	�	��	� �!�!��	�	���	 +)#�2
����8*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����8 �8�������������������#����5�����	2
����	����	 �8�����#�5���=��� ����>���������� 2
2�� ��������� �!�!��	���!2 �!�!�!!����� +)#�2
��

�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2��!���
 ��� �����8������������������������������� 2 �  
�� �����������8����@ �2
����8 ��������� �8�������������������#����5���� �����>��������������	 2
2�� ��������� �!�!��	�	��	� �!�!��	�	���	 +)#�2
����8*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����8 �8�������������������#����5�����	2
����	����	 �8�����#�5���=��� ����>���������� 2
2�� ��������� �!�!��	���!2 �!�!�!!����� +)#�2
��

�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� �������� 
 �  
�� �����������8����@ �2
����8 ��������� �8�������������������#����5���� �����>��������������	 2
2�� ��������� �!�!��	�	��	� �!�!��	�	���	 +)#�2
����8*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����8 �8�������������������#����5�����	2
����	����	 �8�����#�5���=��� ����>���������� 2
2�� ��������� �!�!��	���!2 �!�!�!!����� +)#�2
��

�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!!��
 ������� ������������������������5������������������������������������ 
 �  
�! �����������8����@ �2
����8 ��������� �8�������������������#����5���� �����>��������������	 2
2�� ��������� �!�!��	�	��	� �!�!��	�	���	 +)#�2
����8*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����8 �8�������������������#����5�����	2
����	����	 �8�����#�5���=��� ����>���������� 2
2�� ��������� �!�!��	���!2 �!�!�!!����� +)#�2
��

�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!!��� ������� �������=����������=������������� 
 �  
�
 �����������8����@ �2
����8 ��������� �8�������������������#����5���� �����>��������������	 2
2�� ��������� �!�!��	�	��	� �!�!��	�	���	 +)#�2
����8*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����8 �8�������������������#����5�����	2
����	����	 �8�����#�5���=��� ����>���������� 2
2�� ��������� �!�!��	���!2 �!�!�!!����� +)#�2
��

�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���
��! ������� �������������������5�������� 
 �  
�2 �����������8����@ �2
����8 ��������� �8�������������������#����5���� �����>��������������	 2
2�� ��������� �!�!��	�	��	� �!�!��	�	���	 +)#�2
����8*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����8 �8�������������������#����5�����	2
����	����	 �8�����#�5���=��� ����>���������� 2
2�� ��������� �!�!��	���!2 �!�!�!!����� +)#�2
��

�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!!��
 ������� ��������������#���������5#����#������������� 
 �  
�� �����������8����@ �2
����� ��������� �8��������������������������=�����������>������ �������������������@ 2
��� ���� �!�!�
!����	� �!�!�
!�!� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� �8��������������������������=�����������>�������	2
��������� �8������������>������ �������������������@ 2
��� ���� �!�!�
!����	� �!�!�
!�!� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!���� ��� ��������������������������������=��� ! �  
�� �����������8����@ �2
����� ��������� �8��������������������������=�����������>������ �������������������@ 2
��� ���� �!�!�
!����	� �!�!�
!�!� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� �8��������������������������=�����������>�������	2
��������� �8������������>������ �������������������@ 2
��� ���� �!�!�
!����	� �!�!�
!�!� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���� ���������� ���������������������������������������������� 
 �  
� �����������8����@ �2
����� ��������� �8��������������������������=�����������>������ �������������������@ 2
��� ���� �!�!�
!����	� �!�!�
!�!� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� �8��������������������������=�����������>�������	2
��������� �8������������>������ �������������������@ 2
��� ���� �!�!�
!����	� �!�!�
!�!� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!��� ���������� �������������=������� 
 �  
�	 �����������8����@ �2
����� ��������� �8��������������������������=�����������>������ �������������������@ 2
��� ���� �!�!�
!����	� �!�!�
!�!� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� �8��������������������������=�����������>�������	2
��������� �8������������>������ �������������������@ 2
��� ���� �!�!�
!����	� �!�!�
!�!� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�����
 ���������� ���������������������5����������� 
 �  
�	� �����������8����@ �2
����� ��������� �8��������������������������=�����������>������ �������������������@ 2
��� ���� �!�!�
!����	� �!�!�
!�!� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� �8��������������������������=�����������>�������	2
��������� �8������������>������ �������������������@ 2
��� ���� �!�!�
!����	� �!�!�
!�!� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���� ���������� ��#����������#�������������������� 
 �  
�	� �����������8����@ �2
����� ��������� �8��������������������������=�����������>������ �������������������@ 2
��� ���� �!�!�
!����	� �!�!�
!�!� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� �8��������������������������=�����������>�������	2
��������� �8������������>������ �������������������@ 2
��� ���� �!�!�
!����	� �!�!�
!�!� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���	 ���������� ������������������������������������������ 
 �  
�	� �����������8����@ �2
����� ��������� �8������������������������������������� 

����5�����������������������!!� 2
��� ���� �!�!��2�2
�2
 �!�!��
�
��
 +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� �8��������������������������������������	2
��������� �8������������>������ �������������������@ 2
��� ���� �!�!�
!����	� �!�!�
!�!� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���22�� ������� �������������=������������=���������������������� 
 �  
�	! �����������8����@ �2
����� ��������� �8������������������������������������� 

����5�����������������������!!� 2
��� ���� �!�!��2�2
�2
 �!�!��
�
��
 +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� �8��������������������������������������	2
��������� �8������������>������ �������������������@ 2
��� ���� �!�!�
!����	� �!�!�
!�!� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2��!!
�� ��� ������������������=������������ ���������������������� 2 �  
�	
 �����������8����@ �2
����� ��������� �8������������������������������������� 

����5�����������������������!!� 2
��� ���� �!�!��2�2
�2
 �!�!��
�
��
 +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� �8��������������������������������������	2
��������� �8������������>������ �������������������@ 2
��� ���� �!�!�
!����	� �!�!�
!�!� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2������	 ��� ���������85��������������������� 2 �  
�	2 �����������8����@ �2
����� ��������� �8������������������������������������� 

����5�����������������������!!� 2
��� ���� �!�!��2�2
�2
 �!�!��
�
��
 +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� �8��������������������������������������	2
��������� �8������������>������ �������������������@ 2
��� ���� �!�!�
!����	� �!�!�
!�!� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� �������� 
 �  
�	� �����������8����@ �2
����� ��������� �8������������������������������������� 

����5�����������������������!!� 2
��� ���� �!�!��2�2
�2
 �!�!��
�
��
 +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� �8��������������������������������������	2
��������� �8������������>������ �������������������@ 2
��� ���� �!�!�
!����	� �!�!�
!�!� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���2��� ������� �����������������=��������������������� 
 �  
�	� �����������8����@ �2
����� ��������� �8������������������������������������� 

����5�����������������������!!� 2
��� ���� �!�!��2�2
�2
 �!�!��
�
��
 +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� �8��������������������������������������	2
��������� �8������������>������ �������������������@ 2
��� ���� �!�!�
!����	� �!�!�
!�!� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���
��! ������� �������������������5�������� 
 �  
�	 �����������8����@ �2
����� ��������� �8������������������������������������� 

����5�����������������������!!� 2
��� ���� �!�!��2�2
�2
 �!�!��
�
��
 +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� �8��������������������������������������	2
��������� �8������������>������ �������������������@ 2
��� ���� �!�!�
!����	� �!�!�
!�!� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!!��
 ������� ������������������������5������������������������������������ 
 �  
�		 �����������8����@ �2
����� ��������� �8������������������������������������� 

����5�����������������������!!� 2
��� ���� �!�!��2�2
�2
 �!�!��
�
��
 +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� �8��������������������������������������	2
��������� �8������������>������ �������������������@ 2
��� ���� �!�!�
!����	� �!�!�
!�!� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���22�� ������� �������������#���5����#���������� 
 �  
�	�� �����������8����@ �2
����� ��������� �8������������������������������������� 

����5�����������������������!!� 2
��� ���� �!�!��2�2
�2
 �!�!��
�
��
 +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� �8��������������������������������������	2
��������� �8������������>������ �������������������@ 2
��� ���� �!�!�
!����	� �!�!�
!�!� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!!��2 ������� ����#���������5#����#������������� 
 �  
�	�� �����������8����@ �2
�2�2� ��������� ������������ �������@ ���� �������@����!�	 2
��� ���� �!�!�
!����	 �!�!��
�
���! +)#�2
�2�2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�2�2� ������������ �������@ �	2
��������� �8������������>������ �������������������@ 2
��� ���� �!�!�
!����	� �!�!�
!�!� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � �	������ ����� ����� � �-
�	�� �����������8����@ ��������� 
�	������������������������ 	���5�����������������T�@������ �������@ 2
��� ���� �!�!������	� �!�!������	 )�+�34&0*)�+04%%7"')#1% 
�	��������������������������� ������������ !�����������@�� �������	 2
2�� �� ������� �!�!�	2�!��� �!�!�	2�!���� )�+�04%%7"')*)�+04%%7"')#1% �7
�	�! �����������8����@ ��������� ��������������������������������������������� �����������������!� 2
��� ���� �!�!�
!����	� �!�!��
�2��	 +)#+"42
�34&0*7+�'7'+?�;)3F#1% �����������������������������������������������2
�
!���
�	 ������������������������������������� �����������������!� ����!� 2
��� ���� �!�!�
!����	� �!�!��
�2��	 +)#+"42
�34&0*7+�'7'+?�;)3F#1% 2
�	�
 �����������8����@ �2
�!��� ��������� �8��������������������������=���>�������������5������ �������������������=������!���� 2
��! ��������� �!�!��2����
� �!�!��2����
� +)#�2
�!���*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�!��� �8��������������������������=���>�������������5������!!	!��!�2���2
 ���� ������������������� �������������������=�� ���!���� 2
��! ��������� �!�!��2����
� �!�!��2����
� 	 
!����� ���������� ������#��8�#����#���������������� 
 �  
�	�2 �����������8����@ �2
�!��� ��������� �8������������������>�������������5������ �������������������=������!���� 2
��! ��������� �!�!��2����
� �!�!��2����
� +)#�2
�!���*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�!��� �8������������������>�������������5������!!	!��!�2���2
 ���� ������������������� �������������������=�� ���!���� 2
��! ��������� �!�!��2����
� 	 
��!���� ������� ���������������������� 
 �  
�	�� �����������8����@ �2
�!��� ��������� �8������������������>�������������5������ �������������������=������!���� 2
��! ��������� �!�!��2����
� �!�!��2����
� +)#�2
�!���*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�!��� �8������������������>�������������5������!!	!��!�2���2
 ���� ������������������� �������������������=�� ���!���� 2
��! ��������� �!�!��2����
� 	 
��!��� ������� � ������������������������� 
 �  
�	�� �����������8����@ ��������� �����������������������������������������5������ @��������5��������������������������� 2��!� 5������ �!���	������
 �!����	���!� +)#+"42��.7"'37:40(*7+�'7'+?�;)3F#1% �����������������������������������������5��������2��
!����
	� ������������������������������������� @��������5��������������������������� 2��!� 5������ �!���	������
 �!����	���!� +)#+"42��.7"'37:40(*7+�'7'+?�;)3F#1% 2
�	� �����������8����@ ��������� �����������������������������������������5������5�� ���������������� 2
2�� 5������5�� �!�!�2��	�	 �!�!�2��		��� +)#+"42
�:7'(4)&:%)*7+�'7'+?�;)3F#1% �����������������������������������������5������5����2
�
!���
2! ������������������������������������� ���������������� 2
2�� 5������5�� +)#+"42
�:7'(4)&:%)*7+�'7'+?�;)3F#1% 2
�	�	 �����������8����@ �2
����� ��������� �8��������������������������=���>#������� �������>��=���������� 2
2�� 5������5�����������8 �!�!�22��!�2� �!�!�2��2���
 +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� �8��������������������������=���>#��������	2
���������� �8����>#������� �������>��=���������� 2
2�� 5������5�� �!�!�22��!�2� �!�!�2��2���
 +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���	 ���������� ������������������������������������������ 
 �  
�	�� �����������8����@ �2
����� ��������� �8��������������������������=���>#������� �������>��=���������� 2
2�� 5������5�����������8 �!�!�22��!�2� �!�!�2��2���
 +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� �8��������������������������=���>#��������	2
���������� �8����>#������� �������>��=���������� 2
2�� 5������5�� �!�!�22��!�2� �!�!�2��2���
 +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���� ���������� �������������������������������������������������� 
 �  
�	�� �����������8����@ �2
����� ��������� �8��������������������������=���>#������� �������>��=���������� 2
2�� 5������5�����������8 �!�!�22��!�2� �!�!�2��2���
 +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� �8��������������������������=���>#��������	2
���������� �8����>#������� �������>��=���������� 2
2�� 5������5�� �!�!�22��!�2� �!�!�2��2���
 +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!��� ���������� �������������=������� 
 �  
�	�� �����������8����@ �2
����� ��������� �8��������������������������=���>#������� �������>��=���������� 2
2�� 5������5�����������8 �!�!�22��!�2� �!�!�2��2���
 +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� �8��������������������������=���>#��������	2
���������� �8����>#������� �������>��=���������� 2
2�� 5������5�� �!�!�22��!�2� �!�!�2��2���
 +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���� ���������� ��#����������#�������������������� 
 �  
�	�! �����������8����@ �2
�2�2� ��������� ��������������������8 �����������������������	 2
2�
 5������5�����������8 �!�!�2��22�� �!�!�2
���2� +)#�2
�2�2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�2�2� ��������������������8 �	2
���������� �8����>#������� �������>��=���������� 2
2�� 5������5�� �!�!�22��!�2� �!�!�2��2���
 +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% � �	������ ����� ����� � �-
�	�
 �����������8����@ �22��2� ��������� ���������������������� ����������������� 22��� 5����� �!��	�
�!���� �!��	�!����
� +)#�22��2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �22��2	� ���������������������� �	22���2������ �8����>����������������������� �!�������������� ����� 22��� 5���������� �!��	����
�� �!��	�
������ +)#�22���2*7+�'7'+?�;)3F#1% � �	������ ����� !���������� � �-
�	�2 �����������8����@ �22��2� ��������� ���������������������� ����������������� 22��� 5����� �!��	�
�!���� �!��	�!����
� +)#�22��2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �22��2� ���������������������� �	22���2������ �8����>����������������������� �!�������������� ����� 22��� 5���������� �!��	����
�� �!��	�
������ +)#�22���2*7+�'7'+?�;)3F#1% � �	������ ����� 
���������� � �-
�	�� �����������8����@ ��������� 
�	��������������������5����� !���5��������������� 22��� 5����� �!��	�
�!	��� �!��	�
����2
 )�+�:)%(&'*)�+04%%7"')#1% 
�	�����������������������5����� ������������ !�����������@�� �������	 2
2�� �� ������� �!�!�	2�!��� �!�!�	2�!���� )�+�04%%7"')*)�+04%%7"')#1% �7
�	�� �����������8����@ ��������� �����������������������������������������5����� �
����������������������������5��������� 22��� 5����� �!��	�
�!��	� +)#+"422�:)%(&'*7+�'7'+?�;)3F#1% �����������������������������������������5�������22�
!�2���	
 ������������������������������������� �
���������������������������5��������� 22��� 5����� �!��	�
�!��	� +)#+"422�:)%(&'*7+�'7'+?�;)3F#1% 2
�	� �����������8����@ �22���2� ��������� �8�������85������>����������������������� �!������������������������������� 22��� 5���������� �!��	����
�� �!��	�
������ +)#�22���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �22���2� �8����>������������������������	22���2������ �8����>����������������������� �!�������������� ����� 22��� 5���������� �!��	����
�� �!��	�
������ +)#�22���2*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!�
� ��� ������������������������������������������ ! �  
�	�	 �����������8����@ �22���2� ��������� �8�������85������>����������������������� �!������������������������������� 22��� 5���������� �!��	����
�� �!��	�
������ +)#�22���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �22���2� �8����>������������������������	22���2������ �8����>����������������������� �!�������������� ����� 22��� 5���������� �!��	����
�� �!��	�
������ +)#�22���2*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!!��� ��� ���5���������������������������������������������������� ! �  
�	�� �����������8����@ �22���2� ��������� �8�������85������>����������������������� �!������������������������������� 22��� 5���������� �!��	����
�� �!��	�
������ +)#�22���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �22���2� �8����>������������������������	22���2������ �8����>����������������������� �!�������������� ����� 22��� 5���������� �!��	����
�� �!��	�
������ +)#�22���2*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���2��� ������� �������������������� 
 �  
�	�� �����������8����@ �22���2� ��������� �8�������85������>����������������������� �!������������������������������� 22��� 5���������� �!��	����
�� �!��	�
������ +)#�22���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �22���2� �8����>������������������������	22���2������ �8����>����������������������� �!�������������� ����� 22��� 5���������� �!��	����
�� �!��	�
������ +)#�22���2*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���22�� ������� �������������=������������=���������������������� 
 �  
�	�� �����������8����@ �22���2� ��������� �8�������85������>����������������������� �!������������������������������� 22��� 5���������� �!��	����
�� �!��	�
������ +)#�22���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �22���2� �8����>������������������������	22���2������ �8����>����������������������� �!�������������� ����� 22��� 5���������� �!��	����
�� �!��	�
������ +)#�22���2*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�����
 ���������� �������������������������������5���������� 
 �  
�	�! �����������8����@ �22���2� ��������� �8�������85������>����������������������� �!������������������������������� 22��� 5���������� �!��	����
�� �!��	�
������ +)#�22���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �22���2� �8����>������������������������	22���2������ �8����>����������������������� �!�������������� ����� 22��� 5���������� �!��	����
�� �!��	�
������ +)#�22���2*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�����2 ���������� ���������������������5����������������=�������������������� 
 �  
�	�
 �����������8����@ �22���2� ��������� �8�������85������>����������������������� �!������������������������������� 22��� 5���������� �!��	����
�� �!��	�
������ +)#�22���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �22���2� �8����>������������������������	22���2������ �8����>����������������������� �!�������������� ����� 22��� 5���������� �!��	����
�� �!��	�
������ +)#�22���2*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!!��
 ���������� �������#����������#���������������� 
 �  
�	�2 �����������8����@ �22���2� ��������� �8�������85������>����������������������� �!������������������������������� 22��� 5���������� �!��	����
�� �!��	�
������ +)#�22���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �22���2� �8����>������������������������	22���2������ �8����>����������������������� �!�������������� ����� 22��� 5���������� �!��	����
�� �!��	�
������ +)#�22���2*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ���������� ������������������������������������������ 
 �  
�	�� �����������8����@ �22���2� ��������� �8�������85������>����������������������� �!������������������������������� 22��� 5���������� �!��	����
�� �!��	�
������ +)#�22���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �22���2� �8����>������������������������	22���2������ �8����>����������������������� �!�������������� ����� 22��� 5���������� �!��	����
�� �!��	�
������ +)#�22���2*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���	 ���������� ������������������������������������������ 
 �  
�	�� �����������8����@ �22���2� ��������� �8�������85������>����������������������� �!������������������������������� 22��� 5���������� �!��	����
�� �!��	�
������ +)#�22���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �22���2� �8����>������������������������	22���2������ �8����>����������������������� �!�������������� ����� 22��� 5���������� �!��	����
�� �!��	�
������ +)#�22���2*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!���	 ��� ���������������������������������� ! �  
�	� �����������8����@ �22���2� ��������� �8�������85������>����������������������� �!������������������������������� 22��� 5���������� �!��	����
�� �!��	�
������ +)#�22���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �22���2� �8����>������������������������	22���2������ �8����>����������������������� �!�������������� ����� 22��� 5���������� �!��	����
�� �!��	�
������ +)#�22���2*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���� ��� �������#�8��#����#���8��#�������# ! �  
�	�	 �����������8����@ �22���2� ��������� �8�������85������>����������������������� �!������������������������������� 22��� 5���������� �!��	����
�� �!��	�
������ +)#�22���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �22���2� �8����>������������������������	22���2������ �8����>����������������������� �!�������������� ����� 22��� 5���������� �!��	����
�� �!��	�
������ +)#�22���2*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!���� ���������� ����������������������� 
 �  
�	!� �����������8����@ �22���2� ��������� �8�������85������>����������������������� �!������������������������������� 22��� 5���������� �!��	����
�� �!��	�
������ +)#�22���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �22���2� �8����>������������������������	22���2������ �8����>����������������������� �!�������������� ����� 22��� 5���������� �!��	����
�� �!��	�
������ +)#�22���2*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!��� ���������� ������������=�� 
 �  
�	!� �����������8����@ �22���2� ��������� �8�������85������>����������������������� �!������������������������������� 22��� 5���������� �!��	����
�� �!��	�
������ +)#�22���2�*7+�'7'+?�;)3F#1% �22���2� �8����>������������������������	22���2������ �8����>����������������������� �!�������������� ����� 22��� 5���������� �!��	����
�� �!��	�
������ +)#�22���2*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���22�� ���������� �������������#���5����#���������� 
 �  
�	!� �����������8����@ �22����� ��������� �8�������������������������������� ����5���������������9�����8�������!� 22��� 5���������� �!��	�
�
���	 �!��	�
���		 +)#�22�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �22����� ����������������� �	22���2������ �8����>����������������������� �!�������������� ����� 22��� 5���������� �!��	����
�� �!��	�
������ +)#�22���2*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
������� ������� ������� 
 �  
�	!! �����������8����@ �22����� ��������� �8�������������������������������� ����5���������������9�����8�������!� 22��� 5���������� �!��	�
�
���	 �!��	�
���		 +)#�22�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �22����� ����������������� �	22���2������ �8����>����������������������� �!�������������� ����� 22��� 5���������� �!��	����
�� �!��	�
������ +)#�22���2*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!!��
 ������� ������������������������5������������������������������������� 
 �  
�	!
 �����������8����@ �22����� ��������� �8�������������������������������� ����5���������������9�����8�������!� 22��� 5���������� �!��	�
�
���	 �!��	�
���		 +)#�22�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �22����� ����������������� �	22���2������ �8����>����������������������� �!�������������� ����� 22��� 5���������� �!��	����
�� �!��	�
������ +)#�22���2*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!!
�! ������� ������������������������5�������������������� 
 �  
�	!2 �����������8����@ �22����� ��������� �8�������������������������������� ����5���������������9�����8�������!� 22��� 5���������� �!��	�
�
���	 �!��	�
���		 +)#�22�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �22����� ����������������� �	22���2������ �8����>����������������������� �!�������������� ����� 22��� 5���������� �!��	����
�� �!��	�
������ +)#�22���2*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2��!!
� ��� ���5�������������� 2 �  
�	!� �����������8����@ �22����� ��������� �8�������������������������������� ����5���������������9�����8�������!� 22��� 5���������� �!��	�
�
���	 �!��	�
���		 +)#�22�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �22����� ����������������� �	22���2������ �8����>����������������������� �!�������������� ����� 22��� 5���������� �!��	����
�� �!��	�
������ +)#�22���2*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� �������� 
 �  
�	!� �����������8����@ �22����� ��������� �8�������������������������������� ����5���������������9�����8�������!� 22��� 5���������� �!��	�
�
���	 �!��	�
���		 +)#�22�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �22����� ����������������� �	22���2������ �8����>����������������������� �!�������������� ����� 22��� 5���������� �!��	����
�� �!��	�
������ +)#�22���2*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� �������=�� 
 �  
�	! �����������8����@ �22����� ��������� �8�������������������������������� ����5���������������9�����8�������!� 22��� 5���������� �!��	�
�
���	 �!��	�
���		 +)#�22�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �22����� ����������������� �	22���2������ �8����>����������������������� �!�������������� ����� 22��� 5���������� �!��	����
�� �!��	�
������ +)#�22���2*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
������2 ������� ������������������� 
 �  
�	!	 �����������8����@ �22����� ��������� �8�������������������������������� ����5���������������9�����8�������!� 22��� 5���������� �!��	�
�
���	 �!��	�
���		 +)#�22�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �22����� ����������������� �	22���2������ �8����>����������������������� �!�������������� ����� 22��� 5���������� �!��	����
�� �!��	�
������ +)#�22���2*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!���� ������� ���������������������� 
 �  
�	
� �����������8����@ �22����� ��������� �8�������������������������������� ����5���������������9�����8�������!� 22��� 5���������� �!��	�
�
���	 �!��	�
���		 +)#�22�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �22����� ����������������� �	22���2������ �8����>����������������������� �!�������������� ����� 22��� 5���������� �!��	����
�� �!��	�
������ +)#�22���2*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
������� ������� ����#���������������������������� 
 �  
�	
� �����������8����@ �22����� ��������� �8�������������������������������� ����5���������������9�����8�������!� 22��� 5���������� �!��	�
�
���	 �!��	�
���		 +)#�22�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �22����� ����������������� �	22���2������ �8����>����������������������� �!�������������� ����� 22��� 5���������� �!��	����
�� �!��	�
������ +)#�22���2*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2��!���� ��� ����������������������������=���� 2 �  
�	
� �����������8����@ �22��
	� ��������� ������������������ �
������������������!� 22��
 5���������� �!��	�!�!��2� �!��	�!�!���� +)#�22�	!5*7+�'7'+?�;)3F#1% �22�	!5 �8��������������� !!
��2	2������ ���������������� �
������������� ������!� 22��
 5���������� �!��	�!�!��2� �!��	�!�!���� .3)#7'')#:)%*.+40704%#')3 	 ���!!��2 ����� ���������������������������������������������������� ! �  
�	
! �����������8����@ �22��
	� ��������� ������������������ �
������������������!� 22��
 5���������� �!��	�!�!��2� �!��	�!�!���� +)#�22�	!5*7+�'7'+?�;)3F#1% �22�	!5 �8��������������� !!
��2	2������ ���������������� �
������������� ������!� 22��
 5���������� �!��	�!�!��2� �!��	�!�!���� .3)#7'')#:)%*.+40704%#')3 	 !��!���� ��� ������������� 2 �  
�	

 �����������8����@ �22��
	� ��������� ������������������ �
������������������!� 22��
 5���������� �!��	�!�!��2� �!��	�!�!���� +)#�22�	!5*7+�'7'+?�;)3F#1% �22�	!5 �8��������������� !!
��2	2������ ���������������� �
������������� ������!� 22��
 5���������� �!��	�!�!��2� �!��	�!�!���� .3)#7'')#:)%*.+40704%#')3 	 !��!�
�	 ��� ������������������������������ 2 �  
�	
2 �����������8����@ �22��
	� ��������� ������������������ �
������������������!� 22��
 5���������� �!��	�!�!��2� �!��	�!�!���� +)#�22�	!5*7+�'7'+?�;)3F#1% �22�	!5 �8��������������� !!
��2	2������ ���������������� �
������������� ������!� 22��
 5���������� �!��	�!�!��2� �!��	�!�!���� .3)#7'')#:)%*.+40704%#')3 	 !��!�
�	 ��� ������������������������������ 2 �  
�	
� �����������8����@ �22��
	� ��������� ������������������ �
������������������!� 22��
 5���������� �!��	�!�!��2� �!��	�!�!���� +)#�22�	!5*7+�'7'+?�;)3F#1% �22�	!5 �8��������������� !!
��2	2������ ���������������� �
������������� ������!� 22��
 5���������� �!��	�!�!��2� �!��	�!�!���� .3)#7'')#:)%*.+40704%#')3 	 
!�!��� ���������� �����������=�������9����� 2 �  
�	
� �����������8����@ �22��
	� ��������� ������������������ �
������������������!� 22��
 5���������� �!��	�!�!��2� �!��	�!�!���� +)#�22�	!5*7+�'7'+?�;)3F#1% �22�	!5 �8��������������� !!
��2	2������ ���������������� �
������������� ������!� 22��
 5���������� �!��	�!�!��2� �!��	�!�!���� .3)#7'')#:)%*.+40704%#')3 	 
!�!!��
 ���������� �������#����������#���������������� 2 �  
�	
 �����������8����@ �22�	�5 ��������� �8����������������������������8������ ����5�����������9�����8����
��!! 22��� 5���������� �!��	�
�
���2 �!��	�
������ +)#�22�	�5*7+�'7'+?�;)3F#1% �22�	�5 �������������8������ �	22���2������ �8����>����������������������� �!�������������� ����� 22��� 5���������� �!��	����
�� �!��	�
������ +)#�22���2*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
������
 ������� ���������������������������8���������������=�����������=��� 
 �  
�	
	 �����������8����@ �22�	�5 ��������� �8����������������������������8������ ����5�����������9�����8����
��!! 22��� 5���������� �!��	�
�
���2 �!��	�
������ +)#�22�	�5*7+�'7'+?�;)3F#1% �22�	�5 �������������8������ �	22���2������ �8����>����������������������� �!�������������� ����� 22��� 5���������� �!��	����
�� �!��	�
������ +)#�22���2*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���!��
 ������� �����#������������#����������������# 
 �  
�	2� �����������8����@ �22�	�5 ��������� �8����������������������������8������ ����5�����������9�����8����
��!! 22��� 5���������� �!��	�
�
���2 �!��	�
������ +)#�22�	�5*7+�'7'+?�;)3F#1% �22�	�5 �������������8������ �	22���2������ �8����>����������������������� �!�������������� ����� 22��� 5���������� �!��	����
�� �!��	�
������ +)#�22���2*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���!
�
 ������� ���������������������������� 
 �  
�	2� �����������8����@ �22�	�5 ��������� �8����������������������������8������ ����5�����������9�����8����
��!! 22��� 5���������� �!��	�
�
���2 �!��	�
������ +)#�22�	�5*7+�'7'+?�;)3F#1% �22�	�5 �������������8������ �	22���2������ �8����>����������������������� �!�������������� ����� 22��� 5���������� �!��	����
�� �!��	�
������ +)#�22���2*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���!
�2 ������� ����������������������������� 
 �  
�	2� �����������8����@ �22�	�5 ��������� �8����������������������������8������ ����5�����������9�����8����
��!! 22��� 5���������� �!��	�
�
���2 �!��	�
������ +)#�22�	�5*7+�'7'+?�;)3F#1% �22�	�5 �������������8������ �	22���2������ �8����>����������������������� �!�������������� ����� 22��� 5���������� �!��	����
�� �!��	�
������ +)#�22���2*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���2��
 ������� ���������������5���������������������������5�������������������� 
 �  
�	2! �����������8����@ �22�	�5 ��������� �8����������������������������8������ ����5�����������9�����8����
��!! 22��� 5���������� �!��	�
�
���2 �!��	�
������ +)#�22�	�5*7+�'7'+?�;)3F#1% �22�	�5 �������������8������ �	22���2������ �8����>����������������������� �!�������������� ����� 22��� 5���������� �!��	����
�� �!��	�
������ +)#�22���2*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2���!!�	 ��� �������������������������5������� 2 �  
�	2
 �����������8����@ �22�	�5 ��������� �8����������������������������8������ ����5�����������9�����8����
��!! 22��� 5���������� �!��	�
�
���2 �!��	�
������ +)#�22�	�5*7+�'7'+?�;)3F#1% �22�	�5 �������������8������ �	22���2������ �8����>����������������������� �!�������������� ����� 22��� 5���������� �!��	����
�� �!��	�
������ +)#�22���2*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���!��� ������� �����#�������������#������������� 
 �  
�	22 �����������8����@ �22�	�5 ��������� �8����������������������������8������ ����5�����������9�����8����
��!! 22��� 5���������� �!��	�
�
���2 �!��	�
������ +)#�22�	�5*7+�'7'+?�;)3F#1% �22�	�5 �������������8������ �	22���2������ �8����>����������������������� �!�������������� ����� 22��� 5���������� �!��	����
�� �!��	�
������ +)#�22���2*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
���2�� ������� ������������5����#��������������� 
 �  
�	2� �����������8����@ �22�	�5 ��������� �8����������������������������8������ ����5�����������9�����8����
��!! 22��� 5���������� �!��	�
�
���2 �!��	�
������ +)#�22�	�5*7+�'7'+?�;)3F#1% �22�	�5 �������������8������ �	22���2������ �8����>����������������������� �!�������������� ����� 22��� 5���������� �!��	����
�� �!��	�
������ +)#�22���2*7+�'7'+?�;)3F#1% � ������������������������� ��
�	2� �����������8����@ �22�	!5 ��������� �8����������������������������� �
������������������!� 22��
 5���������� �!��	�!�!��2� �!��	�!�!���� +)#�22�	!5*7+�'7'+?�;)3F#1% �22�	!5 �8��������������� 
!!
��2	2����
� ���������������� �
������������� ������!� 22��
 5���������� �!��	�!�!��2� �!��	�!�!���� .3)#7'')#:)%*.+40704%#')3 	 
��!���� ������� 5���� 
 �  
�	2 �����������8����@ �22�	!5 ��������� �8����������������������������� �
������������������!� 22��
 5���������� �!��	�!�!��2� �!��	�!�!���� +)#�22�	!5*7+�'7'+?�;)3F#1% �22�	!5 �8��������������� 
!!
��2	2����
� ���������������� �
������������� ������!� 22��
 5���������� �!��	�!�!��2� �!��	�!�!���� .3)#7'')#:)%*.+40704%#')3 	 
��!!��� ������� ���5����������� ���������5��������� 2 �  
�	2	 �����������8����@ �22�	!5 ��������� �8����������������������������� �
������������������!� 22��
 5���������� �!��	�!�!��2� �!��	�!�!���� +)#�22�	!5*7+�'7'+?�;)3F#1% �22�	!5 �8��������������� 
!!
��2	2����
� ���������������� �
������������� ������!� 22��
 5���������� �!��	�!�!��2� �!��	�!�!���� .3)#7'')#:)%*.+40704%#')3 	 
��!!��! ������� ������������������������5����������������������������������� 
 �  
�	�� �����������8����@ �22�	!5 ��������� �8����������������������������� �
������������������!� 22��
 5���������� �!��	�!�!��2� �!��	�!�!���� +)#�22�	!5*7+�'7'+?�;)3F#1% �22�	!5 �8��������������� 
!!
��2	2����
� ���������������� �
������������� ������!� 22��
 5���������� �!��	�!�!��2� �!��	�!�!���� .3)#7'')#:)%*.+40704%#')3 	 
��!!��
 ������� ������������������������5������������������������������������ 
 �  
�	�� �����������8����@ �22�	!5 ��������� �8����������������������������� �
������������������!� 22��
 5���������� �!��	�!�!��2� �!��	�!�!���� +)#�22�	!5*7+�'7'+?�;)3F#1% �22�	!5 �8��������������� 
!!
��2	2����
� ���������������� �
������������� ������!� 22��
 5���������� �!��	�!�!��2� �!��	�!�!���� .3)#7'')#:)%*.+40704%#')3 	 ���!!��� ����� �������������������� 2 �  
�	�� �����������8����@ �2
����� ��������� ���������#�������� ������������������ 2
��� 5���������������8 �!�!���!���� �!�!���22��� +)#�2
�����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
����� ���������#�������� �	2
��
�!���� �8������������������� !	����������������������� 2
�
� ����8 �!�!�
�����
� �!�!�
������ +)#�2
��
��*7+�'7'+?�;)3F#1% � �	������ ����� ����� � �-
�	�! �����������8����@ �2
���� ��������� �8�������85��������������� 
���������5������5�� 2
��� 5���������������8 �!�!�	��!2�!2 �!�!����	��2
 +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���� �8�������85��������������� �	2
���!������ �8������������� 
���������5������5�� 2
��� 5������#���#����8 �!�!�	��!2�!2 �!�!����	��2
 +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
��!!
�! ������� ������������������������5�������������������� 
 �  
�	�
 �����������8����@ �2
���� ��������� �8�������85��������������� 
���������5������5�� 2
��� 5���������������8 �!�!�	��!2�!2 �!�!����	��2
 +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���� �8�������85��������������� �	2
���!������ �8������������� 
���������5������5�� 2
��� 5������#���#����8 �!�!�	��!2�!2 �!�!����	��2
 +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
������� ������� ������� 
 �  
�	�2 �����������8����@ �2
���� ��������� �8�������85��������������� 
���������5������5�� 2
��� 5���������������8 �!�!�	��!2�!2 �!�!����	��2
 +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���� �8�������85��������������� �	2
���!������ �8������������� 
���������5������5�� 2
��� 5������#���#����8 �!�!�	��!2�!2 �!�!����	��2
 +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% � �������2 ���2 ������������������������������������ 2 �  
�	�� �����������8����@ �2
���� ��������� �8�������85��������������� 
���������5������5�� 2
��� 5���������������8 �!�!�	��!2�!2 �!�!����	��2
 +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���� �8�������85��������������� �	2
���!������ �8������������� 
���������5������5�� 2
��� 5������#���#����8 �!�!�	��!2�!2 �!�!����	��2
 +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% � !������! ��� ������������������������������������������=�� ! �  
�	�� �����������8����@ �2
���� ��������� �8�������85��������������� 
���������5������5�� 2
��� 5���������������8 �!�!�	��!2�!2 �!�!����	��2
 +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���� �8�������85��������������� �	2
���!������ �8������������� 
���������5������5�� 2
��� 5������#���#����8 �!�!�	��!2�!2 �!�!����	��2
 +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% � !������
 ��� ��������������� ! �  
�	� �����������8����@ �2
���� ��������� �8�������85��������������� 
���������5������5�� 2
��� 5���������������8 �!�!�	��!2�!2 �!�!����	��2
 +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���� �8�������85��������������� �	2
���!������ �8������������� 
���������5������5�� 2
��� 5������#���#����8 �!�!�	��!2�!2 �!�!����	��2
 +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!!
�! ��� ����������������������������������������#������������������������������������ ! �  
�	�	 �����������8����@ �2
���� ��������� �8�������85��������������� 
���������5������5�� 2
��� 5���������������8 �!�!�	��!2�!2 �!�!����	��2
 +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���� �8�������85��������������� �	2
���!������ �8������������� 
���������5������5�� 2
��� 5������#���#����8 �!�!�	��!2�!2 �!�!����	��2
 +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!!
�
 ��� ����������������������������������������#�������������������������������������������� ! �  
�	�� �����������8����@ �2
���� ��������� �8�������85��������������� 
���������5������5�� 2
��� 5���������������8 �!�!�	��!2�!2 �!�!����	��2
 +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���� �8�������85��������������� �	2
���!������ �8������������� 
���������5������5�� 2
��� 5������#���#����8 �!�!�	��!2�!2 �!�!����	��2
 +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!!
�2 ��� ����������������������������������������#���������������������������������� ! �  
�	�� �����������8����@ �2
���� ��������� �8�������85��������������� 
���������5������5�� 2
��� 5���������������8 �!�!�	��!2�!2 �!�!����	��2
 +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���� �8�������85��������������� �	2
���!������ �8������������� 
���������5������5�� 2
��� 5������#���#����8 �!�!�	��!2�!2 �!�!����	��2
 +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
������2 ������� ������������������� 
 �  
�	�� �����������8����@ �2
���� ��������� �8�������85��������������� 
���������5������5�� 2
��� 5���������������8 �!�!�	��!2�!2 �!�!����	��2
 +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���� �8�������85��������������� �	2
���!������ �8������������� 
���������5������5�� 2
��� 5������#���#����8 �!�!�	��!2�!2 �!�!����	��2
 +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% � !������! ��� �������#������#�������#��������=� ! �  
�	�! �����������8����@ �2
���� ��������� �8�������85��������������� 
���������5������5�� 2
��� 5���������������8 �!�!�	��!2�!2 �!�!����	��2
 +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���� �8�������85��������������� �	2
���!������ �8������������� 
���������5������5�� 2
��� 5������#���#����8 �!�!�	��!2�!2 �!�!����	��2
 +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!!
�
 ��� �����#����#�������������=�����#���# ! �  
�	�
 �����������8����@ �2
���� ��������� �8�������85��������������� 
���������5������5�� 2
��� 5���������������8 �!�!�	��!2�!2 �!�!����	��2
 +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���� �8�������85��������������� �	2
���!������ �8������������� 
���������5������5�� 2
��� 5������#���#����8 �!�!�	��!2�!2 �!�!����	��2
 +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!!
�2 ��� �����#����#��������������#����#���5 ! �  
�	�2 �����������8����@ �2
���� ��������� �8�������85��������������� 
���������5������5�� 2
��� 5���������������8 �!�!�	��!2�!2 �!�!����	��2
 +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���� �8�������85��������������� �	2
���!������ �8������������� 
���������5������5�� 2
��� 5������#���#����8 �!�!�	��!2�!2 �!�!����	��2
 +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% � !��!!
�	 ��� �������#������#����#�����������#� ! �  
�	�� �����������8����@ �2
���� ��������� �8�������85��������������� 
���������5������5�� 2
��� 5���������������8 �!�!�	��!2�!2 �!�!����	��2
 +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���� �8�������85��������������� �	2
���!������ �8������������� 
���������5������5�� 2
��� 5������#���#����8 �!�!�	��!2�!2 �!�!����	��2
 +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!������ ���������� ��������������������������������� 
 �  
�	�� �����������8����@ �2
���� ��������� �8�������85��������������� 
���������5������5�� 2
��� 5���������������8 �!�!�	��!2�!2 �!�!����	��2
 +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���� �8�������85��������������� �	2
���!������ �8������������� 
���������5������5�� 2
��� 5������#���#����8 �!�!�	��!2�!2 �!�!����	��2
 +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!����� ���������� ������#��8�#����#���������������� 
 �  
�	� �����������8����@ �2
���� ��������� �8�������85��������������� 
���������5������5�� 2
��� 5���������������8 �!�!�	��!2�!2 �!�!����	��2
 +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
���� �8�������85��������������� �	2
���!������ �8������������� 
���������5������5�� 2
��� 5������#���#����8 �!�!�	��!2�!2 �!�!����	��2
 +)#�2
����*7+�'7'+?�;)3F#1% � 
!�!!
�� ���������� �������#�������#���������#���������# 
 �  
�	�	 �����������8����@ �2
�
�9 ��������� ���������������������� �����������	�������	�� 2
�	� 5�������� �!���	����!� �!���	�	��2	 +)#�2
�
�9*7+�'7'+?�;)3F#1% �2
�
�9 ����������Q����������� �	2
��2�����	 �8�������������@����� 2

� �����8 �!���!	�2!�2! �!���!	�2!��� +)#�2
��!��*7+�'7'+?�;)3F#1% � �	������ ����� ����� � �-
�	� �����������8����@ ��������� 
�	�������������������������8 ����������������� 2��
� �����8 �!���!
��2��
 �!���������	 )�+�/4"66?*)�+04%%7"')#1% 
�	�������������������������8 ������������ !�����������@�� �������	 2
2�� �� ������� �!�!�	2�!��� �!�!�	2�!���� )�+�04%%7"')*)�+04%%7"')#1% �7
�	� �����������8����@ ��!�	9 ��������� ����������������������� ����������������������������� ���  ������8 �!��	�!������
 �!��	�!�����!� +)#��!�	9*7+�'7'+?�;)3F#1% ��!�	9 ����������������������� �	�!�	!����	 �8���������������=�� 2����������������� ���2� ��� ����������� �!��	���
��
� �!��	��
��2�2	 +)#����	*7+�'7'+?�;)3F#1% � �	������ ����� !�������������������8����������������������5���� � �-
�	� �����������8����@ ��!�	9 ��������� ����������������������� ����������������������������� ���  ������8 �!��	�!������
 �!��	�!�����!� +)#��!�	9*7+�'7'+?�;)3F#1% ��!�	9 ����������������������� �	�!�	!����	 �8���������������=�� 2����������������� ���2� ��� ����������� �!��	���
��
� �!��	��
��2�2	 +)#����	*7+�'7'+?�;)3F#1% � �	������ ����� !������������������������� � �-
�	! �����������8����@ �2�!2	!� ��������� ������������������������ 
����������5�������������=����� 2�	�� 8��@ �!���2	���!2 �!���2	���
� $#$7&11%)*"'.3"3&3().4&(&%)#+4; �2�!2	!� ������������������������ �
�2�
�!��!�2 ����������������������������� 
������5�������������=����� 2�	�� 8��@ �!���2	���!2 �!���2	���
� 	 ��������� ���Q������������������������������ � �  
�	
 �����������8����@ �2�!2	
 ���������	 ������������������������ 
����������5�������������=����� 2�	�� 8��@ �!���2	���!2 �!���2	���
� $#$7&11%)*"'.3"3&3().4&(&%)#+4; �2�!2	
 ������������������������ �
�2�
�!��!�2 ����������������������������� 
������5�������������=����� 2�	�� 8��@ �!���2	���!2 �!���2	���
� 	 ����
�!� ������������������������������������������������������������������� � �  
�	2 �����������8����@ ���!�� ��������� �8��������������������������=���>�������������5������� 2��5�������������������	 2�! ��������� �!��	�!�����!! �!��	�!����	� +)#���!��*7+�'7'+?�;)3F#1% ����
� �8�������85������>�������������5���������	��!�	����� �8����>#��#�5�������� 2��5������������� �����	 2�! �������������� �!��	�!�����!! �!��	�!����	� +)#���!�*7+�'7'+?�;)3F#1% � 2���!
� ��� �������� 
 �  
�	� �����������8����@ �2
�
22� ��������� ����������������������������������5������������������������� 	������������������������ ������
 2
��! ����8 �!�!�!	���	� �!�!�!��
��	� ;4'"H&)#-)$&"'*"+'�$%4&6)#1% �2
�
22� ����������������������������������5�������������������������!�!	2�����
 ����������������������������������5����� ������������������� ������������������������ ������
 2
��! ����8 �!�2
�2���2�� ;4'"H&)#-)$&"'*"+'�$%4&6)#1% 	 ����2�� ������ ����������� � �  �4("1"+73"4'�7(%)..)�)3�;)0
�	� �����������8����@ �2
�
22� ��������� ����������������������������������5������������������������� 	������������������������ ������
 2
��! ����8 �!�!�!	���	� �!�!�!��
��	� ;4'"H&)#-)$&"'*"+'�$%4&6)#1% �2
�
22� ����������������������������������5�������������������������!�!	2�����
 ����������������������������������5����� ������������������� ������������������������ ������
 2
��! ����8 �!�2
�2���2�� ;4'"H&)#-)$&"'*"+'�$%4&6)#1% 	 �����
2� ������ ����������� � �  �4("1"+73"4'�7(%)..)�)3�;)0
�	 �����������8����@ �2
�
��� ���������	 ����������������������������=�� ����������������������� 2
��� 5���������������8 �!�!���
��
� �!�!�	���!�
� ),)%%-%)+,*+)."#1% ����������������������������=�� ���� ����������������������� 2
��� 5���������������8 �!�!���
��
� �!�!�	���!�
� ),)%%-%)+,*+)."#1% 	 ������� ��������� ����������������������=�� � 2  
�		 �����������8����@ �2
�2�2� ���������! ������������8����������������� �#�#�# ����5��������  ��������� 2
��� ����8 �!�!�!	������ �!�!�!	�����	 ������������8�����������������
�	�!	

������ ������������8����������������� ����5��������  ��������� 2
��� ����8 �!�!�!	������ �!�!�!	�����	 	 ����2��� �����������������������������������������������=������������� �  



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


�
�
��	����

�
�	����	

����
��
�
����
�

���	

�
�

�

����	

����

��	



��	

�


�� 	

���
��


����


�������
��

�!"#$	����
��	����� 																			*�)			

�		� �������������� ������� �
������� �8�������������������������=�����5���� �������������� �
�����������������5������������ ���! ������5�������@���������� �!��
�2	�!��� �!��
�2	�!��� +)#�������*7+�%)";.#1% �	���������2 �8�������������������������=�����5���� �
�����������������5������������ ���! ������5�������@���������� �!��
�2	�!��� �!��
�2	�!��� +)#�������*7+�%)";.#1% � !��!���� ��� ������������� ! �  
�		� �������������� ������� �
������� �8�������������������������=�����5���� �������������� �
�����������������5������������ ���! ������5�������@���������� �!��
�2	�!��� �!��
�2	�!��� +)#�������*7+�%)";.#1% �	���������2 �8�������������������������=�����5���� �
�����������������5������������ ���! ������5�������@���������� �!��
�2	�!��� �!��
�2	�!��� +)#�������*7+�%)";.#1% � !��!�
� ��� �������������������� ! �  
�		� �������������� ������� �
������� �8�������������������������=�����5���� �������������� �
�����������������5������������ ���! ������5�������@���������� �!��
�2	�!��� �!��
�2	�!��� +)#�������*7+�%)";.#1% �	���������2 �8�������������������������=�����5���� �
�����������������5������������ ���! ������5�������@���������� �!��
�2	�!��� �!��
�2	�!��� +)#�������*7+�%)";.#1% � !��!�
�	 ��� ������������������������������ ! �  
�		! �������������� ������� �
������� �8�������������������������=�����5���� �������������� �
�����������������5������������ ���! ������5�������@���������� �!��
�2	�!��� �!��
�2	�!��� +)#�������*7+�%)";.#1% �	���������2 �8�������������������������=�����5���� �
�����������������5������������ ���! ������5�������@���������� �!��
�2	�!��� �!��
�2	�!��� +)#�������*7+�%)";.#1% � !��!!��� ��� ���5���������������������������������������������������� ! �  
�		
 �������������� ������� �
������� �8�������������������������=�����5���� �������������� �
�����������������5������������ ���! ������5�������@���������� �!��
�2	�!��� �!��
�2	�!��� +)#�������*7+�%)";.#1% �	���������2 �8�������������������������=�����5���� �
�����������������5������������ ���! ������5�������@���������� �!��
�2	�!��� �!��
�2	�!��� +)#�������*7+�%)";.#1% � 
!������ ���������� ������������������� 
 �  
�		2 �������������� ������� �
������� �8�������������������������=�����5���� �������������� �
�����������������5������������ ���! ������5�������@���������� �!��
�2	�!��� �!��
�2	�!��� +)#�������*7+�%)";.#1% �	���������2 �8�������������������������=�����5���� �
�����������������5������������ ���! ������5�������@���������� �!��
�2	�!��� �!��
�2	�!��� +)#�������*7+�%)";.#1% � 
!����� ���������� ���������������8��=������������=������������������ 
 �  
�		� �������������� ������� �
������� �8�������������������������=�����5���� �������������� �
�����������������5������������ ���! ������5�������@���������� �!��
�2	�!��� �!��
�2	�!��� +)#�������*7+�%)";.#1% �	���������2 �8�������������������������=�����5���� �
�����������������5������������ ���! ������5�������@���������� �!��
�2	�!��� �!��
�2	�!��� +)#�������*7+�%)";.#1% � 
!�!���� ���������� ������������������������������������������������������� 
 �  
�		� �������������� ������� �
������� �8�������������������������=�����5���� �������������� �
�����������������5������������ ���! ������5�������@���������� �!��
�2	�!��� �!��
�2	�!��� +)#�������*7+�%)";.#1% �	���������2 �8�������������������������=�����5���� �
�����������������5������������ ���! ������5�������@���������� �!��
�2	�!��� �!��
�2	�!��� +)#�������*7+�%)";.#1% � 
!�!���� ���������� ����������������������� 
 �  
�		 �������������� ������� �
������� �8�������������������������=�����5���� �������������� �
�����������������5������������ ���! ������5�������@���������� �!��
�2	�!��� �!��
�2	�!��� +)#�������*7+�%)";.#1% �	���������2 �8�������������������������=�����5���� �
�����������������5������������ ���! ������5�������@���������� �!��
�2	�!��� �!��
�2	�!��� +)#�������*7+�%)";.#1% � 
!�!��� ���������� ������������=�������9����� 
 �  
�			 �������������� ������� �
������� �8�������������������������=�����5���� �������������� �
�����������������5������������ ���! ������5�������@���������� �!��
�2	�!��� �!��
�2	�!��� +)#�������*7+�%)";.#1% �	���������2 �8�������������������������=�����5���� �
�����������������5������������ ���! ������5�������@���������� �!��
�2	�!��� �!��
�2	�!��� +)#�������*7+�%)";.#1% � 
!�!���	 ���������� ����������������������������������������� 
 �  
���� �������������� ������� �
������� �8�������������������������=�����5���� �������������� �
�����������������5������������ ���! ������5�������@���������� �!��
�2	�!��� �!��
�2	�!��� +)#�������*7+�%)";.#1% �	���������2 �8�������������������������=�����5���� �
�����������������5������������ ���! ������5�������@���������� �!��
�2	�!��� �!��
�2	�!��� +)#�������*7+�%)";.#1% � 
!�!!��
 ���������� ������������������������������������������������������ 
 �  
���� �������������� ������ �
������� �8�������85�������8���������������������������@�� �8�������������������������������������������������������������������8���������
2��5�������������������������� �����2� ���! ������5�������@���������� �!��
�2����2� �!��
�2����2� +)#������*7+�%)";.#1% �	��������� �8�������85�������8���������������������������@�� �8���������������������������������������������������������������
2��5�������������������������� �����2� ���! ������5�������@���������� �!��
�2����2� �!��
�2����2� +)#������*7+�%)";.#1% � !������ ��� ������������������� ! �  
���� �������������� ������ �
������� �8�������85�������8���������������������������@�� �8�������������������������������������������������������������������8���������
2��5�������������������������� �����2� ���! ������5�������@���������� �!��
�2����2� �!��
�2����2� +)#������*7+�%)";.#1% �	��������� �8�������85�������8���������������������������@�� �8���������������������������������������������������������������
2��5�������������������������� �����2� ���! ������5�������@���������� �!��
�2����2� �!��
�2����2� +)#������*7+�%)";.#1% � !������	 ��� ����������������������������������� ! �  
���! �������������� ������ �
������� �8�������85�������8���������������������������@�� �8�������������������������������������������������������������������8���������
2��5�������������������������� �����2� ���! ������5�������@���������� �!��
�2����2� �!��
�2����2� +)#������*7+�%)";.#1% �	��������� �8�������85�������8���������������������������@�� �8���������������������������������������������������������������
2��5�������������������������� �����2� ���! ������5�������@���������� �!��
�2����2� �!��
�2����2� +)#������*7+�%)";.#1% � !����!�
 ��� �������� ! �  
���
 �������������� ������ �
������� �8�������85�������8���������������������������@�� �8�������������������������������������������������������������������8���������
2��5�������������������������� �����2� ���! ������5�������@���������� �!��
�2����2� �!��
�2����2� +)#������*7+�%)";.#1% �	��������� �8�������85�������8���������������������������@�� �8���������������������������������������������������������������
2��5�������������������������� �����2� ���! ������5�������@���������� �!��
�2����2� �!��
�2����2� +)#������*7+�%)";.#1% � !����!�� ��� �������������������������������������������������������������������������� ! �  
���2 �������������� ������ �
������� �8�������85�������8���������������������������@�� �8�������������������������������������������������������������������8���������
2��5�������������������������� �����2� ���! ������5�������@���������� �!��
�2����2� �!��
�2����2� +)#������*7+�%)";.#1% �	��������� �8�������85�������8���������������������������@�� �8���������������������������������������������������������������
2��5�������������������������� �����2� ���! ������5�������@���������� �!��
�2����2� �!��
�2����2� +)#������*7+�%)";.#1% � !����!�� ��� �������������������������������������������������������������������������������� ! �  
���� �������������� ������ �
������� �8�������85�������8���������������������������@�� �8�������������������������������������������������������������������8���������
2��5�������������������������� �����2� ���! ������5�������@���������� �!��
�2����2� �!��
�2����2� +)#������*7+�%)";.#1% �	��������� �8�������85�������8���������������������������@�� �8���������������������������������������������������������������
2��5�������������������������� �����2� ���! ������5�������@���������� �!��
�2����2� �!��
�2����2� +)#������*7+�%)";.#1% � !����2�� ��� ��������������������������������������������������������������������������������� ! �  
���� �������������� ������ �
������� �8�������85�������8���������������������������@�� �8�������������������������������������������������������������������8���������
2��5�������������������������� �����2� ���! ������5�������@���������� �!��
�2����2� �!��
�2����2� +)#������*7+�%)";.#1% �	��������� �8�������85�������8���������������������������@�� �8���������������������������������������������������������������
2��5�������������������������� �����2� ���! ������5�������@���������� �!��
�2����2� �!��
�2����2� +)#������*7+�%)";.#1% � !���2��� ��� �����������������8�����������������8�������������������� ! �  
��� �������������� ������ �
������� �8�������85�������8���������������������������@�� �8�������������������������������������������������������������������8���������
2��5�������������������������� �����2� ���! ������5�������@���������� �!��
�2����2� �!��
�2����2� +)#������*7+�%)";.#1% �	��������� �8�������85�������8���������������������������@�� �8���������������������������������������������������������������
2��5�������������������������� �����2� ���! ������5�������@���������� �!��
�2����2� �!��
�2����2� +)#������*7+�%)";.#1% � !���2��	 ��� �����������������8�����������������8�������������� ! �  
���	 �������������� ������ �
������� �8�������85�������8���������������������������@�� �8�������������������������������������������������������������������8���������
2��5�������������������������� �����2� ���! ������5�������@���������� �!��
�2����2� �!��
�2����2� +)#������*7+�%)";.#1% �	��������� �8�������85�������8���������������������������@�� �8���������������������������������������������������������������
2��5�������������������������� �����2� ���! ������5�������@���������� �!��
�2����2� �!��
�2����2� +)#������*7+�%)";.#1% � !���2��� ��� �����������������8�����������������8�������������������� ! �  
���� �������������� ������ �
������� �8�������85�������8���������������������������@�� �8�������������������������������������������������������������������8���������
2��5�������������������������� �����2� ���! ������5�������@���������� �!��
�2����2� �!��
�2����2� +)#������*7+�%)";.#1% �	��������� �8�������85�������8���������������������������@�� �8���������������������������������������������������������������
2��5�������������������������� �����2� ���! ������5�������@���������� �!��
�2����2� �!��
�2����2� +)#������*7+�%)";.#1% � !���2��� ��� �����������������8�����������������8�������������� ! �  
���� �������������� ������ �
������� �8�������85�������8���������������������������@�� �8�������������������������������������������������������������������8���������
2��5�������������������������� �����2� ���! ������5�������@���������� �!��
�2����2� �!��
�2����2� +)#������*7+�%)";.#1% �	��������� �8�������85�������8���������������������������@�� �8���������������������������������������������������������������
2��5�������������������������� �����2� ���! ������5�������@���������� �!��
�2����2� �!��
�2����2� +)#������*7+�%)";.#1% � !���2
�� ��� ������������������������������������������������������� ! �  
���� �������������� ������ �
������� �8�������85�������8���������������������������@�� �8�������������������������������������������������������������������8���������
2��5�������������������������� �����2� ���! ������5�������@���������� �!��
�2����2� �!��
�2����2� +)#������*7+�%)";.#1% �	��������� �8�������85�������8���������������������������@�� �8���������������������������������������������������������������
2��5�������������������������� �����2� ���! ������5�������@���������� �!��
�2����2� �!��
�2����2� +)#������*7+�%)";.#1% � !���2
�2 ��� ������������������������������������������������������� ! �  
���! �������������� ������ �
������� �8�������85�������8���������������������������@�� �8�������������������������������������������������������������������8���������
2��5�������������������������� �����2� ���! ������5�������@���������� �!��
�2����2� �!��
�2����2� +)#������*7+�%)";.#1% �	��������� �8�������85�������8���������������������������@�� �8���������������������������������������������������������������
2��5�������������������������� �����2� ���! ������5�������@���������� �!��
�2����2� �!��
�2����2� +)#������*7+�%)";.#1% � !���22�� ��� �8�������������=����������������������=�������������������� ! �  
���
 �������������� ������ �
������� �8�������85�������8���������������������������@�� �8�������������������������������������������������������������������8���������
2��5�������������������������� �����2� ���! ������5�������@���������� �!��
�2����2� �!��
�2����2� +)#������*7+�%)";.#1% �	��������� �8�������85�������8���������������������������@�� �8���������������������������������������������������������������
2��5�������������������������� �����2� ���! ������5�������@���������� �!��
�2����2� �!��
�2����2� +)#������*7+�%)";.#1% � 
����!�! ������� �������� 
 �  
���2 �������������� ������ �
������� �8�������85�������8���������������������������@�� �8�������������������������������������������������������������������8���������
2��5�������������������������� �����2� ���! ������5�������@���������� �!��
�2����2� �!��
�2����2� +)#������*7+�%)";.#1% �	��������� �8�������85�������8���������������������������@�� �8���������������������������������������������������������������
2��5�������������������������� �����2� ���! ������5�������@���������� �!��
�2����2� �!��
�2����2� +)#������*7+�%)";.#1% � 
����2�! ������� ������=����������������� 
 �  
���� �������������� ������ �
������� �8�������85�������8���������������������������@�� �8�������������������������������������������������������������������8���������
2��5�������������������������� �����2� ���! ������5�������@���������� �!��
�2����2� �!��
�2����2� +)#������*7+�%)";.#1% �	��������� �8�������85�������8���������������������������@�� �8���������������������������������������������������������������
2��5�������������������������� �����2� ���! ������5�������@���������� �!��
�2����2� �!��
�2����2� +)#������*7+�%)";.#1% � 
!�����! ���������� ���������������������������������� 
 �  
���� �������������� ������ �
������� �8�������85�������8���������������������������@�� �8�������������������������������������������������������������������8���������
2��5�������������������������� �����2� ���! ������5�������@���������� �!��
�2����2� �!��
�2����2� +)#������*7+�%)";.#1% �	��������� �8�������85�������8���������������������������@�� �8���������������������������������������������������������������
2��5�������������������������� �����2� ���! ������5�������@���������� �!��
�2����2� �!��
�2����2� +)#������*7+�%)";.#1% � 
!�����
 ���������� ��������������������5���������� 
 �  
��� �������������� ������ �
������� �8�������85�������8���������������������������@�� �8�������������������������������������������������������������������8���������
2��5�������������������������� �����2� ���! ������5�������@���������� �!��
�2����2� �!��
�2����2� +)#������*7+�%)";.#1% �	��������� �8�������85�������8���������������������������@�� �8���������������������������������������������������������������
2��5�������������������������� �����2� ���! ������5�������@���������� �!��
�2����2� �!��
�2����2� +)#������*7+�%)";.#1% � 
!�����2 ���������� ����������5����������������=�������������������� 
 �  
���	 �������������� ������ �
������� �8�������85�������8���������������������������@�� �8�������������������������������������������������������������������8���������
2��5�������������������������� �����2� ���! ������5�������@���������� �!��
�2����2� �!��
�2����2� +)#������*7+�%)";.#1% �	��������� �8�������85�������8���������������������������@�� �8���������������������������������������������������������������
2��5�������������������������� �����2� ���! ������5�������@���������� �!��
�2����2� �!��
�2����2� +)#������*7+�%)";.#1% � 
!������ ���������� �������8�����������������������������=�� 
 �  
���� �������������� ������� �
������� �8�������������������8�����������������������5��� �8�����������������������5���������������������� ���������������������������5����������������������8�������������>��������������������������� ���� ������5�������@����������� �!��
�!!��!��� �!��
�!!�!	��� +)#�������*7+�%)";.#1% �	����������! �8�������������������8�����������������������5��� �8�����������������������5���������������������� ���������������������������5����������������������>��������������������������� ���� ������5�������@������������!��
�!!��!��� �!��
�!!�!	��� +)#�������*7+�%)";.#1% � ���!!��� ��2 ��������������� 2 �  
���� �������������� ������� �
������� �8�������������������8�����������������������5��� �8�����������������������5���������������������� ���������������������������5����������������������8�������������>��������������������������� ���� ������5�������@����������� �!��
�!!��!��� �!��
�!!�!	��� +)#�������*7+�%)";.#1% �	����������! �8�������������������8�����������������������5��� �8�����������������������5���������������������� ���������������������������5����������������������>��������������������������� ���� ������5�������@������������!��
�!!��!��� �!��
�!!�!	��� +)#�������*7+�%)";.#1% � !��!���	 ��� ���������������������������������� ! �  
���� �������������� ������� �
������� �8�������������������8�����������������������5��� �8�����������������������5���������������������� ���������������������������5����������������������8�������������>��������������������������� ���� ������5�������@����������� �!��
�!!��!��� �!��
�!!�!	��� +)#�������*7+�%)";.#1% �	����������! �8�������������������8�����������������������5��� �8�����������������������5���������������������� ���������������������������5����������������������>��������������������������� ���� ������5�������@������������!��
�!!��!��� �!��
�!!�!	��� +)#�������*7+�%)";.#1% � 
��!���� ������� ���������������������� 
 �  
���! �������������� ������� �
������� �8�������������������8�����������������������5��� �8�����������������������5���������������������� ���������������������������5����������������������8�������������>��������������������������� ���� ������5�������@����������� �!��
�!!��!��� �!��
�!!�!	��� +)#�������*7+�%)";.#1% �	����������! �8�������������������8�����������������������5��� �8�����������������������5���������������������� ���������������������������5����������������������>��������������������������� ���� ������5�������@������������!��
�!!��!��� �!��
�!!�!	��� +)#�������*7+�%)";.#1% � 
��!���� ������� �������� 
 �  
���
 �������������� ������� �
������� �8�������������������8�����������������������5��� �8�����������������������5���������������������� ���������������������������5����������������������8�������������>��������������������������� ���� ������5�������@����������� �!��
�!!��!��� �!��
�!!�!	��� +)#�������*7+�%)";.#1% �	����������! �8�������������������8�����������������������5��� �8�����������������������5���������������������� ���������������������������5����������������������>��������������������������� ���� ������5�������@������������!��
�!!��!��� �!��
�!!�!	��� +)#�������*7+�%)";.#1% � 
��!���� ������� 5������������������������������������5�������������� 
 �  
���2 �������������� ������� �
������� �8�������������������8�����������������������5��� �8�����������������������5���������������������� ���������������������������5����������������������8�������������>��������������������������� ���� ������5�������@����������� �!��
�!!��!��� �!��
�!!�!	��� +)#�������*7+�%)";.#1% �	����������! �8�������������������8�����������������������5��� �8�����������������������5���������������������� ���������������������������5����������������������>��������������������������� ���� ������5�������@������������!��
�!!��!��� �!��
�!!�!	��� +)#�������*7+�%)";.#1% � 
��!���� ������� ������������������������������������� 
 �  
���� �������������� ������� �
������� �8�������������������8�����������������������5��� �8�����������������������5���������������������� ���������������������������5����������������������8�������������>��������������������������� ���� ������5�������@����������� �!��
�!!��!��� �!��
�!!�!	��� +)#�������*7+�%)";.#1% �	����������! �8�������������������8�����������������������5��� �8�����������������������5���������������������� ���������������������������5����������������������>��������������������������� ���� ������5�������@������������!��
�!!��!��� �!��
�!!�!	��� +)#�������*7+�%)";.#1% � 
��!!��
 ������� ���������������������������5������������������������������������������ 
 �  
���� �������������� ������� �
������� �8�������������������8�����������������������5��� �8�����������������������5���������������������� ���������������������������5����������������������8�������������>��������������������������� ���� ������5�������@����������� �!��
�!!��!��� �!��
�!!�!	��� +)#�������*7+�%)";.#1% �	����������! �8�������������������8�����������������������5��� �8�����������������������5���������������������� ���������������������������5����������������������>��������������������������� ���� ������5�������@������������!��
�!!��!��� �!��
�!!�!	��� +)#�������*7+�%)";.#1% � 2��!���
 ��� �����8������������������������������� 2 �  
��� �������������� ������� �
������� �8�������������������8�����������������������5��� �8�����������������������5���������������������� ���������������������������5����������������������8�������������>��������������������������� ���� ������5�������@����������� �!��
�!!��!��� �!��
�!!�!	��� +)#�������*7+�%)";.#1% �	����������! �8�������������������8�����������������������5��� �8�����������������������5���������������������� ���������������������������5����������������������>��������������������������� ���� ������5�������@������������!��
�!!��!��� �!��
�!!�!	��� +)#�������*7+�%)";.#1% � 2��!��� ��� ��������� 2 �  
���	 �������������� ������� �
������� �8�������������������8�����������������������5��� �8�����������������������5���������������������� ���������������������������5����������������������8�������������>��������������������������� ���� ������5�������@����������� �!��
�!!��!��� �!��
�!!�!	��� +)#�������*7+�%)";.#1% �	����������! �8�������������������8�����������������������5��� �8�����������������������5���������������������� ���������������������������5����������������������>��������������������������� ���� ������5�������@������������!��
�!!��!��� �!��
�!!�!	��� +)#�������*7+�%)";.#1% � 2��!���! ��� ��������� 2 �  
��!� �������������� ������� �
������� �8�������������������8�����������������������5��� �8�����������������������5���������������������� ���������������������������5����������������������8�������������>��������������������������� ���� ������5�������@����������� �!��
�!!��!��� �!��
�!!�!	��� +)#�������*7+�%)";.#1% �	����������! �8�������������������8�����������������������5��� �8�����������������������5���������������������� ���������������������������5����������������������>��������������������������� ���� ������5�������@������������!��
�!!��!��� �!��
�!!�!	��� +)#�������*7+�%)";.#1% � 2��!!��
 ��� ������������������������������������ 2 �  
��!� �������������� ������� �
������� �8�������������������8�����������������������5��� �8�����������������������5���������������������� ���������������������������5����������������������8�������������>��������������������������� ���� ������5�������@����������� �!��
�!!��!��� �!��
�!!�!	��� +)#�������*7+�%)";.#1% �	����������! �8�������������������8�����������������������5��� �8�����������������������5���������������������� ���������������������������5����������������������>��������������������������� ���� ������5�������@������������!��
�!!��!��� �!��
�!!�!	��� +)#�������*7+�%)";.#1% � 2��!!
�� ��� ������������������=������������ ���������������������� 2 �  
��!� �������������� ������� �
������� �8�������������������8�����������������������5��� �8�����������������������5���������������������� ���������������������������5����������������������8�������������>��������������������������� ���� ������5�������@����������� �!��
�!!��!��� �!��
�!!�!	��� +)#�������*7+�%)";.#1% �	����������! �8�������������������8�����������������������5��� �8�����������������������5���������������������� ���������������������������5����������������������>��������������������������� ���� ������5�������@������������!��
�!!��!��� �!��
�!!�!	��� +)#�������*7+�%)";.#1% � 2		
���� �������� ����������������������������������������� 2 �  
��!! �������������� ������� �
������� ������������������� �������������� �������������������������������� ���� ����8��������������������� �!��
�
������� �!��
�
����� +)#�������*7+�%)";.#1% �	����������2 ������������������� �������������������������������� ���� ����8��������������������� �!��
�
������� �!��
�
����� +)#�������*7+�%)";.#1% � �	������ !��� ������������������������������������������������������� � �-
��!
 �������������� ������� �
������� ������������������� �������������� �������������������������������� ���� ����8��������������������� �!��
�
������� �!��
�
����� +)#�������*7+�%)";.#1% �	����������2 ������������������� �������������������������������� ���� ����8��������������������� �!��
�
������� �!��
�
����� +)#�������*7+�%)";.#1% � �	������ 
��� ������������������������������������������������������� � �-
��!2 �������������� ������� �
������� ������������������� �������������� �������������������������������� ���� ����8��������������������� �!��
�
������� �!��
�
����� +)#�������*7+�%)";.#1% �	����������2 ������������������� �������������������������������� ���� ����8��������������������� �!��
�
������� �!��
�
����� +)#�������*7+�%)";.#1% � �	������ 2��� ������������������������������������������������������� � �-
��!� �������������� ������� �
������� ������������������� �������������� �������������������������������� ���� ����8��������������������� �!��
�
������� �!��
�
����� +)#�������*7+�%)";.#1% �	����������2 ������������������� �������������������������������� ���� ����8��������������������� �!��
�
������� �!��
�
����� +)#�������*7+�%)";.#1% � �	������ ���� ������������������������������������������������������� � �-
��!� �������������� ������� �
������� �8�������������������������=�������� �������������� ���5��������������>������������� ���� ������5�������@����������� �!��
�2���	��	 �!��
�2���	�� +)#�������*7+�%)";.#1% �	����������2 �8�������������������������=�������� ���5��������������>������������� ���� ������5�������@������������!��
�2���	��	 �!��
�2���	�� +)#�������*7+�%)";.#1% � !��!���� ��� ������������������������������ ! �  
��! �������������� ������� �
������� �8�������������������������=�������� �������������� ���5��������������>������������� ���� ������5�������@����������� �!��
�2���	��	 �!��
�2���	�� +)#�������*7+�%)";.#1% �	����������2 �8�������������������������=�������� ���5��������������>������������� ���� ������5�������@������������!��
�2���	��	 �!��
�2���	�� +)#�������*7+�%)";.#1% � !��!���� ��� ��������������������������������������������������� ! �  
��!	 �������������� ������� �
������� �8�������������������������=�������� �������������� ���5��������������>������������� ���� ������5�������@����������� �!��
�2���	��	 �!��
�2���	�� +)#�������*7+�%)";.#1% �	����������2 �8�������������������������=�������� ���5��������������>������������� ���� ������5�������@������������!��
�2���	��	 �!��
�2���	�� +)#�������*7+�%)";.#1% � !��!�
� ��� ����������������������� ! �  
��
� �������������� ������� �
������� �8�������������������������=�������� �������������� ���5��������������>������������� ���� ������5�������@����������� �!��
�2���	��	 �!��
�2���	�� +)#�������*7+�%)";.#1% �	����������2 �8�������������������������=�������� ���5��������������>������������� ���� ������5�������@������������!��
�2���	��	 �!��
�2���	�� +)#�������*7+�%)";.#1% � !��!���	 ��� ���5��������������=������ ����������������������������� ! �  
��
� �������������� ������� �
������� �8�������������������������=�������� �������������� ���5��������������>������������� ���� ������5�������@����������� �!��
�2���	��	 �!��
�2���	�� +)#�������*7+�%)";.#1% �	����������2 �8�������������������������=�������� ���5��������������>������������� ���� ������5�������@������������!��
�2���	��	 �!��
�2���	�� +)#�������*7+�%)";.#1% � !��!���� ��� ���5��������������=������ �����������������������������������������������������8���������������� ! �  
��
� �������������� ������� �
������� �8�������������������������=�������� �������������� ���5��������������>������������� ���� ������5�������@����������� �!��
�2���	��	 �!��
�2���	�� +)#�������*7+�%)";.#1% �	����������2 �8�������������������������=�������� ���5��������������>������������� ���� ������5�������@������������!��
�2���	��	 �!��
�2���	�� +)#�������*7+�%)";.#1% � !��!���� ��� ���5��������������=������ ��������������������������������������������������������������������� ! �  
��
! �������������� ������� �
������� �8�������������������������=�������� �������������� ���5��������������>������������� ���� ������5�������@����������� �!��
�2���	��	 �!��
�2���	�� +)#�������*7+�%)";.#1% �	����������2 �8�������������������������=�������� ���5��������������>������������� ���� ������5�������@������������!��
�2���	��	 �!��
�2���	�� +)#�������*7+�%)";.#1% � 
!�!���� ���������� ������������������������������������������������������� 
 �  
��

 �������������� ������� �
������� �8�������������������������=�������� �������������� ���5��������������>������������� ���� ������5�������@����������� �!��
�2���	��	 �!��
�2���	�� +)#�������*7+�%)";.#1% �	����������2 �8�������������������������=�������� ���5��������������>������������� ���� ������5�������@������������!��
�2���	��	 �!��
�2���	�� +)#�������*7+�%)";.#1% � 
!�!���� ���������� ����������������������� 
 �  
��
2 �������������� ������� �
������� �8�������������������������=�������� �������������� ���5��������������>������������� ���� ������5�������@����������� �!��
�2���	��	 �!��
�2���	�� +)#�������*7+�%)";.#1% �	����������2 �8�������������������������=�������� ���5��������������>������������� ���� ������5�������@������������!��
�2���	��	 �!��
�2���	�� +)#�������*7+�%)";.#1% � 
!�!��� ���������� ������������=�������9����� 
 �  
��
� �������������� ������� �
������� �8�������������������������=�������� �������������� ���5��������������>������������� ���� ������5�������@����������� �!��
�2���	��	 �!��
�2���	�� +)#�������*7+�%)";.#1% �	����������2 �8�������������������������=�������� ���5��������������>������������� ���� ������5�������@������������!��
�2���	��	 �!��
�2���	�� +)#�������*7+�%)";.#1% � 
!�!���	 ���������� ����������������������������������������� 
 �  
��
� �������������� ������� �
������� �8�������������������������=�������� �������������� ���5��������������>������������� ���� ������5�������@����������� �!��
�2���	��	 �!��
�2���	�� +)#�������*7+�%)";.#1% �	����������2 �8�������������������������=�������� ���5��������������>������������� ���� ������5�������@������������!��
�2���	��	 �!��
�2���	�� +)#�������*7+�%)";.#1% � 
!�!���� ���������� ������8������������������������������� 
 �  
��
 �������������� ������ �
������� �8�������������������8������������������������������@���� �8���������������������������� ����8���������
������������������������������ ����2�� ���� ������5�������@���������� �!��
�!��!!�!! �!��
�!���2��� +)#������*7+�%)";.#1% �	����
����	 �8�������������������8������������������������������@���� �8���������������������������� 
������������������������������ ����2�� ���� ������5�������@���������� �!��
�!��!!�!! �!��
�!���2��� +)#������*7+�%)";.#1% � 
������! ������� ��������������������������������8���������������=��������������=��� 
 �  
��
	 �������������� ������ �
������� �8�������������������8������������������������������@���� �8���������������������������� ����8���������
������������������������������ ����2�� ���� ������5�������@���������� �!��
�!��!!�!! �!��
�!���2��� +)#������*7+�%)";.#1% �	����
����	 �8�������������������8������������������������������@���� �8���������������������������� 
������������������������������ ����2�� ���� ������5�������@���������� �!��
�!��!!�!! �!��
�!���2��� +)#������*7+�%)";.#1% � 
������
 ������� �������������������������������8���������������=��������������=��� 
 �  
��2� �������������� ������ �
������� �8�������������������8������������������������������@���� �8���������������������������� ����8���������
������������������������������ ����2�� ���� ������5�������@���������� �!��
�!��!!�!! �!��
�!���2��� +)#������*7+�%)";.#1% �	����
����	 �8�������������������8������������������������������@���� �8���������������������������� 
������������������������������ ����2�� ���� ������5�������@���������� �!��
�!��!!�!! �!��
�!���2��� +)#������*7+�%)";.#1% � 
���!��2 ������� ������������������������������������������������������������������ 
 �  
��2� �������������� ������ �
������� �8�������������������8������������������������������@���� �8���������������������������� ����8���������
������������������������������ ����2�� ���� ������5�������@���������� �!��
�!��!!�!! �!��
�!���2��� +)#������*7+�%)";.#1% �	����
����	 �8�������������������8������������������������������@���� �8���������������������������� 
������������������������������ ����2�� ���� ������5�������@���������� �!��
�!��!!�!! �!��
�!���2��� +)#������*7+�%)";.#1% � 
���!��! ������� ����������������������������������������������������������������5�� 
 �  
��2� �������������� ������ �
������� �8�������������������8������������������������������@���� �8���������������������������� ����8���������
������������������������������ ����2�� ���� ������5�������@���������� �!��
�!��!!�!! �!��
�!���2��� +)#������*7+�%)";.#1% �	����
����	 �8�������������������8������������������������������@���� �8���������������������������� 
������������������������������ ����2�� ���� ������5�������@���������� �!��
�!��!!�!! �!��
�!���2��� +)#������*7+�%)";.#1% � 
���!��2 ������� �����5�������������������������������������������������� 
 �  
��2! �������������� ������ �
������� �8�������������������8������������������������������@���� �8���������������������������� ����8���������
������������������������������ ����2�� ���� ������5�������@���������� �!��
�!��!!�!! �!��
�!���2��� +)#������*7+�%)";.#1% �	����
����	 �8�������������������8������������������������������@���� �8���������������������������� 
������������������������������ ����2�� ���� ������5�������@���������� �!��
�!��!!�!! �!��
�!���2��� +)#������*7+�%)";.#1% � 
���!!�! ������� ���������������������5���� 
 �  
��2
 �������������� ������ �
������� �8�������������������8������������������������������@���� �8���������������������������� ����8���������
������������������������������ ����2�� ���� ������5�������@���������� �!��
�!��!!�!! �!��
�!���2��� +)#������*7+�%)";.#1% �	����
����	 �8�������������������8������������������������������@���� �8���������������������������� 
������������������������������ ����2�� ���� ������5�������@���������� �!��
�!��!!�!! �!��
�!���2��� +)#������*7+�%)";.#1% � 
���!
�
 ������� ���������������������������� 
 �  
��22 �������������� ������ �
������� �8�������������������8������������������������������@���� �8���������������������������� ����8���������
������������������������������ ����2�� ���� ������5�������@���������� �!��
�!��!!�!! �!��
�!���2��� +)#������*7+�%)";.#1% �	����
����	 �8�������������������8������������������������������@���� �8���������������������������� 
������������������������������ ����2�� ���� ������5�������@���������� �!��
�!��!!�!! �!��
�!���2��� +)#������*7+�%)";.#1% � 
���!
�2 ������� ����������������������������� 
 �  
��2� �������������� ������ �
������� �8�������������������8������������������������������@���� �8���������������������������� ����8���������
������������������������������ ����2�� ���� ������5�������@���������� �!��
�!��!!�!! �!��
�!���2��� +)#������*7+�%)";.#1% �	����
����	 �8�������������������8������������������������������@���� �8���������������������������� 
������������������������������ ����2�� ���� ������5�������@���������� �!��
�!��!!�!! �!��
�!���2��� +)#������*7+�%)";.#1% � 
���
��! ������� ���������������������5V������ 
 �  
��2� �������������� ������ �
������� �8�������������������8������������������������������@���� �8���������������������������� ����8���������
������������������������������ ����2�� ���� ������5�������@���������� �!��
�!��!!�!! �!��
�!���2��� +)#������*7+�%)";.#1% �	����
����	 �8�������������������8������������������������������@���� �8���������������������������� 
������������������������������ ����2�� ���� ������5�������@���������� �!��
�!��!!�!! �!��
�!���2��� +)#������*7+�%)";.#1% � 2������	 ��� ���������85��������������������� 2 �  
��2 �������������� ������ �
������� �8�������������������8������������������������������@���� �8���������������������������� ����8���������
������������������������������ ����2�� ���� ������5�������@���������� �!��
�!��!!�!! �!��
�!���2��� +)#������*7+�%)";.#1% �	����
����	 �8�������������������8������������������������������@���� �8���������������������������� 
������������������������������ ����2�� ���� ������5�������@���������� �!��
�!��!!�!! �!��
�!���2��� +)#������*7+�%)";.#1% � 2���!!�� ��� �������������������� 2 �  
��2	 �������������� ������ �
������� �8�������������������8������������������������������@���� �8���������������������������� ����8���������
������������������������������ ����2�� ���� ������5�������@���������� �!��
�!��!!�!! �!��
�!���2��� +)#������*7+�%)";.#1% �	����
����	 �8�������������������8������������������������������@���� �8���������������������������� 
������������������������������ ����2�� ���� ������5�������@���������� �!��
�!��!!�!! �!��
�!���2��� +)#������*7+�%)";.#1% � 2���!!�	 ��� �������������������������5������� 2 �  
���� �������������� ������ �
������� �8�������������������8������������������������������@���� �8���������������������������� ����8���������
������������������������������ ����2�� ���� ������5�������@���������� �!��
�!��!!�!! �!��
�!���2��� +)#������*7+�%)";.#1% �	����
����	 �8�������������������8������������������������������@���� �8���������������������������� 
������������������������������ ����2�� ���� ������5�������@���������� �!��
�!��!!�!! �!��
�!���2��� +)#������*7+�%)";.#1% � 2���2
!� ��� ������������������� 2 �  
���� �������������� ������ �
������� �8�������������������8������������������������������@���� �8���������������������������� ����8���������
������������������������������ ����2�� ���� ������5�������@���������� �!��
�!��!!�!! �!��
�!���2��� +)#������*7+�%)";.#1% �	����
����	 �8�������������������8������������������������������@���� �8���������������������������� 
������������������������������ ����2�� ���� ������5�������@���������� �!��
�!��!!�!! �!��
�!���2��� +)#������*7+�%)";.#1% � 2���22�! ��� �������������������������������5�������������=��� 2 �  
���� �������������� ������ �
������� �8�������������������8������������������������������@���� �8���������������������������� ����8���������
������������������������������ ����2�� ���� ������5�������@���������� �!��
�!��!!�!! �!��
�!���2��� +)#������*7+�%)";.#1% �	����
����	 �8�������������������8������������������������������@���� �8���������������������������� 
������������������������������ ����2�� ���� ������5�������@���������� �!��
�!��!!�!! �!��
�!���2��� +)#������*7+�%)";.#1% � 2���22�
 ��� ����������� 2 �  
���! �������������� ������ �
������� �8�������������������8������������������������������@���� �8���������������������������� ����8���������
������������������������������ ����2�� ���� ������5�������@���������� �!��
�!��!!�!! �!��
�!���2��� +)#������*7+�%)";.#1% �	����
����	 �8�������������������8������������������������������@���� �8���������������������������� 
������������������������������ ����2�� ���� ������5�������@���������� �!��
�!��!!�!! �!��
�!���2��� +)#������*7+�%)";.#1% � 2��!
!�� ��� ������������������������8����� 2 �  
���
 �������������� ������ �
������� �8�������������������8������������������������������@���� �8���������������������������� ����8���������
������������������������������ ����2�� ���� ������5�������@���������� �!��
�!��!!�!! �!��
�!���2��� +)#������*7+�%)";.#1% �	����
����	 �8�������������������8������������������������������@���� �8���������������������������� 
������������������������������ ����2�� ���� ������5�������@���������� �!��
�!��!!�!! �!��
�!���2��� +)#������*7+�%)";.#1% � 2��!

�2 ��� ����������������� 2 �  
���2 �������������� ������ �
������� �8�������������������8������������������������������@���� �8���������������������������� ����8���������
������������������������������ ����2�� ���� ������5�������@���������� �!��
�!��!!�!! �!��
�!���2��� +)#������*7+�%)";.#1% �	����
����	 �8�������������������8������������������������������@���� �8���������������������������� 
������������������������������ ����2�� ���� ������5�������@���������� �!��
�!��!!�!! �!��
�!���2��� +)#������*7+�%)";.#1% � 2		
���� �������� ����������������������������������������� 2 �  
���� �������������� ����!�� �
������� ��������>������������� �������������� 	������������������������������� ���! ���� ���@��5������������������� �!��
�2!����� �!��
�2!�	��
� +)#����!��*7+�%)";.#1% �	���!������� ��������>������������� 	������������������������������� ���! ���� ���@��5������������������� �!��
�2!����� �!��
�2!�	��
� +)#����!��*7+�%)";.#1% � �	������ !��� ������������������������������������������������������� � �-
���� �������������� ����!�� �
������� ��������>������������� �������������� 	������������������������������� ���! ���� ���@��5������������������� �!��
�2!����� �!��
�2!�	��
� +)#����!��*7+�%)";.#1% �	���!������� ��������>������������� 	������������������������������� ���! ���� ���@��5������������������� �!��
�2!����� �!��
�2!�	��
� +)#����!��*7+�%)";.#1% � �	������ 
��� ������������������������������������������������������� � �-
��� �������������� ����!�� �
������� ��������>������������� �������������� 	������������������������������� ���! ���� ���@��5������������������� �!��
�2!����� �!��
�2!�	��
� +)#����!��*7+�%)";.#1% �	���!������� ��������>������������� 	������������������������������� ���! ���� ���@��5������������������� �!��
�2!����� �!��
�2!�	��
� +)#����!��*7+�%)";.#1% � �	������ 2��� ������������������������������������������������������� � �-
���	 �������������� ����!�� �
������� ��������>������������� �������������� 	������������������������������� ���! ���� ���@��5������������������� �!��
�2!����� �!��
�2!�	��
� +)#����!��*7+�%)";.#1% �	���!������� ��������>������������� 	������������������������������� ���! ���� ���@��5������������������� �!��
�2!����� �!��
�2!�	��
� +)#����!��*7+�%)";.#1% � �	������ ���� ������������������������������������������������������� � �-
���� �������������� ����!	@ �
������� �8�������85�����������5������� �������������� �	������������������������������ ��2�!
 �!�2 ����������� �������������� �!��
�!	�2��!� �!��
�!	�2��! +)#����!	@*7+�%)";.#1% �	���!	����! �8�������85�����������5������� �	������������������������������ ��2�!
 �!�2 ����������� �������������� �!��
�!	�2��!� �!��
�!	�2��! +)#����!	@*7+�%)";.#1% � 
���22�� ������� �������������������������������������5��������������������� 
 �  
���� �������������� ����!	@ �
������� �8�������85�����������5������� �������������� �	������������������������������ ��2�!
 �!�2 ����������� �������������� �!��
�!	�2��!� �!��
�!	�2��! +)#����!	@*7+�%)";.#1% �	���!	����! �8�������85�����������5������� �	������������������������������ ��2�!
 �!�2 ����������� �������������� �!��
�!	�2��!� �!��
�!	�2��! +)#����!	@*7+�%)";.#1% � 
��!���� ������� ���������������������� 
 �  
���� �������������� ����!	@ �
������� �8�������85�����������5������� �������������� �	������������������������������ ��2�!
 �!�2 ����������� �������������� �!��
�!	�2��!� �!��
�!	�2��! +)#����!	@*7+�%)";.#1% �	���!	����! �8�������85�����������5������� �	������������������������������ ��2�!
 �!�2 ����������� �������������� �!��
�!	�2��!� �!��
�!	�2��! +)#����!	@*7+�%)";.#1% � 
��!���� ������� �������� 
 �  
���! �������������� ����!	@ �
������� �8�������85�����������5������� �������������� �	������������������������������ ��2�!
 �!�2 ����������� �������������� �!��
�!	�2��!� �!��
�!	�2��! +)#����!	@*7+�%)";.#1% �	���!	����! �8�������85�����������5������� �	������������������������������ ��2�!
 �!�2 ����������� �������������� �!��
�!	�2��!� �!��
�!	�2��! +)#����!	@*7+�%)";.#1% � 
��!���� ������� 5�������������������������������������5�������������� 
 �  
���
 �������������� ����!	@ �
������� �8�������85�����������5������� �������������� �	������������������������������ ��2�!
 �!�2 ����������� �������������� �!��
�!	�2��!� �!��
�!	�2��! +)#����!	@*7+�%)";.#1% �	���!	����! �8�������85�����������5������� �	������������������������������ ��2�!
 �!�2 ����������� �������������� �!��
�!	�2��!� �!��
�!	�2��! +)#����!	@*7+�%)";.#1% � 
��!!��
 ������� ���������������������������5������������������������������������������ 
 �  
���2 �������������� ����!	@ �
������� �8�������85�����������5������� �������������� �	������������������������������ ��2�!
 �!�2 ����������� �������������� �!��
�!	�2��!� �!��
�!	�2��! +)#����!	@*7+�%)";.#1% �	���!	����! �8�������85�����������5������� �	������������������������������ ��2�!
 �!�2 ����������� �������������� �!��
�!	�2��!� �!��
�!	�2��! +)#����!	@*7+�%)";.#1% � 
!�!���� ���������� ������������������������������������������������������� 
 �  
���� �������������� ����!	@ �
������� �8�������85�����������5������� �������������� �	������������������������������ ��2�!
 �!�2 ����������� �������������� �!��
�!	�2��!� �!��
�!	�2��! +)#����!	@*7+�%)";.#1% �	���!	����! �8�������85�����������5������� �	������������������������������ ��2�!
 �!�2 ����������� �������������� �!��
�!	�2��!� �!��
�!	�2��! +)#����!	@*7+�%)";.#1% � 
!�!���� ���������� ����������������������� 
 �  
���� �������������� ����!	@ �
������� �8�������85�����������5������� �������������� �	������������������������������ ��2�!
 �!�2 ����������� �������������� �!��
�!	�2��!� �!��
�!	�2��! +)#����!	@*7+�%)";.#1% �	���!	����! �8�������85�����������5������� �	������������������������������ ��2�!
 �!�2 ����������� �������������� �!��
�!	�2��!� �!��
�!	�2��! +)#����!	@*7+�%)";.#1% � 
!�!��� ���������� ������������=�������9����� 
 �  
��� �������������� ����!	@ �
������� �8�������85�����������5������� �������������� �	������������������������������ ��2�!
 �!�2 ����������� �������������� �!��
�!	�2��!� �!��
�!	�2��! +)#����!	@*7+�%)";.#1% �	���!	����! �8�������85�����������5������� �	������������������������������ ��2�!
 �!�2 ����������� �������������� �!��
�!	�2��!� �!��
�!	�2��! +)#����!	@*7+�%)";.#1% � 
!�!���	 ���������� ����������������������������������������� 
 �  
���	 �������������� ����!	@ �
������� �8�������85�����������5������� �������������� �	������������������������������ ��2�!
 �!�2 ����������� �������������� �!��
�!	�2��!� �!��
�!	�2��! +)#����!	@*7+�%)";.#1% �	���!	����! �8�������85�����������5������� �	������������������������������ ��2�!
 �!�2 ����������� �������������� �!��
�!	�2��!� �!��
�!	�2��! +)#����!	@*7+�%)";.#1% � 2���2��! ��� �������������������������������������������������������5���� 2 �  
��� �������������� ����!	@ �
������� �8�������85�����������5������� �������������� �	������������������������������ ��2�!
 �!�2 ����������� �������������� �!��
�!	�2��!� �!��
�!	�2��! +)#����!	@*7+�%)";.#1% �	���!	����! �8�������85�����������5������� �	������������������������������ ��2�!
 �!�2 ����������� �������������� �!��
�!	�2��!� �!��
�!	�2��! +)#����!	@*7+�%)";.#1% � 2��!!
�� ��� ������������������=������������ ���������������������� 2 �  
��� �������������� ����!	@ �
������� �8�������85�����������5������� �������������� �	������������������������������ ��2�!
 �!�2 ����������� �������������� �!��
�!	�2��!� �!��
�!	�2��! +)#����!	@*7+�%)";.#1% �	���!	����! �8�������85�����������5������� �	������������������������������ ��2�!
 �!�2 ����������� �������������� �!��
�!	�2��!� �!��
�!	�2��! +)#����!	@*7+�%)";.#1% � 2		
���� �������� ����������������������������������������� 2 �  
��� �������������� ����
�� �
������� �8�������85������>���������� �������������� 		���5�������������������������� ���
 �2�� ��5����������������������� �!��
�
���2��� �!��
�
���2�� +)#����
��*7+�%)";.#1% �	���
�	����� �8�������85������>���������� 		���5�������������������������� ���
 �2�� ��5����������������������� �!��
�
���2��� �!��
�
���2�� +)#����
��*7+�%)";.#1% � 
������� ������� ������� 
 �  
��! �������������� ����
�� �
������� �8�������85������>���������� �������������� 		���5�������������������������� ���
 �2�� ��5����������������������� �!��
�
���2��� �!��
�
���2�� +)#����
��*7+�%)";.#1% �	���
�	����� �8�������85������>���������� 		���5�������������������������� ���
 �2�� ��5����������������������� �!��
�
���2��� �!��
�
���2�� +)#����
��*7+�%)";.#1% � 
���22�� ������� �������������������������������������5��������������������� 
 �  
��
 �������������� ����
�� �
������� �8�������85������>���������� �������������� 		���5�������������������������� ���
 �2�� ��5����������������������� �!��
�
���2��� �!��
�
���2�� +)#����
��*7+�%)";.#1% �	���
�	����� �8�������85������>���������� 		���5�������������������������� ���
 �2�� ��5����������������������� �!��
�
���2��� �!��
�
���2�� +)#����
��*7+�%)";.#1% � 
��!���� ������� ���������������������� 
 �  
��2 �������������� ����
�� �
������� �8�������85������>���������� �������������� 		���5�������������������������� ���
 �2�� ��5����������������������� �!��
�
���2��� �!��
�
���2�� +)#����
��*7+�%)";.#1% �	���
�	����� �8�������85������>���������� 		���5�������������������������� ���
 �2�� ��5����������������������� �!��
�
���2��� �!��
�
���2�� +)#����
��*7+�%)";.#1% � 
��!!
�! ������� ������������������������5�������������������� 
 �  
��� �������������� ����
�� �
������� �8�������85������>���������� �������������� 		���5�������������������������� ���
 �2�� ��5����������������������� �!��
�
���2��� �!��
�
���2�� +)#����
��*7+�%)";.#1% �	���
�	����� �8�������85������>���������� 		���5�������������������������� ���
 �2�� ��5����������������������� �!��
�
���2��� �!��
�
���2�� +)#����
��*7+�%)";.#1% � 
!�!���� ���������� ������������������������������������������������������� 
 �  
��� �������������� ����
�� �
������� �8�������85������>���������� �������������� 		���5�������������������������� ���
 �2�� ��5����������������������� �!��
�
���2��� �!��
�
���2�� +)#����
��*7+�%)";.#1% �	���
�	����� �8�������85������>���������� 		���5�������������������������� ���
 �2�� ��5����������������������� �!��
�
���2��� �!��
�
���2�� +)#����
��*7+�%)";.#1% � 
!�!���� ���������� ����������������������� 
 �  
�� �������������� ����
�� �
������� �8�������85������>���������� �������������� 		���5�������������������������� ���
 �2�� ��5����������������������� �!��
�
���2��� �!��
�
���2�� +)#����
��*7+�%)";.#1% �	���
�	����� �8�������85������>���������� 		���5�������������������������� ���
 �2�� ��5����������������������� �!��
�
���2��� �!��
�
���2�� +)#����
��*7+�%)";.#1% � 
!�!��� ���������� ������������=�������9����� 
 �  
��	 �������������� ����
�� �
������� �8�������85������>���������� �������������� 		���5�������������������������� ���
 �2�� ��5����������������������� �!��
�
���2��� �!��
�
���2�� +)#����
��*7+�%)";.#1% �	���
�	����� �8�������85������>���������� 		���5�������������������������� ���
 �2�� ��5����������������������� �!��
�
���2��� �!��
�
���2�� +)#����
��*7+�%)";.#1% � 
!�!���	 ���������� ����������������������������������������� 
 �  
��	� �������������� ����
�� �
������� �8�������85������>���������� �������������� 		���5�������������������������� ���
 �2�� ��5����������������������� �!��
�
���2��� �!��
�
���2�� +)#����
��*7+�%)";.#1% �	���
�	����� �8�������85������>���������� 		���5�������������������������� ���
 �2�� ��5����������������������� �!��
�
���2��� �!��
�
���2�� +)#����
��*7+�%)";.#1% � 2�����!	 ��� ������� 2 �  
��	� �������������� ����
�� �
������� �8�������85������>���������� �������������� 		���5�������������������������� ���
 �2�� ��5����������������������� �!��
�
���2��� �!��
�
���2�� +)#����
��*7+�%)";.#1% �	���
�	����� �8�������85������>���������� 		���5�������������������������� ���
 �2�� ��5����������������������� �!��
�
���2��� �!��
�
���2�� +)#����
��*7+�%)";.#1% � 2��!!
�� ��� ������������������������5����������������������������� 2 �  
��	� �������������� ����
�� �
������� �8�������85������>���������� �������������� 		���5�������������������������� ���
 �2�� ��5����������������������� �!��
�
���2��� �!��
�
���2�� +)#����
��*7+�%)";.#1% �	���
�	����� �8�������85������>���������� 		���5�������������������������� ���
 �2�� ��5����������������������� �!��
�
���2��� �!��
�
���2�� +)#����
��*7+�%)";.#1% � 2		
���� �������� ����������������������������������������� 2 �  
��	! �������������� ����
�� �
������� ����������������������� �������������� �2�������������������� ��������� ��2� �������������������������� �!��
�!2����	 �!��
�����	�2 +)#����
��*7+�%)";.#1% �	���
�2���� ����������������������� �2�������������������� ��������� ��2� �������������������������� �!��
�!2����	 �!��
�����	�2 +)#����
��*7+�%)";.#1% � �	������ !��� ������������������������������������������������������� � �-
��	
 �������������� ����
�� �
������� ����������������������� �������������� �2�������������������� ��������� ��2� �������������������������� �!��
�!2����	 �!��
�����	�2 +)#����
��*7+�%)";.#1% �	���
�2���� ����������������������� �2�������������������� ��������� ��2� �������������������������� �!��
�!2����	 �!��
�����	�2 +)#����
��*7+�%)";.#1% � �	������ 
��� ������������������������������������������������������� � �-
��	2 �������������� ����
�� �
������� ����������������������� �������������� �2�������������������� ��������� ��2� �������������������������� �!��
�!2����	 �!��
�����	�2 +)#����
��*7+�%)";.#1% �	���
�2���� ����������������������� �2�������������������� ��������� ��2� �������������������������� �!��
�!2����	 �!��
�����	�2 +)#����
��*7+�%)";.#1% � �	������ 2��� ������������������������������������������������������� � �-
��	� �������������� ����
�� �
������� ����������������������� �������������� �2�������������������� ��������� ��2� �������������������������� �!��
�!2����	 �!��
�����	�2 +)#����
��*7+�%)";.#1% �	���
�2���� ����������������������� �2�������������������� ��������� ��2� �������������������������� �!��
�!2����	 �!��
�����	�2 +)#����
��*7+�%)";.#1% � �	������ ���� ������������������������������������������������������� � �-
��	� �������������� ����
2� �
������� �8�������������������������=������������8�� �������������� ����������=��������������������� ���� �������������������������� �!��
����!	�	2 �!��
����		�		 +)#����
2�*7+�%)";.#1% �	���
2����	 �8�������������������������=������������8�� ����������=��������������������� ���� �������������������������� �!��
����!	�	2 �!��
����		�		 +)#����
2�*7+�%)";.#1% � !��!���	 ��� ���������������������������������� ! �  
��	 �������������� ����
2� �
������� �8�������������������������=������������8�� �������������� ����������=��������������������� ���� �������������������������� �!��
����!	�	2 �!��
����		�		 +)#����
2�*7+�%)";.#1% �	���
2����	 �8�������������������������=������������8�� ����������=��������������������� ���� �������������������������� �!��
����!	�	2 �!��
����		�		 +)#����
2�*7+�%)";.#1% � !��!���� ��� ���������������������������������������������������� ! �  
��		 �������������� ����
2� �
������� �8�������������������������=������������8�� �������������� ����������=��������������������� ���� �������������������������� �!��
����!	�	2 �!��
����		�		 +)#����
2�*7+�%)";.#1% �	���
2����	 �8�������������������������=������������8�� ����������=��������������������� ���� �������������������������� �!��
����!	�	2 �!��
����		�		 +)#����
2�*7+�%)";.#1% � !��!�
�� ��� ������������������������������������������������������������� ! �  
���� �������������� ����
2� �
������� �8�������������������������=������������8�� �������������� ����������=��������������������� ���� �������������������������� �!��
����!	�	2 �!��
����		�		 +)#����
2�*7+�%)";.#1% �	���
2����	 �8�������������������������=������������8�� ����������=��������������������� ���� �������������������������� �!��
����!	�	2 �!��
����		�		 +)#����
2�*7+�%)";.#1% � !��!�
�	 ��� ����������������� ! �  
���� �������������� ����
2� �
������� �8�������������������������=������������8�� �������������� ����������=��������������������� ���� �������������������������� �!��
����!	�	2 �!��
����		�		 +)#����
2�*7+�%)";.#1% �	���
2����	 �8�������������������������=������������8�� ����������=��������������������� ���� �������������������������� �!��
����!	�	2 �!��
����		�		 +)#����
2�*7+�%)";.#1% � 
!�����
 ���������� ��������������������5���������� 
 �  
���� �������������� ����
2� �
������� �8�������������������������=������������8�� �������������� ����������=��������������������� ���� �������������������������� �!��
����!	�	2 �!��
����		�		 +)#����
2�*7+�%)";.#1% �	���
2����	 �8�������������������������=������������8�� ����������=��������������������� ���� �������������������������� �!��
����!	�	2 �!��
����		�		 +)#����
2�*7+�%)";.#1% � 
!������ ���������� �������8��U��������������������������=�� 
 �  
���! �������������� ����
2� �
������� �8�������������������������=������������8�� �������������� ����������=��������������������� ���� �������������������������� �!��
����!	�	2 �!��
����		�		 +)#����
2�*7+�%)";.#1% �	���
2����	 �8�������������������������=������������8�� ����������=��������������������� ���� �������������������������� �!��
����!	�	2 �!��
����		�		 +)#����
2�*7+�%)";.#1% � 
!�!���� ���������� ������������������������������������������������������� 
 �  
���
 �������������� ����
2� �
������� �8�������������������������=������������8�� �������������� ����������=��������������������� ���� �������������������������� �!��
����!	�	2 �!��
����		�		 +)#����
2�*7+�%)";.#1% �	���
2����	 �8�������������������������=������������8�� ����������=��������������������� ���� �������������������������� �!��
����!	�	2 �!��
����		�		 +)#����
2�*7+�%)";.#1% � 
!�!���� ���������� ����������������������� 
 �  
���2 �������������� ����
2� �
������� �8�������������������������=������������8�� �������������� ����������=��������������������� ���� �������������������������� �!��
����!	�	2 �!��
����		�		 +)#����
2�*7+�%)";.#1% �	���
2����	 �8�������������������������=������������8�� ����������=��������������������� ���� �������������������������� �!��
����!	�	2 �!��
����		�		 +)#����
2�*7+�%)";.#1% � 
!�!��� ���������� ������������=�������9����� 
 �  
���� �������������� ����
2� �
������� �8�������������������������=������������8�� �������������� ����������=��������������������� ���� �������������������������� �!��
����!	�	2 �!��
����		�		 +)#����
2�*7+�%)";.#1% �	���
2����	 �8�������������������������=������������8�� ����������=��������������������� ���� �������������������������� �!��
����!	�	2 �!��
����		�		 +)#����
2�*7+�%)";.#1% � 
!�!���	 ���������� ����������������������������������������� 
 �  
���� �������������� ����
�� �
������� �8�������������������8����������������>�������������������� �8�����������������������������������������������������8����������������>����>������������������� ���� �������������������������� �!��
����
���� �!��
����
���	 +)#����
��*7+�%)";.#1% �	���
�
����� �8�������������������8����������������>�������������������� �8��������������������������������������������������������>����>������������������� ���� �������������������������� �!��
����
���� �!��
����
���	 +)#����
��*7+�%)";.#1% � ����2��! ��
 �����������������������������������8������=���������������=��� 
 �  
��� �������������� ����
�� �
������� �8�������������������8����������������>�������������������� �8�����������������������������������������������������8����������������>����>������������������� ���� �������������������������� �!��
����
���� �!��
����
���	 +)#����
��*7+�%)";.#1% �	���
�
����� �8�������������������8����������������>�������������������� �8��������������������������������������������������������>����>������������������� ���� �������������������������� �!��
����
���� �!��
����
���	 +)#����
��*7+�%)";.#1% � !���2��2 ��� ����������������5������������������5��������������������� ! �  
���	 �������������� ����
�� �
������� �8�������������������8����������������>�������������������� �8�����������������������������������������������������8����������������>����>������������������� ���� �������������������������� �!��
����
���� �!��
����
���	 +)#����
��*7+�%)";.#1% �	���
�
����� �8�������������������8����������������>�������������������� �8��������������������������������������������������������>����>������������������� ���� �������������������������� �!��
����
���� �!��
����
���	 +)#����
��*7+�%)";.#1% � 
���2��� ������� �����������������=��������������������� 
 �  
���� �������������� ����
�� �
������� �8�������������������8����������������>�������������������� �8�����������������������������������������������������8����������������>����>������������������� ���� �������������������������� �!��
����
���� �!��
����
���	 +)#����
��*7+�%)";.#1% �	���
�
����� �8�������������������8����������������>�������������������� �8��������������������������������������������������������>����>������������������� ���� �������������������������� �!��
����
���� �!��
����
���	 +)#����
��*7+�%)";.#1% � 
���2��
 ������� ����������������5������������������5��������������������� 
 �  
���� �������������� ����
�� �
������� �8�������������������8����������������>�������������������� �8�����������������������������������������������������8����������������>����>������������������� ���� �������������������������� �!��
����
���� �!��
����
���	 +)#����
��*7+�%)";.#1% �	���
�
����� �8�������������������8����������������>�������������������� �8��������������������������������������������������������>����>������������������� ���� �������������������������� �!��
����
���� �!��
����
���	 +)#����
��*7+�%)";.#1% � 
���2
� ������� ��������������������������� 
 �  
���� �������������� ����
�� �
������� �8�������������������8����������������>�������������������� �8�����������������������������������������������������8����������������>����>������������������� ���� �������������������������� �!��
����
���� �!��
����
���	 +)#����
��*7+�%)";.#1% �	���
�
����� �8�������������������8����������������>�������������������� �8��������������������������������������������������������>����>������������������� ���� �������������������������� �!��
����
���� �!��
����
���	 +)#����
��*7+�%)";.#1% � 
���2
�	 ������� ���������������������������������������� 
 �  
���! �������������� ����
�� �
������� �8�������������������8����������������>�������������������� �8�����������������������������������������������������8����������������>����>������������������� ���� �������������������������� �!��
����
���� �!��
����
���	 +)#����
��*7+�%)";.#1% �	���
�
����� �8�������������������8����������������>�������������������� �8��������������������������������������������������������>����>������������������� ���� �������������������������� �!��
����
���� �!��
����
���	 +)#����
��*7+�%)";.#1% � 
���2
�� ������� ���������������������������������������� 
 �  
���
 �������������� ����
�� �
������� �8�������������������8����������������>�������������������� �8�����������������������������������������������������8����������������>����>������������������� ���� �������������������������� �!��
����
���� �!��
����
���	 +)#����
��*7+�%)";.#1% �	���
�
����� �8�������������������8����������������>�������������������� �8��������������������������������������������������������>����>������������������� ���� �������������������������� �!��
����
���� �!��
����
���	 +)#����
��*7+�%)";.#1% � 
���22�� ������� �������������������������������������5��������������������� 
 �  
���2 �������������� ����
�� �
������� �8�������������������8����������������>�������������������� �8�����������������������������������������������������8����������������>����>������������������� ���� �������������������������� �!��
����
���� �!��
����
���	 +)#����
��*7+�%)";.#1% �	���
�
����� �8�������������������8����������������>�������������������� �8��������������������������������������������������������>����>������������������� ���� �������������������������� �!��
����
���� �!��
����
���	 +)#����
��*7+�%)";.#1% � 
���22�! ������� �8�������������=��������������������������������������������������������������������������������� 
 �  
���� �������������� ����
�� �
������� �8�������������������8����������������>�������������������� �8�����������������������������������������������������8����������������>����>������������������� ���� �������������������������� �!��
����
���� �!��
����
���	 +)#����
��*7+�%)";.#1% �	���
�
����� �8�������������������8����������������>�������������������� �8��������������������������������������������������������>����>������������������� ���� �������������������������� �!��
����
���� �!��
����
���	 +)#����
��*7+�%)";.#1% � 
���22�2 ������� �8�������������=������������������� ����������=��������8������������������� 
 �  
���� �������������� ����
�� �
������� �8�������������������8����������������>�������������������� �8�����������������������������������������������������8����������������>����>������������������� ���� �������������������������� �!��
����
���� �!��
����
���	 +)#����
��*7+�%)";.#1% �	���
�
����� �8�������������������8����������������>�������������������� �8��������������������������������������������������������>����>������������������� ���� �������������������������� �!��
����
���� �!��
����
���	 +)#����
��*7+�%)";.#1% � 2������� ��� ���������������������������������������� 2 �  
��� �������������� ����
�� �
������� �8�������������������8����������������>�������������������� �8�����������������������������������������������������8����������������>����>������������������� ���� �������������������������� �!��
����
���� �!��
����
���	 +)#����
��*7+�%)";.#1% �	���
�
����� �8�������������������8����������������>�������������������� �8��������������������������������������������������������>����>������������������� ���� �������������������������� �!��
����
���� �!��
����
���	 +)#����
��*7+�%)";.#1% � 2���2�� ��� ����������������5������������������5��������������������� 2 �  
���	 �������������� ����
�� �
������� �8�������������������8����������������>�������������������� �8�����������������������������������������������������8����������������>����>������������������� ���� �������������������������� �!��
����
���� �!��
����
���	 +)#����
��*7+�%)";.#1% �	���
�
����� �8�������������������8����������������>�������������������� �8��������������������������������������������������������>����>������������������� ���� �������������������������� �!��
����
���� �!��
����
���	 +)#����
��*7+�%)";.#1% � 2���2
!! ��� ����������������������� 2 �  
���� �������������� ����
�� �
������� �8�������������������8����������������>�������������������� �8�����������������������������������������������������8����������������>����>������������������� ���� �������������������������� �!��
����
���� �!��
����
���	 +)#����
��*7+�%)";.#1% �	���
�
����� �8�������������������8����������������>�������������������� �8��������������������������������������������������������>����>������������������� ���� �������������������������� �!��
����
���� �!��
����
���	 +)#����
��*7+�%)";.#1% � 2���2
!
 ��� ��������������������������� 2 �  
���� �������������� ����
�� �
������� �8�������������������8����������������>�������������������� �8�����������������������������������������������������8����������������>����>������������������� ���� �������������������������� �!��
����
���� �!��
����
���	 +)#����
��*7+�%)";.#1% �	���
�
����� �8�������������������8����������������>�������������������� �8��������������������������������������������������������>����>������������������� ���� �������������������������� �!��
����
���� �!��
����
���	 +)#����
��*7+�%)";.#1% � 2���2
!� ��� ����������������������������������������������������������������������������� 2 �  
���� �������������� ����
�� �
������� �8�������������������8����������������>�������������������� �8�����������������������������������������������������8����������������>����>������������������� ���� �������������������������� �!��
����
���� �!��
����
���	 +)#����
��*7+�%)";.#1% �	���
�
����� �8�������������������8����������������>�������������������� �8��������������������������������������������������������>����>������������������� ���� �������������������������� �!��
����
���� �!��
����
���	 +)#����
��*7+�%)";.#1% � 2���22�! ��� �������������������������������5�������������=��� 2 �  
���! �������������� ����
�� �
������� �8�������������������8����������������>�������������������� �8�����������������������������������������������������8����������������>����>������������������� ���� �������������������������� �!��
����
���� �!��
����
���	 +)#����
��*7+�%)";.#1% �	���
�
����� �8�������������������8����������������>�������������������� �8��������������������������������������������������������>����>������������������� ���� �������������������������� �!��
����
���� �!��
����
���	 +)#����
��*7+�%)";.#1% � 2���22�
 ��� ����������� 2 �  
���
 �������������� ����
�� �
������� �8�������������������8����������������>�������������������� �8�����������������������������������������������������8����������������>����>������������������� ���� �������������������������� �!��
����
���� �!��
����
���	 +)#����
��*7+�%)";.#1% �	���
�
����� �8�������������������8����������������>�������������������� �8��������������������������������������������������������>����>������������������� ���� �������������������������� �!��
����
���� �!��
����
���	 +)#����
��*7+�%)";.#1% � 2��!���� ��� 5��������������������������������������������=��������������������� 2 �  
���2 �������������� ����
> �
������� �8���������������������������� �������������� �������������������������������� ��2��
 ���� ���������� ��������������� �!��
��	�
���� �!��
��	�	��� +)#����
>*7+�%)";.#1% �	���
�����	 �8���������������������������� �������������������������������� ��2��
 ���� ���������� ��������������� �!��
��	�
���� �!��
��	�	��� +)#����
>*7+�%)";.#1% � 
��!���� ������� ���������������������� 
 �  
���� �������������� ����
> �
������� �8���������������������������� �������������� �������������������������������� ��2��
 ���� ���������� ��������������� �!��
��	�
���� �!��
��	�	��� +)#����
>*7+�%)";.#1% �	���
�����	 �8���������������������������� �������������������������������� ��2��
 ���� ���������� ��������������� �!��
��	�
���� �!��
��	�	��� +)#����
>*7+�%)";.#1% � 
��!���� ������� �������=�� 
 �  
���� �������������� ����
> �
������� �8���������������������������� �������������� �������������������������������� ��2��
 ���� ���������� ��������������� �!��
��	�
���� �!��
��	�	��� +)#����
>*7+�%)";.#1% �	���
�����	 �8���������������������������� �������������������������������� ��2��
 ���� ���������� ��������������� �!��
��	�
���� �!��
��	�	��� +)#����
>*7+�%)";.#1% � 
��!���� ������� �������� 
 �  
��� �������������� ����
> �
������� �8���������������������������� �������������� �������������������������������� ��2��
 ���� ���������� ��������������� �!��
��	�
���� �!��
��	�	��� +)#����
>*7+�%)";.#1% �	���
�����	 �8���������������������������� �������������������������������� ��2��
 ���� ���������� ��������������� �!��
��	�
���� �!��
��	�	��� +)#����
>*7+�%)";.#1% � 
��!!��
 ������� ���������������������������5������������������������������������������ 
 �  
���	 �������������� ����
> �
������� �8���������������������������� �������������� �������������������������������� ��2��
 ���� ���������� ��������������� �!��
��	�
���� �!��
��	�	��� +)#����
>*7+�%)";.#1% �	���
�����	 �8���������������������������� �������������������������������� ��2��
 ���� ���������� ��������������� �!��
��	�
���� �!��
��	�	��� +)#����
>*7+�%)";.#1% � 2������	 ��� ���������85��������������������� 2 �  
��!� �������������� ����
> �
������� �8���������������������������� �������������� �������������������������������� ��2��
 ���� ���������� ��������������� �!��
��	�
���� �!��
��	�	��� +)#����
>*7+�%)";.#1% �	���
�����	 �8���������������������������� �������������������������������� ��2��
 ���� ���������� ��������������� �!��
��	�
���� �!��
��	�	��� +)#����
>*7+�%)";.#1% � 2��!���� ��� ����������������������������=�� 2 �  
��!� �������������� ����
> �
������� �8���������������������������� �������������� �������������������������������� ��2��
 ���� ���������� ��������������� �!��
��	�
���� �!��
��	�	��� +)#����
>*7+�%)";.#1% �	���
�����	 �8���������������������������� �������������������������������� ��2��
 ���� ���������� ��������������� �!��
��	�
���� �!��
��	�	��� +)#����
>*7+�%)";.#1% � 2��!!
�� ��� ���������A�B�������=������������ ���������������������� 2 �  
��!� �������������� ����
> �
������� �8���������������������������� �������������� �������������������������������� ��2��
 ���� ���������� ��������������� �!��
��	�
���� �!��
��	�	��� +)#����
>*7+�%)";.#1% �	���
�����	 �8���������������������������� �������������������������������� ��2��
 ���� ���������� ��������������� �!��
��	�
���� �!��
��	�	��� +)#����
>*7+�%)";.#1% � 2		
���� �������� ����������������������������������������� 2 �  
��!! �������������� �����	� �
������� ���������������������� �������������� ������������������������������� ��!	 ���� ������5�������@���������� �!��
�!!�	���� �!��
�!����� +)#�����	�*7+�%)";.#1% �	����	������ ���������������������� ������������������������������� ��!	 ���� ������5�������@���������� �!��
�!!�	���� �!��
�!����� +)#�����	�*7+�%)";.#1% � �	������ !��� ������������������������������������������������������� � �-
��!
 �������������� �����	� �
������� ���������������������� �������������� ������������������������������� ��!	 ���� ������5�������@���������� �!��
�!!�	���� �!��
�!����� +)#�����	�*7+�%)";.#1% �	����	������ ���������������������� ������������������������������� ��!	 ���� ������5�������@���������� �!��
�!!�	���� �!��
�!����� +)#�����	�*7+�%)";.#1% � �	������ 
��� ������������������������������������������������������� � �-
��!2 �������������� �����	� �
������� ���������������������� �������������� ������������������������������� ��!	 ���� ������5�������@���������� �!��
�!!�	���� �!��
�!����� +)#�����	�*7+�%)";.#1% �	����	������ ���������������������� ������������������������������� ��!	 ���� ������5�������@���������� �!��
�!!�	���� �!��
�!����� +)#�����	�*7+�%)";.#1% � �	������ 2��� ������������������������������������������������������� � �-
��!� �������������� �����	� �
������� ���������������������� �������������� ������������������������������� ��!	 ���� ������5�������@���������� �!��
�!!�	���� �!��
�!����� +)#�����	�*7+�%)";.#1% �	����	������ ���������������������� ������������������������������� ��!	 ���� ������5�������@���������� �!��
�!!�	���� �!��
�!����� +)#�����	�*7+�%)";.#1% � �	������ ���� ������������������������������������������������������� � �-
��!� �������������� ������ �
������� �8�������85���������5������������ �������������� �������������������������������� ���� ������5�������@����������� �!��
�2	��
��	 �!��
�!!�
���� +)#������*7+�%)";.#1% ���2!!�����! �8�������85���������5������������ �������������������������������� ���� ������5�������@������������!��
�2	��
��	 �!��
�!!�
���� +)#������*7+�%)";.#1% 	 
��!���� ������� ���������������������� 
 �  
��! �������������� ������ �
������� �8�������85���������5������������ �������������� �������������������������������� ���� ������5�������@����������� �!��
�2	��
��	 �!��
�!!�
���� +)#������*7+�%)";.#1% ���2!!�����! �8�������85���������5������������ �������������������������������� ���� ������5�������@������������!��
�2	��
��	 �!��
�!!�
���� +)#������*7+�%)";.#1% 	 
��!���� ������� �������� 
 �  
��!	 �������������� ������ �
������� �8�������85���������5������������ �������������� �������������������������������� ���� ������5�������@����������� �!��
�2	��
��	 �!��
�!!�
���� +)#������*7+�%)";.#1% ���2!!�����! �8�������85���������5������������ �������������������������������� ���� ������5�������@������������!��
�2	��
��	 �!��
�!!�
���� +)#������*7+�%)";.#1% 	 
��!!��! ������� ���������������������������5���������������������������������������� 
 �  
��
� �������������� ������ �
������� �8�������85���������5������������ �������������� �������������������������������� ���� ������5�������@����������� �!��
�2	��
��	 �!��
�!!�
���� +)#������*7+�%)";.#1% ���2!!�����! �8�������85���������5������������ �������������������������������� ���� ������5�������@������������!��
�2	��
��	 �!��
�!!�
���� +)#������*7+�%)";.#1% 	 
!�!���� ���������� ������������������������������������������������������� 
 �  
��
� �������������� ������ �
������� �8�������85���������5������������ �������������� �������������������������������� ���� ������5�������@����������� �!��
�2	��
��	 �!��
�!!�
���� +)#������*7+�%)";.#1% ���2!!�����! �8�������85���������5������������ �������������������������������� ���� ������5�������@������������!��
�2	��
��	 �!��
�!!�
���� +)#������*7+�%)";.#1% 	 
!�!��� ���������� ������������=�������9����� 
 �  
��
� �������������� ������ �
������� �8�������85���������5������������ �������������� �������������������������������� ���� ������5�������@����������� �!��
�2	��
��	 �!��
�!!�
���� +)#������*7+�%)";.#1% ���2!!�����! �8�������85���������5������������ �������������������������������� ���� ������5�������@������������!��
�2	��
��	 �!��
�!!�
���� +)#������*7+�%)";.#1% 	 
!�!���	 ���������� ����������������������������������������� 
 �  
��
! �������������� ����	!� �
������� �8���������������������5��>����������� �������������� �������������@������������������ �
�� 5��@���������������������� �!��
����!��� �!��
�����!�!� +)#����	!�*7+�%)";.#1% 
��22������! �8���������������������5��>����������� �������������@������������������ �
�� 5��@���������������������� �!��
����!��� �!��
�����!�!� +)#����	!�*7+�%)";.#1% 	 
��!���� ������� ������������������������������������� 
 �  
��

 �������������� ����	!� �
������� �8���������������������5��>����������� �������������� �������������@������������������ �
�� 5��@���������������������� �!��
����!��� �!��
�����!�!� +)#����	!�*7+�%)";.#1% 
��22������! �8���������������������5��>����������� �������������@������������������ �
�� 5��@���������������������� �!��
����!��� �!��
�����!�!� +)#����	!�*7+�%)";.#1% 	 
��!!��! ������� ���������������������������5���������������������������������������� 
 �  
��
2 �������������� ����	!� �
������� �8���������������������5��>����������� �������������� �������������@������������������ �
�� 5��@���������������������� �!��
����!��� �!��
�����!�!� +)#����	!�*7+�%)";.#1% 
��22������! �8���������������������5��>����������� �������������@������������������ �
�� 5��@���������������������� �!��
����!��� �!��
�����!�!� +)#����	!�*7+�%)";.#1% 	 2��!���
 ��� �����8������������������������������� 2 �  
��
� �������������� ������ �
������� �������������� �������������� �����5������������������������8� ���� �������������������������� �!��
�����2�
2 �!��
��	����
 +)#������*7+�%)";.#1% �	���������	 �������������� �����5������������������������8� ���� �������������������������� �!��
�����2�
2 �!��
��	����
 +)#������*7+�%)";.#1% � �	������ !��� ������������������������������������������������������� � �-
��
� �������������� ������ �
������� �������������� �������������� �����5������������������������8� ���� �������������������������� �!��
�����2�
2 �!��
��	����
 +)#������*7+�%)";.#1% �	���������	 �������������� �����5������������������������8� ���� �������������������������� �!��
�����2�
2 �!��
��	����
 +)#������*7+�%)";.#1% � �	������ 
��� ������������������������������������������������������� � �-
��
 �������������� ������ �
������� �������������� �������������� �����5������������������������8� ���� �������������������������� �!��
�����2�
2 �!��
��	����
 +)#������*7+�%)";.#1% �	���������	 �������������� �����5������������������������8� ���� �������������������������� �!��
�����2�
2 �!��
��	����
 +)#������*7+�%)";.#1% � �	������ 2��� ������������������������������������������������������� � �-
��
	 �������������� ������ �
������� �������������� �������������� �����5������������������������8� ���� �������������������������� �!��
�����2�
2 �!��
��	����
 +)#������*7+�%)";.#1% �	���������	 �������������� �����5������������������������8� ���� �������������������������� �!��
�����2�
2 �!��
��	����
 +)#������*7+�%)";.#1% � �	������ ���� ������������������������������������������������������� � �-
��2� �������������� ���!	� �
������� ��������������� �������������� !������������������������������� �!!� 5�������� ���������������� �!��
�2���!��� �!��
�2
����� +)#���!	�*7+�%)";.#1% �	��!	
���� ��������������� !������������������������������� �!!� 5�������� �����������������!��
�2���!��� �!��
�2
����� +)#���!	�*7+�%)";.#1% � �	������ !��� ������������������������������������������������������� � �-
��2� �������������� ���!	� �
������� ��������������� �������������� !������������������������������� �!!� 5�������� ���������������� �!��
�2���!��� �!��
�2
����� +)#���!	�*7+�%)";.#1% �	��!	
���� ��������������� !������������������������������� �!!� 5�������� �����������������!��
�2���!��� �!��
�2
����� +)#���!	�*7+�%)";.#1% � �	������ 
��� ������������������������������������������������������� � �-
��2� �������������� ���!	� �
������� ��������������� �������������� !������������������������������� �!!� 5�������� ���������������� �!��
�2���!��� �!��
�2
����� +)#���!	�*7+�%)";.#1% �	��!	
���� ��������������� !������������������������������� �!!� 5�������� �����������������!��
�2���!��� �!��
�2
����� +)#���!	�*7+�%)";.#1% � �	������ 2��� ������������������������������������������������������� � �-
��2! �������������� ���!	� �
������� ��������������� �������������� !������������������������������� �!!� 5�������� ���������������� �!��
�2���!��� �!��
�2
����� +)#���!	�*7+�%)";.#1% �	��!	
���� ��������������� !������������������������������� �!!� 5�������� �����������������!��
�2���!��� �!��
�2
����� +)#���!	�*7+�%)";.#1% � �	������ ���� ������������������������������������������������������� � �-
��2
 �������������� ���	
� �
������� ���������������������� �������������� �������������������������������� ������ ���� ������5�������@���������� �!��
�!��2��2� �!��
�2�����! +)#���	
�*7+�%)";.#1% �	��	
	����	 ���������������������� �������������������������������� ������ ���� ������5�������@���������� �!��
�!��2��2� �!��
�2�����! +)#���	
�*7+�%)";.#1% � �	������ !��� ������������������������������������������������������� � �-
��22 �������������� ���	
� �
������� ���������������������� �������������� �������������������������������� ������ ���� ������5�������@���������� �!��
�!��2��2� �!��
�2�����! +)#���	
�*7+�%)";.#1% �	��	
	����	 ���������������������� �������������������������������� ������ ���� ������5�������@���������� �!��
�!��2��2� �!��
�2�����! +)#���	
�*7+�%)";.#1% � �	������ 
��� ������������������������������������������������������� � �-
��2� �������������� ���	
� �
������� ���������������������� �������������� �������������������������������� ������ ���� ������5�������@���������� �!��
�!��2��2� �!��
�2�����! +)#���	
�*7+�%)";.#1% �	��	
	����	 ���������������������� �������������������������������� ������ ���� ������5�������@���������� �!��
�!��2��2� �!��
�2�����! +)#���	
�*7+�%)";.#1% � �	������ 2��� ������������������������������������������������������� � �-
��2� �������������� ���	
� �
������� ���������������������� �������������� �������������������������������� ������ ���� ������5�������@���������� �!��
�!��2��2� �!��
�2�����! +)#���	
�*7+�%)";.#1% �	��	
	����	 ���������������������� �������������������������������� ������ ���� ������5�������@���������� �!��
�!��2��2� �!��
�2�����! +)#���	
�*7+�%)";.#1% � �	������ ���� ������������������������������������������������������� � �-
��2 �������������� ���	�	5 �
������� ��������5������� �������������� �������������������������������� �!�� �������������������������� �!��
�!�

�2� �!��
�!��2��! +)#���	�	5*7+�%)";.#1% �	��	�	2����� ��������5������� �������������������������������� �!�� ���������������������������!��
�!�

�2� �!��
�!��2��! +)#���	�	5*7+�%)";.#1% � �	������ !��� ������������������������������������������������������� � �-
��2	 �������������� ���	�	5 �
������� ��������5������� �������������� �������������������������������� �!�� �������������������������� �!��
�!�

�2� �!��
�!��2��! +)#���	�	5*7+�%)";.#1% �	��	�	2����� ��������5������� �������������������������������� �!�� ���������������������������!��
�!�

�2� �!��
�!��2��! +)#���	�	5*7+�%)";.#1% � �	������ 
��� ������������������������������������������������������� � �-
���� �������������� ���	�	5 �
������� ��������5������� �������������� �������������������������������� �!�� �������������������������� �!��
�!�

�2� �!��
�!��2��! +)#���	�	5*7+�%)";.#1% �	��	�	2����� ��������5������� �������������������������������� �!�� ���������������������������!��
�!�

�2� �!��
�!��2��! +)#���	�	5*7+�%)";.#1% � �	������ 2��� ������������������������������������������������������� � �-
���� �������������� ���	�	5 �
������� ��������5������� �������������� �������������������������������� �!�� �������������������������� �!��
�!�

�2� �!��
�!��2��! +)#���	�	5*7+�%)";.#1% �	��	�	2����� ��������5������� �������������������������������� �!�� ���������������������������!��
�!�

�2� �!��
�!��2��! +)#���	�	5*7+�%)";.#1% � �	������ ���� ������������������������������������������������������� � �-
���� �������������� ����
�5 �
������� �8�������85�������8������������������@������ �8����������������������������������������������������������������8�������������������������������5�������� ��@���������
2�!� ���� ���������� ��������������� �!��
����
!��� �!��
�������� +)#����
�5*7+�%)";.#1% �	�����!����� �8�������85�������8������������������@������ �8����������������������������������������������������������������������������������5�������� ��@���������
2�!����� ���������� ��������������� �!��
����
!��� �!��
�������� +)#����
�5*7+�%)";.#1% � �������! ��2 �����8���������� 2 �  
���! �������������� ����
�5 �
������� �8�������85�������8������������������@������ �8����������������������������������������������������������������8�������������������������������5�������� ��@���������
2�!� ���� ���������� ��������������� �!��
����
!��� �!��
�������� +)#����
�5*7+�%)";.#1% �	�����!����� �8�������85�������8������������������@������ �8����������������������������������������������������������������������������������5�������� ��@���������
2�!����� ���������� ��������������� �!��
����
!��� �!��
�������� +)#����
�5*7+�%)";.#1% � �������2 ��2 ����������������������������������� 2 �  
���
 �������������� ����
�5 �
������� �8�������85�������8������������������@������ �8����������������������������������������������������������������8�������������������������������5�������� ��@���������
2�!� ���� ���������� ��������������� �!��
����
!��� �!��
�������� +)#����
�5*7+�%)";.#1% �	�����!����� �8�������85�������8������������������@������ �8����������������������������������������������������������������������������������5�������� ��@���������
2�!����� ���������� ��������������� �!��
����
!��� �!��
�������� +)#����
�5*7+�%)";.#1% � !��!!
�
 ��� �������������������������������������������=����������������������� ! �  
���2 �������������� ����
�5 �
������� �8�������85�������8������������������@������ �8����������������������������������������������������������������8�������������������������������5�������� ��@���������
2�!� ���� ���������� ��������������� �!��
����
!��� �!��
�������� +)#����
�5*7+�%)";.#1% �	�����!����� �8�������85�������8������������������@������ �8����������������������������������������������������������������������������������5�������� ��@���������
2�!����� ���������� ��������������� �!��
����
!��� �!��
�������� +)#����
�5*7+�%)";.#1% � !��!!
�2 ��� �������������������������������������������������E��������������������������5��� ! �  
���� �������������� ����
�5 �
������� �8�������85�������8������������������@������ �8����������������������������������������������������������������8�������������������������������5�������� ��@���������
2�!� ���� ���������� ��������������� �!��
����
!��� �!��
�������� +)#����
�5*7+�%)";.#1% �	�����!����� �8�������85�������8������������������@������ �8����������������������������������������������������������������������������������5�������� ��@���������
2�!����� ���������� ��������������� �!��
����
!��� �!��
�������� +)#����
�5*7+�%)";.#1% � !��!!
�� ��� �������� ! �  
���� �������������� ����
�5 �
������� �8�������85�������8������������������@������ �8����������������������������������������������������������������8�������������������������������5�������� ��@���������
2�!� ���� ���������� ��������������� �!��
����
!��� �!��
�������� +)#����
�5*7+�%)";.#1% �	�����!����� �8�������85�������8������������������@������ �8����������������������������������������������������������������������������������5�������� ��@���������
2�!����� ���������� ��������������� �!��
����
!��� �!��
�������� +)#����
�5*7+�%)";.#1% � !��!!
�� ��� �������������������5��������������������������� ! �  
��� �������������� ����
�5 �
������� �8�������85�������8������������������@������ �8����������������������������������������������������������������8�������������������������������5�������� ��@���������
2�!� ���� ���������� ��������������� �!��
����
!��� �!��
�������� +)#����
�5*7+�%)";.#1% �	�����!����� �8�������85�������8������������������@������ �8����������������������������������������������������������������������������������5�������� ��@���������
2�!����� ���������� ��������������� �!��
����
!��� �!��
�������� +)#����
�5*7+�%)";.#1% � !��!!
�� ��� ������������������������������������������������������������ ! �  
���	 �������������� ����
�5 �
������� �8�������85�������8������������������@������ �8����������������������������������������������������������������8�������������������������������5�������� ��@���������
2�!� ���� ���������� ��������������� �!��
����
!��� �!��
�������� +)#����
�5*7+�%)";.#1% �	�����!����� �8�������85�������8������������������@������ �8����������������������������������������������������������������������������������5�������� ��@���������
2�!����� ���������� ��������������� �!��
����
!��� �!��
�������� +)#����
�5*7+�%)";.#1% � 
������� ������� ������� 
 �  
���� �������������� ����
�5 �
������� �8�������85�������8������������������@������ �8����������������������������������������������������������������8�������������������������������5�������� ��@���������
2�!� ���� ���������� ��������������� �!��
����
!��� �!��
�������� +)#����
�5*7+�%)";.#1% �	�����!����� �8�������85�������8������������������@������ �8����������������������������������������������������������������������������������5�������� ��@���������
2�!����� ���������� ��������������� �!��
����
!��� �!��
�������� +)#����
�5*7+�%)";.#1% � 
��!!
�! ������� ������������������������5�������������������� 
 �  
���� �������������� ����
�5 �
������� �8�������85�������8������������������@������ �8����������������������������������������������������������������8�������������������������������5�������� ��@���������
2�!� ���� ���������� ��������������� �!��
����
!��� �!��
�������� +)#����
�5*7+�%)";.#1% �	�����!����� �8�������85�������8������������������@������ �8����������������������������������������������������������������������������������5�������� ��@���������
2�!����� ���������� ��������������� �!��
����
!��� �!��
�������� +)#����
�5*7+�%)";.#1% � 
!�!!
�� ���������� ������������������������������������������������������������������� 
 �  
���� �������������� ����	�@ �
������� ������������������� �������������� �������������������������������� ��2� �
�� 5��@���������������������� �!��
�������!� �!��
�����2��	 +)#����	�@*7+�%)";.#1% �	����2������ ������������������� �������������������������������� ��2� �
�� 5��@���������������������� �!��
�������!� �!��
�����2��	 +)#����	�@*7+�%)";.#1% � �	������ !��� ������������������������������������������������������� � �-
���! �������������� ����	�@ �
������� ������������������� �������������� �������������������������������� ��2� �
�� 5��@���������������������� �!��
�������!� �!��
�����2��	 +)#����	�@*7+�%)";.#1% �	����2������ ������������������� �������������������������������� ��2� �
�� 5��@���������������������� �!��
�������!� �!��
�����2��	 +)#����	�@*7+�%)";.#1% � �	������ 
��� ������������������������������������������������������� � �-
���
 �������������� ����	�@ �
������� ������������������� �������������� �������������������������������� ��2� �
�� 5��@���������������������� �!��
�������!� �!��
�����2��	 +)#����	�@*7+�%)";.#1% �	����2������ ������������������� �������������������������������� ��2� �
�� 5��@���������������������� �!��
�������!� �!��
�����2��	 +)#����	�@*7+�%)";.#1% � �	������ 2��� ������������������������������������������������������� � �-
���2 �������������� ����	�@ �
������� ������������������� �������������� �������������������������������� ��2� �
�� 5��@���������������������� �!��
�������!� �!��
�����2��	 +)#����	�@*7+�%)";.#1% �	����2������ ������������������� �������������������������������� ��2� �
�� 5��@���������������������� �!��
�������!� �!��
�����2��	 +)#����	�@*7+�%)";.#1% � �	������ ���� ������������������������������������������������������� � �-
���� �������������� ����		� �
������� ��������>����������� �������������� �������������������������������� ���� �������������������������� �!��
�������

 �!��
�
��
	�
� +)#����		�*7+�%)";.#1% �	����!������ ��������>����������� �������������������������������� ���� �������������������������� �!��
�������

 �!��
�
��
	�
� +)#����		�*7+�%)";.#1% � �	������ !��� ������������������������������������������������������� � �-
���� �������������� ����		� �
������� ��������>����������� �������������� �������������������������������� ���� �������������������������� �!��
�������

 �!��
�
��
	�
� +)#����		�*7+�%)";.#1% �	����!������ ��������>����������� �������������������������������� ���� �������������������������� �!��
�������

 �!��
�
��
	�
� +)#����		�*7+�%)";.#1% � �	������ 
��� ������������������������������������������������������� � �-
��� �������������� ����		� �
������� ��������>����������� �������������� �������������������������������� ���� �������������������������� �!��
�������

 �!��
�
��
	�
� +)#����		�*7+�%)";.#1% �	����!������ ��������>����������� �������������������������������� ���� �������������������������� �!��
�������

 �!��
�
��
	�
� +)#����		�*7+�%)";.#1% � �	������ 2��� ������������������������������������������������������� � �-
���	 �������������� ����		� �
������� ��������>����������� �������������� �������������������������������� ���� �������������������������� �!��
�������

 �!��
�
��
	�
� +)#����		�*7+�%)";.#1% �	����!������ ��������>����������� �������������������������������� ���� �������������������������� �!��
�������

 �!��
�
��
	�
� +)#����		�*7+�%)";.#1% � �	������ ���� ������������������������������������������������������� � �-
��� �������������� ������!@ �
������� �8�������85���������������������� �������������� !!������������������������������ ����� ����� ����������������� �������� �!��2�	��!2�!2 �!��2����!
��! +)#������!@*7+�%)";.#1% �	�����!!����� �8�������85���������������������� !!������������������������������ ����� ����� ����������������� ���������!��2�	��!2�!2 �!��2����!
��! +)#������!@*7+�%)";.#1% � 
���22�� ������� �������������������������������������5��������������������� 
 �  
��� �������������� ������!@ �
������� �8�������85���������������������� �������������� !!������������������������������ ����� ����� ����������������� �������� �!��2�	��!2�!2 �!��2����!
��! +)#������!@*7+�%)";.#1% �	�����!!����� �8�������85���������������������� !!������������������������������ ����� ����� ����������������� ���������!��2�	��!2�!2 �!��2����!
��! +)#������!@*7+�%)";.#1% � 
��!���� ������� �������� 
 �  
��� �������������� ������!@ �
������� �8�������85���������������������� �������������� !!������������������������������ ����� ����� ����������������� �������� �!��2�	��!2�!2 �!��2����!
��! +)#������!@*7+�%)";.#1% �	�����!!����� �8�������85���������������������� !!������������������������������ ����� ����� ����������������� ���������!��2�	��!2�!2 �!��2����!
��! +)#������!@*7+�%)";.#1% � 
!�!���� ���������� ������������������������������������������������������� 
 �  
��! �������������� ������!@ �
������� �8�������85���������������������� �������������� !!������������������������������ ����� ����� ����������������� �������� �!��2�	��!2�!2 �!��2����!
��! +)#������!@*7+�%)";.#1% �	�����!!����� �8�������85���������������������� !!������������������������������ ����� ����� ����������������� ���������!��2�	��!2�!2 �!��2����!
��! +)#������!@*7+�%)";.#1% � 
!�!���� ���������� ����������������������� 
 �  
��
 �������������� ������!@ �
������� �8�������85���������������������� �������������� !!������������������������������ ����� ����� ����������������� �������� �!��2�	��!2�!2 �!��2����!
��! +)#������!@*7+�%)";.#1% �	�����!!����� �8�������85���������������������� !!������������������������������ ����� ����� ����������������� ���������!��2�	��!2�!2 �!��2����!
��! +)#������!@*7+�%)";.#1% � 
!�!��� ���������� ������������=�������9����� 
 �  
��2 �������������� ������!@ �
������� �8�������85���������������������� �������������� !!������������������������������ ����� ����� ����������������� �������� �!��2�	��!2�!2 �!��2����!
��! +)#������!@*7+�%)";.#1% �	�����!!����� �8�������85���������������������� !!������������������������������ ����� ����� ����������������� ���������!��2�	��!2�!2 �!��2����!
��! +)#������!@*7+�%)";.#1% � 2��!���
 ��� �����8������������������������������� 2 �  
��� �������������� ������
� �
������� �8�������������������8����������������5������� �8�������������������������������������������������������������������5�� ������������8����������!��5��������������������������� ����� �������������������������� �!��2��	��� �!��2��	��!��� +)#������
�*7+�%)";.#1% �	�����
�����	 �8�������������������8����������������5������� �8�������������������������������������������������������������������5�� ���������!��5��������������������������� ����� �������������������������� �!��2��	��� �!��2��	��!��� +)#������
�*7+�%)";.#1% � !���2��! ��� ������=����������5��������������������������� ! �  
��� �������������� ������
� �
������� �8�������������������8����������������5������� �8�������������������������������������������������������������������5�� ������������8����������!��5��������������������������� ����� �������������������������� �!��2��	��� �!��2��	��!��� +)#������
�*7+�%)";.#1% �	�����
�����	 �8�������������������8����������������5������� �8�������������������������������������������������������������������5�� ���������!��5��������������������������� ����� �������������������������� �!��2��	��� �!��2��	��!��� +)#������
�*7+�%)";.#1% � !���2�� ��� ����������������������������������������������������������� ! �  
�� �������������� ������
� �
������� �8�������������������8����������������5������� �8�������������������������������������������������������������������5�� ������������8����������!��5��������������������������� ����� �������������������������� �!��2��	��� �!��2��	��!��� +)#������
�*7+�%)";.#1% �	�����
�����	 �8�������������������8����������������5������� �8�������������������������������������������������������������������5�� ���������!��5��������������������������� ����� �������������������������� �!��2��	��� �!��2��	��!��� +)#������
�*7+�%)";.#1% � 
���2��2 ������� ����������������5������������������5����������������������������� 
 �  
��	 �������������� ������
� �
������� �8�������������������8����������������5������� �8�������������������������������������������������������������������5�� ������������8����������!��5��������������������������� ����� �������������������������� �!��2��	��� �!��2��	��!��� +)#������
�*7+�%)";.#1% �	�����
�����	 �8�������������������8����������������5������� �8�������������������������������������������������������������������5�� ���������!��5��������������������������� ����� �������������������������� �!��2��	��� �!��2��	��!��� +)#������
�*7+�%)";.#1% � 
���2��� ������� ����������������5�����������������������8���� 
 �  
��	� �������������� ������
� �
������� �8�������������������8����������������5������� �8�������������������������������������������������������������������5�� ������������8����������!��5��������������������������� ����� �������������������������� �!��2��	��� �!��2��	��!��� +)#������
�*7+�%)";.#1% �	�����
�����	 �8�������������������8����������������5������� �8�������������������������������������������������������������������5�� ���������!��5��������������������������� ����� �������������������������� �!��2��	��� �!��2��	��!��� +)#������
�*7+�%)";.#1% � 
���2��	 ������� ������������������������������������������������������ 
 �  
��	� �������������� ������
� �
������� �8�������������������8����������������5������� �8�������������������������������������������������������������������5�� ������������8����������!��5��������������������������� ����� �������������������������� �!��2��	��� �!��2��	��!��� +)#������
�*7+�%)";.#1% �	�����
�����	 �8�������������������8����������������5������� �8�������������������������������������������������������������������5�� ���������!��5��������������������������� ����� �������������������������� �!��2��	��� �!��2��	��!��� +)#������
�*7+�%)";.#1% � 
���2��� ������� ������������������������������������������������������������������������������ 
 �  
��	� �������������� ������
� �
������� �8�������������������8����������������5������� �8�������������������������������������������������������������������5�� ������������8����������!��5��������������������������� ����� �������������������������� �!��2��	��� �!��2��	��!��� +)#������
�*7+�%)";.#1% �	�����
�����	 �8�������������������8����������������5������� �8�������������������������������������������������������������������5�� ���������!��5��������������������������� ����� �������������������������� �!��2��	��� �!��2��	��!��� +)#������
�*7+�%)";.#1% � 
���2��� ������� �������������������������������������������������������5���� 
 �  
��	! �������������� ������
� �
������� �8�������������������8����������������5������� �8�������������������������������������������������������������������5�� ������������8����������!��5��������������������������� ����� �������������������������� �!��2��	��� �!��2��	��!��� +)#������
�*7+�%)";.#1% �	�����
�����	 �8�������������������8����������������5������� �8�������������������������������������������������������������������5�� ���������!��5��������������������������� ����� �������������������������� �!��2��	��� �!��2��	��!��� +)#������
�*7+�%)";.#1% � 
��!���� ������� ����������������������������������������� 
 �  
��	
 �������������� ������
� �
������� �8�������������������8����������������5������� �8�������������������������������������������������������������������5�� ������������8����������!��5��������������������������� ����� �������������������������� �!��2��	��� �!��2��	��!��� +)#������
�*7+�%)";.#1% �	�����
�����	 �8�������������������8����������������5������� �8�������������������������������������������������������������������5�� ���������!��5��������������������������� ����� �������������������������� �!��2��	��� �!��2��	��!��� +)#������
�*7+�%)";.#1% � 2���2��! ��� �������������������������������������������������������5���� 2 �  
��	2 �������������� ������2� �
������� �������������������� �������������� ����������
�>������������������� ��2	 ����� �������������������������� �!��2��	����! �!��2��	��
��� +)#������2�*7+�%)";.#1% �	�����2����! �������������������� ����������
�>������������������� ��2	 ����� �������������������������� �!��2��	����! �!��2��	��
��� +)#������2�*7+�%)";.#1% � �	������ !��� ������������������������������������������������������� � �-
��	� �������������� ������2� �
������� �������������������� �������������� ����������
�>������������������� ��2	 ����� �������������������������� �!��2��	����! �!��2��	��
��� +)#������2�*7+�%)";.#1% �	�����2����! �������������������� ����������
�>������������������� ��2	 ����� �������������������������� �!��2��	����! �!��2��	��
��� +)#������2�*7+�%)";.#1% � �	������ 
��� ������������������������������������������������������� � �-
��	� �������������� ������2� �
������� �������������������� �������������� ����������
�>������������������� ��2	 ����� �������������������������� �!��2��	����! �!��2��	��
��� +)#������2�*7+�%)";.#1% �	�����2����! �������������������� ����������
�>������������������� ��2	 ����� �������������������������� �!��2��	����! �!��2��	��
��� +)#������2�*7+�%)";.#1% � �	������ 2��� ������������������������������������������������������� � �-
��	 �������������� ������2� �
������� �������������������� �������������� ����������
�>������������������� ��2	 ����� �������������������������� �!��2��	����! �!��2��	��
��� +)#������2�*7+�%)";.#1% �	�����2����! �������������������� ����������
�>������������������� ��2	 ����� �������������������������� �!��2��	����! �!��2��	��
��� +)#������2�*7+�%)";.#1% � �	������ ���� ������������������������������������������������������� � �-
��		 �������������� �������� �
������� ��������>������������� �������������� �!�����>������������������������ ���
 ��2�� �������������������������� �!��2�	������ �!��2����	��	
 +)#��������*7+�%)";.#1% �	������
����� ��������>������������� �!�����>������������������������ ���
 ��2�� ���������������������������!��2�	������ �!��2����	��	
 +)#��������*7+�%)";.#1% � �	������ !��� ������������������������������������������������������� � �-
���� �������������� �������� �
������� ��������>������������� �������������� �!�����>������������������������ ���
 ��2�� �������������������������� �!��2�	������ �!��2����	��	
 +)#��������*7+�%)";.#1% �	������
����� ��������>������������� �!�����>������������������������ ���
 ��2�� ���������������������������!��2�	������ �!��2����	��	
 +)#��������*7+�%)";.#1% � �	������ 
��� ������������������������������������������������������� � �-
���� �������������� �������� �
������� ��������>������������� �������������� �!�����>������������������������ ���
 ��2�� �������������������������� �!��2�	������ �!��2����	��	
 +)#��������*7+�%)";.#1% �	������
����� ��������>������������� �!�����>������������������������ ���
 ��2�� ���������������������������!��2�	������ �!��2����	��	
 +)#��������*7+�%)";.#1% � �	������ 2��� ������������������������������������������������������� � �-
���� �������������� �������� �
������� ��������>������������� �������������� �!�����>������������������������ ���
 ��2�� �������������������������� �!��2�	������ �!��2����	��	
 +)#��������*7+�%)";.#1% �	������
����� ��������>������������� �!�����>������������������������ ���
 ��2�� ���������������������������!��2�	������ �!��2����	��	
 +)#��������*7+�%)";.#1% � �	������ ���� ������������������������������������������������������� � �-
���! �������������� ������2� �
������� �8�������������������������=����#�����#�>����������� �������������� ��������8���=������������������� ����� ������8������������������� �!��2��
�		�!
 �!��2��
����
 +)#������2�*7+�%)";.#1% �	�����2�����! �8�������������������������=����#�����#�>����������� ��������8���=������������������� ����� ������8��������������������!��2��
�		�!
 �!��2��
����
 +)#������2�*7+�%)";.#1% � !������ ��� ������������������� ! �  
���
 �������������� ������2� �
������� �8�������������������������=����#�����#�>����������� �������������� ��������8���=������������������� ����� ������8������������������� �!��2��
�		�!
 �!��2��
����
 +)#������2�*7+�%)";.#1% �	�����2�����! �8�������������������������=����#�����#�>����������� ��������8���=������������������� ����� ������8��������������������!��2��
�		�!
 �!��2��
����
 +)#������2�*7+�%)";.#1% � 
!�����! ���������� ���������������������������������� 
 �  
���2 �������������� ������2� �
������� �8�������������������������=����#�����#�>����������� �������������� ��������8���=������������������� ����� ������8������������������� �!��2��
�		�!
 �!��2��
����
 +)#������2�*7+�%)";.#1% �	�����2�����! �8�������������������������=����#�����#�>����������� ��������8���=������������������� ����� ������8��������������������!��2��
�		�!
 �!��2��
����
 +)#������2�*7+�%)";.#1% � 
!�����
 ���������� ��������������������5���������� 
 �  
���� �������������� ������2� �
������� �8�������������������������=����#�����#�>����������� �������������� ��������8���=������������������� ����� ������8������������������� �!��2��
�		�!
 �!��2��
����
 +)#������2�*7+�%)";.#1% �	�����2�����! �8�������������������������=����#�����#�>����������� ��������8���=������������������� ����� ������8��������������������!��2��
�		�!
 �!��2��
����
 +)#������2�*7+�%)";.#1% � 
!�����2 ���������� ����������5����������������=�������������������� 
 �  
���� �������������� ������2� �
������� �8�������������������������=����#�����#�>����������� �������������� ��������8���=������������������� ����� ������8������������������� �!��2��
�		�!
 �!��2��
����
 +)#������2�*7+�%)";.#1% �	�����2�����! �8�������������������������=����#�����#�>����������� ��������8���=������������������� ����� ������8��������������������!��2��
�		�!
 �!��2��
����
 +)#������2�*7+�%)";.#1% � 
!�!���� ���������� ������������������������������������������������������� 
 �  
��� �������������� ������2� �
������� �8�������������������������=����#�����#�>����������� �������������� ��������8���=������������������� ����� ������8������������������� �!��2��
�		�!
 �!��2��
����
 +)#������2�*7+�%)";.#1% �	�����2�����! �8�������������������������=����#�����#�>����������� ��������8���=������������������� ����� ������8��������������������!��2��
�		�!
 �!��2��
����
 +)#������2�*7+�%)";.#1% � 
!�!���� ���������� ����������������������� 
 �  
���	 �������������� ������2� �
������� �8�������������������������=����#�����#�>����������� �������������� ��������8���=������������������� ����� ������8������������������� �!��2��
�		�!
 �!��2��
����
 +)#������2�*7+�%)";.#1% �	�����2�����! �8�������������������������=����#�����#�>����������� ��������8���=������������������� ����� ������8��������������������!��2��
�		�!
 �!��2��
����
 +)#������2�*7+�%)";.#1% � 
!�!��� ���������� ������������=�������9����� 
 �  
���� �������������� ������2� �
������� �8�������������������������=����#�����#�>����������� �������������� ��������8���=������������������� ����� ������8������������������� �!��2��
�		�!
 �!��2��
����
 +)#������2�*7+�%)";.#1% �	�����2�����! �8�������������������������=����#�����#�>����������� ��������8���=������������������� ����� ������8��������������������!��2��
�		�!
 �!��2��
����
 +)#������2�*7+�%)";.#1% � 
!�!���	 ���������� ����������������������������������������� 
 �  
���� �������������� �������� �
������� �8������������������������������� �������������� �����5�����>����>��������������� ����� ������8������������������� �!��2����	2�� �!��2�!	��	�!2 +)#��������*7+�%)";.#1% �	������2����� �8������������������������������� �����5�����>����>��������������� ����� ������8��������������������!��2����	2�� �!��2�!	��	�!2 +)#��������*7+�%)";.#1% � 
���2��� ������� �����������������=��������������������� 
 �  



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


�
�
��	����

�
�	����	

����
��
�
����
�

���	

�
�

�

����	

����

��	



��	

�


�� 	

���
��


����


�������
��

���� �������������� �������� �
������� �8������������������������������� �������������� �����5�����>����>��������������� ����� ������8������������������� �!��2����	2�� �!��2�!	��	�!2 +)#��������*7+�%)";.#1% �	������2����� �8������������������������������� �����5�����>����>��������������� ����� ������8��������������������!��2����	2�� �!��2�!	��	�!2 +)#��������*7+�%)";.#1% � 
��!���� ������� ���������������������� 
 �  
���! �������������� �������� �
������� �8������������������������������� �������������� �����5�����>����>��������������� ����� ������8������������������� �!��2����	2�� �!��2�!	��	�!2 +)#��������*7+�%)";.#1% �	������2����� �8������������������������������� �����5�����>����>��������������� ����� ������8��������������������!��2����	2�� �!��2�!	��	�!2 +)#��������*7+�%)";.#1% � 
��!���� ������� �������� 
 �  
���
 �������������� �������� �
������� �8������������������������������� �������������� �����5�����>����>��������������� ����� ������8������������������� �!��2����	2�� �!��2�!	��	�!2 +)#��������*7+�%)";.#1% �	������2����� �8������������������������������� �����5�����>����>��������������� ����� ������8��������������������!��2����	2�� �!��2�!	��	�!2 +)#��������*7+�%)";.#1% � 
���!
�� ��� ������������� 
 �  
���2 �������������� �������� �
������� �8������������������������������� �������������� �����5�����>����>��������������� ����� ������8������������������� �!��2����	2�� �!��2�!	��	�!2 +)#��������*7+�%)";.#1% �	������2����� �8������������������������������� �����5�����>����>��������������� ����� ������8��������������������!��2����	2�� �!��2�!	��	�!2 +)#��������*7+�%)";.#1% � 2���!

� ��� ��������������������������������������������������������� 2 �  
���� �������������� �������� �
������� �8������������������������������� �������������� �����5�����>����>��������������� ����� ������8������������������� �!��2����	2�� �!��2�!	��	�!2 +)#��������*7+�%)";.#1% �	������2����� �8������������������������������� �����5�����>����>��������������� ����� ������8��������������������!��2����	2�� �!��2�!	��	�!2 +)#��������*7+�%)";.#1% � 2���!

2 ��� �������� 2 �  
���� �������������� �������� �
������� �8������������������������������� �������������� �����5�����>����>��������������� ����� ������8������������������� �!��2����	2�� �!��2�!	��	�!2 +)#��������*7+�%)";.#1% �	������2����� �8������������������������������� �����5�����>����>��������������� ����� ������8��������������������!��2����	2�� �!��2�!	��	�!2 +)#��������*7+�%)";.#1% � 2���2
!� ��� ������������������� 2 �  
��� �������������� �������� �
������� �8������������������������������� �������������� �����5�����>����>��������������� ����� ������8������������������� �!��2����	2�� �!��2�!	��	�!2 +)#��������*7+�%)";.#1% �	������2����� �8������������������������������� �����5�����>����>��������������� ����� ������8��������������������!��2����	2�� �!��2�!	��	�!2 +)#��������*7+�%)";.#1% � 2���2
!� ��� ���������������� 2 �  
���	 �������������� �������� �
������� �8������������������������������� �������������� �����5�����>����>��������������� ����� ������8������������������� �!��2����	2�� �!��2�!	��	�!2 +)#��������*7+�%)";.#1% �	������2����� �8������������������������������� �����5�����>����>��������������� ����� ������8��������������������!��2����	2�� �!��2�!	��	�!2 +)#��������*7+�%)";.#1% � 2��!���
 ��� �����8������������������������������� 2 �  
���� �������������� �������� �
������� �8������������������������������� �������������� �����5�����>����>��������������� ����� ������8������������������� �!��2����	2�� �!��2�!	��	�!2 +)#��������*7+�%)";.#1% �	������2����� �8������������������������������� �����5�����>����>��������������� ����� ������8��������������������!��2����	2�� �!��2�!	��	�!2 +)#��������*7+�%)";.#1% � 2		
���� �������� ����������������������������������������� 2 �  
���� �������������� ������	� �
������� ��������������5�������5� �������������� !��5���������������������������� ����������������5������������2�����! ���8������� �������������� �!��2��	�!�!� �!��2�
	�
��2 +)#������	�*7+�%)";.#1% �	�����		����2 ��������������5�������5� !��5���������������������������� ����������������5������������2�����! ���8������� �������������� �!��2��	�!�!� �!��2�
	�
��2 +)#������	�*7+�%)";.#1% � �	������ !��� ������������������������������������������������������� � �-
���� �������������� ������	� �
������� ��������������5�������5� �������������� !��5���������������������������� ����������������5������������2�����! ���8������� �������������� �!��2��	�!�!� �!��2�
	�
��2 +)#������	�*7+�%)";.#1% �	�����		����2 ��������������5�������5� !��5���������������������������� ����������������5������������2�����! ���8������� �������������� �!��2��	�!�!� �!��2�
	�
��2 +)#������	�*7+�%)";.#1% � �	������ 
��� ������������������������������������������������������� � �-
���! �������������� ������	� �
������� ��������������5�������5� �������������� !��5���������������������������� ����������������5������������2�����! ���8������� �������������� �!��2��	�!�!� �!��2�
	�
��2 +)#������	�*7+�%)";.#1% �	�����		����2 ��������������5�������5� !��5���������������������������� ����������������5������������2�����! ���8������� �������������� �!��2��	�!�!� �!��2�
	�
��2 +)#������	�*7+�%)";.#1% � �	������ 2��� ������������������������������������������������������� � �-
���
 �������������� ������	� �
������� ��������������5�������5� �������������� !��5���������������������������� ����������������5������������2�����! ���8������� �������������� �!��2��	�!�!� �!��2�
	�
��2 +)#������	�*7+�%)";.#1% �	�����		����2 ��������������5�������5� !��5���������������������������� ����������������5������������2�����! ���8������� �������������� �!��2��	�!�!� �!��2�
	�
��2 +)#������	�*7+�%)";.#1% � �	������ ���� ������������������������������������������������������� � �-
���2 �������������� �������5 �
������� �8�������������������������=�������������������8�� �������������� !���������=��������������������� ������ ����	 ���8������� �������������� �!��2����2!��� �!��2����2!��	 +)#�������5*7+�%)";.#1% �	������!����! �8�������������������������=�������������������8�� !���������=��������������������� ������ ����	 ���8������� �������������� �!��2����2!��� �!��2����2!��	 +)#�������5*7+�%)";.#1% � !��!���	 ��� ���������������������������������� ! �  
���� �������������� �������5 �
������� �8�������������������������=�������������������8�� �������������� !���������=��������������������� ������ ����	 ���8������� �������������� �!��2����2!��� �!��2����2!��	 +)#�������5*7+�%)";.#1% �	������!����! �8�������������������������=�������������������8�� !���������=��������������������� ������ ����	 ���8������� �������������� �!��2����2!��� �!��2����2!��	 +)#�������5*7+�%)";.#1% � !��!�!�� ��� ���=����������������������������������������� ! �  
���� �������������� �������5 �
������� �8�������������������������=�������������������8�� �������������� !���������=��������������������� ������ ����	 ���8������� �������������� �!��2����2!��� �!��2����2!��	 +)#�������5*7+�%)";.#1% �	������!����! �8�������������������������=�������������������8�� !���������=��������������������� ������ ����	 ���8������� �������������� �!��2����2!��� �!��2����2!��	 +)#�������5*7+�%)";.#1% � !��!�!�� ��� ��������� ! �  
��� �������������� �������5 �
������� �8�������������������������=�������������������8�� �������������� !���������=��������������������� ������ ����	 ���8������� �������������� �!��2����2!��� �!��2����2!��	 +)#�������5*7+�%)";.#1% �	������!����! �8�������������������������=�������������������8�� !���������=��������������������� ������ ����	 ���8������� �������������� �!��2����2!��� �!��2����2!��	 +)#�������5*7+�%)";.#1% � 
!�!���� ���������� ������������������������������������������������������� 
 �  
���	 �������������� �������5 �
������� �8�������������������������=�������������������8�� �������������� !���������=��������������������� ������ ����	 ���8������� �������������� �!��2����2!��� �!��2����2!��	 +)#�������5*7+�%)";.#1% �	������!����! �8�������������������������=�������������������8�� !���������=��������������������� ������ ����	 ���8������� �������������� �!��2����2!��� �!��2����2!��	 +)#�������5*7+�%)";.#1% � 
!�!���� ���������� ����������������������� 
 �  
��!� �������������� �������5 �
������� �8�������������������������=�������������������8�� �������������� !���������=��������������������� ������ ����	 ���8������� �������������� �!��2����2!��� �!��2����2!��	 +)#�������5*7+�%)";.#1% �	������!����! �8�������������������������=�������������������8�� !���������=��������������������� ������ ����	 ���8������� �������������� �!��2����2!��� �!��2����2!��	 +)#�������5*7+�%)";.#1% � 
!�!��� ���������� ������������=�������9����� 
 �  
��!� �������������� �������5 �
������� �8�������������������������=�������������������8�� �������������� !���������=��������������������� ������ ����	 ���8������� �������������� �!��2����2!��� �!��2����2!��	 +)#�������5*7+�%)";.#1% �	������!����! �8�������������������������=�������������������8�� !���������=��������������������� ������ ����	 ���8������� �������������� �!��2����2!��� �!��2����2!��	 +)#�������5*7+�%)";.#1% � 
!�!���	 ���������� ����������������������������������������� 
 �  
��!� �������������� ������!� �
������� �8�������85������������������������ �������������� �!������������������������������ ��!	! ����� ���8������� �������������� �!��2�������� �!��2�
	�	���� +)#������!�*7+�%)";.#1% �	�����!������ �8�������85������������������������ �!������������������������������ ��!	! ����� ���8������� �������������� �!��2�������� �!��2�
	�	���� +)#������!�*7+�%)";.#1% � !��!�
�� ��� ������������������������������������������������������������� ! �  
��!! �������������� ������!� �
������� �8�������85������������������������ �������������� �!������������������������������ ��!	! ����� ���8������� �������������� �!��2�������� �!��2�
	�	���� +)#������!�*7+�%)";.#1% �	�����!������ �8�������85������������������������ �!������������������������������ ��!	! ����� ���8������� �������������� �!��2�������� �!��2�
	�	���� +)#������!�*7+�%)";.#1% � !��!�
� ��� ����������������������� ! �  
��!
 �������������� ������!� �
������� �8�������85������������������������ �������������� �!������������������������������ ��!	! ����� ���8������� �������������� �!��2�������� �!��2�
	�	���� +)#������!�*7+�%)";.#1% �	�����!������ �8�������85������������������������ �!������������������������������ ��!	! ����� ���8������� �������������� �!��2�������� �!��2�
	�	���� +)#������!�*7+�%)";.#1% � !��!�
�	 ��� ����������������� ! �  
��!2 �������������� ������!� �
������� �8�������85������������������������ �������������� �!������������������������������ ��!	! ����� ���8������� �������������� �!��2�������� �!��2�
	�	���� +)#������!�*7+�%)";.#1% �	�����!������ �8�������85������������������������ �!������������������������������ ��!	! ����� ���8������� �������������� �!��2�������� �!��2�
	�	���� +)#������!�*7+�%)";.#1% � !��!�
� ��� �������������������� ! �  
��!� �������������� ������!� �
������� �8�������85������������������������ �������������� �!������������������������������ ��!	! ����� ���8������� �������������� �!��2�������� �!��2�
	�	���� +)#������!�*7+�%)";.#1% �	�����!������ �8�������85������������������������ �!������������������������������ ��!	! ����� ���8������� �������������� �!��2�������� �!��2�
	�	���� +)#������!�*7+�%)";.#1% � !��!�
�	 ��� ������������������������������ ! �  
��!� �������������� ������!� �
������� �8�������85������������������������ �������������� �!������������������������������ ��!	! ����� ���8������� �������������� �!��2�������� �!��2�
	�	���� +)#������!�*7+�%)";.#1% �	�����!������ �8�������85������������������������ �!������������������������������ ��!	! ����� ���8������� �������������� �!��2�������� �!��2�
	�	���� +)#������!�*7+�%)";.#1% � !��!!��
 ��� ����������������������������� ! �  
��! �������������� ������!� �
������� �8�������85������������������������ �������������� �!������������������������������ ��!	! ����� ���8������� �������������� �!��2�������� �!��2�
	�	���� +)#������!�*7+�%)";.#1% �	�����!������ �8�������85������������������������ �!������������������������������ ��!	! ����� ���8������� �������������� �!��2�������� �!��2�
	�	���� +)#������!�*7+�%)";.#1% � 
��!���� ������� ���������������������� 
 �  
��!	 �������������� ������!� �
������� �8�������85������������������������ �������������� �!������������������������������ ��!	! ����� ���8������� �������������� �!��2�������� �!��2�
	�	���� +)#������!�*7+�%)";.#1% �	�����!������ �8�������85������������������������ �!������������������������������ ��!	! ����� ���8������� �������������� �!��2�������� �!��2�
	�	���� +)#������!�*7+�%)";.#1% � 
��!���� ������� �������� 
 �  
��
� �������������� ������!� �
������� �8�������85������������������������ �������������� �!������������������������������ ��!	! ����� ���8������� �������������� �!��2�������� �!��2�
	�	���� +)#������!�*7+�%)";.#1% �	�����!������ �8�������85������������������������ �!������������������������������ ��!	! ����� ���8������� �������������� �!��2�������� �!��2�
	�	���� +)#������!�*7+�%)";.#1% � 
��!!��! ������� ���������������������������5���������������������������������������� 
 �  
��
� �������������� ������!� �
������� �8�������85������������������������ �������������� �!������������������������������ ��!	! ����� ���8������� �������������� �!��2�������� �!��2�
	�	���� +)#������!�*7+�%)";.#1% �	�����!������ �8�������85������������������������ �!������������������������������ ��!	! ����� ���8������� �������������� �!��2�������� �!��2�
	�	���� +)#������!�*7+�%)";.#1% � 
��!!��
 ������� ���������������������������5������������������������������������������ 
 �  
��
� �������������� ������!� �
������� �8�������85������������������������ �������������� �!������������������������������ ��!	! ����� ���8������� �������������� �!��2�������� �!��2�
	�	���� +)#������!�*7+�%)";.#1% �	�����!������ �8�������85������������������������ �!������������������������������ ��!	! ����� ���8������� �������������� �!��2�������� �!��2�
	�	���� +)#������!�*7+�%)";.#1% � 
!�!���� ���������� ������������������������������������������������������� 
 �  
��
! �������������� ������!� �
������� �8�������85������������������������ �������������� �!������������������������������ ��!	! ����� ���8������� �������������� �!��2�������� �!��2�
	�	���� +)#������!�*7+�%)";.#1% �	�����!������ �8�������85������������������������ �!������������������������������ ��!	! ����� ���8������� �������������� �!��2�������� �!��2�
	�	���� +)#������!�*7+�%)";.#1% � 
!�!���� ���������� ����������������������� 
 �  
��

 �������������� ������!� �
������� �8�������85������������������������ �������������� �!������������������������������ ��!	! ����� ���8������� �������������� �!��2�������� �!��2�
	�	���� +)#������!�*7+�%)";.#1% �	�����!������ �8�������85������������������������ �!������������������������������ ��!	! ����� ���8������� �������������� �!��2�������� �!��2�
	�	���� +)#������!�*7+�%)";.#1% � 
!�!���	 ���������� ����������������������������������������� 
 �  
��
2 �������������� ������!� �
������� �8�������85������������������������ �������������� �!������������������������������ ��!	! ����� ���8������� �������������� �!��2�������� �!��2�
	�	���� +)#������!�*7+�%)";.#1% �	�����!������ �8�������85������������������������ �!������������������������������ ��!	! ����� ���8������� �������������� �!��2�������� �!��2�
	�	���� +)#������!�*7+�%)";.#1% � 
!�!���� ���������� ������8������������������������������� 
 �  
��
� �������������� ������!� �
������� �8�������85������������������������ �������������� �!������������������������������ ��!	! ����� ���8������� �������������� �!��2�������� �!��2�
	�	���� +)#������!�*7+�%)";.#1% �	�����!������ �8�������85������������������������ �!������������������������������ ��!	! ����� ���8������� �������������� �!��2�������� �!��2�
	�	���� +)#������!�*7+�%)";.#1% � 
!�!!��
 ���������� ������������������������������������������������������ 
 �  
��
� �������������� ������!� �
������� �8�������85������������������������ �������������� �!������������������������������ ��!	! ����� ���8������� �������������� �!��2�������� �!��2�
	�	���� +)#������!�*7+�%)";.#1% �	�����!������ �8�������85������������������������ �!������������������������������ ��!	! ����� ���8������� �������������� �!��2�������� �!��2�
	�	���� +)#������!�*7+�%)";.#1% � 2��!!��
 ��� ������������������������������������ 2 �  
��
 �������������� ������!� �
������� �8�������85������������������������ �������������� �!������������������������������ ��!	! ����� ���8������� �������������� �!��2�������� �!��2�
	�	���� +)#������!�*7+�%)";.#1% �	�����!������ �8�������85������������������������ �!������������������������������ ��!	! ����� ���8������� �������������� �!��2�������� �!��2�
	�	���� +)#������!�*7+�%)";.#1% � 2		
���� �������� ����������������������������������������� 2 �  
��
	 �������������� ������28 �
������� �8�������85������������������ �������������� ����5��������������������������� ������ ����! ���8������� �������������� �!��2����
���� �!��2����
���� +)#������28*7+�%)";.#1% �	�����2�����! �8�������85������������������ ����5��������������������������� ������ ����! ���8������� �������������� �!��2����
���� �!��2����
���� +)#������28*7+�%)";.#1% � !������� ��� �8�������������=������������������������=������������ ! �  
��2� �������������� ������28 �
������� �8�������85������������������ �������������� ����5��������������������������� ������ ����! ���8������� �������������� �!��2����
���� �!��2����
���� +)#������28*7+�%)";.#1% �	�����2�����! �8�������85������������������ ����5��������������������������� ������ ����! ���8������� �������������� �!��2����
���� �!��2����
���� +)#������28*7+�%)";.#1% � !������! ��� =������������������������������������������������������������� ! �  
��2� �������������� ������28 �
������� �8�������85������������������ �������������� ����5��������������������������� ������ ����! ���8������� �������������� �!��2����
���� �!��2����
���� +)#������28*7+�%)";.#1% �	�����2�����! �8�������85������������������ ����5��������������������������� ������ ����! ���8������� �������������� �!��2����
���� �!��2����
���� +)#������28*7+�%)";.#1% � !������
 ��� ��������������� ! �  
��2� �������������� ������28 �
������� �8�������85������������������ �������������� ����5��������������������������� ������ ����! ���8������� �������������� �!��2����
���� �!��2����
���� +)#������28*7+�%)";.#1% �	�����2�����! �8�������85������������������ ����5��������������������������� ������ ����! ���8������� �������������� �!��2����
���� �!��2����
���� +)#������28*7+�%)";.#1% � !���2��� ��� �����������������8�����������������8�������������������� ! �  
��2! �������������� ������28 �
������� �8�������85������������������ �������������� ����5��������������������������� ������ ����! ���8������� �������������� �!��2����
���� �!��2����
���� +)#������28*7+�%)";.#1% �	�����2�����! �8�������85������������������ ����5��������������������������� ������ ����! ���8������� �������������� �!��2����
���� �!��2����
���� +)#������28*7+�%)";.#1% � !���2��� ��� �����������������8�����������������8�������������������� ! �  
��2
 �������������� ������28 �
������� �8�������85������������������ �������������� ����5��������������������������� ������ ����! ���8������� �������������� �!��2����
���� �!��2����
���� +)#������28*7+�%)";.#1% �	�����2�����! �8�������85������������������ ����5��������������������������� ������ ����! ���8������� �������������� �!��2����
���� �!��2����
���� +)#������28*7+�%)";.#1% � !���22�2 ��� �������������=�� ! �  
��22 �������������� ������28 �
������� �8�������85������������������ �������������� ����5��������������������������� ������ ����! ���8������� �������������� �!��2����
���� �!��2����
���� +)#������28*7+�%)";.#1% �	�����2�����! �8�������85������������������ ����5��������������������������� ������ ����! ���8������� �������������� �!��2����
���� �!��2����
���� +)#������28*7+�%)";.#1% � 
������! ������� �������������������������������� 
 �  
��2� �������������� ������28 �
������� �8�������85������������������ �������������� ����5��������������������������� ������ ����! ���8������� �������������� �!��2����
���� �!��2����
���� +)#������28*7+�%)";.#1% �	�����2�����! �8�������85������������������ ����5��������������������������� ������ ����! ���8������� �������������� �!��2����
���� �!��2����
���� +)#������28*7+�%)";.#1% � 
������
 ������� �������������������������������8���������������=��������������=��� 
 �  
��2� �������������� ������28 �
������� �8�������85������������������ �������������� ����5��������������������������� ������ ����! ���8������� �������������� �!��2����
���� �!��2����
���� +)#������28*7+�%)";.#1% �	�����2�����! �8�������85������������������ ����5��������������������������� ������ ����! ���8������� �������������� �!��2����
���� �!��2����
���� +)#������28*7+�%)";.#1% � 
���!��
 ������� ������������������������������������������������������������� 
 �  
��2 �������������� ������28 �
������� �8�������85������������������ �������������� ����5��������������������������� ������ ����! ���8������� �������������� �!��2����
���� �!��2����
���� +)#������28*7+�%)";.#1% �	�����2�����! �8�������85������������������ ����5��������������������������� ������ ����! ���8������� �������������� �!��2����
���� �!��2����
���� +)#������28*7+�%)";.#1% � 
���!!�
 ������� ������������������������������������ 
 �  
��2	 �������������� ������28 �
������� �8�������85������������������ �������������� ����5��������������������������� ������ ����! ���8������� �������������� �!��2����
���� �!��2����
���� +)#������28*7+�%)";.#1% �	�����2�����! �8�������85������������������ ����5��������������������������� ������ ����! ���8������� �������������� �!��2����
���� �!��2����
���� +)#������28*7+�%)";.#1% � 
���!
�2 ������� ����������������������������� 
 �  
���� �������������� ������28 �
������� �8�������85������������������ �������������� ����5��������������������������� ������ ����! ���8������� �������������� �!��2����
���� �!��2����
���� +)#������28*7+�%)";.#1% �	�����2�����! �8�������85������������������ ����5��������������������������� ������ ����! ���8������� �������������� �!��2����
���� �!��2����
���� +)#������28*7+�%)";.#1% � 
���2��� ������� �����������������=��������������������� 
 �  
���� �������������� ������28 �
������� �8�������85������������������ �������������� ����5��������������������������� ������ ����! ���8������� �������������� �!��2����
���� �!��2����
���� +)#������28*7+�%)";.#1% �	�����2�����! �8�������85������������������ ����5��������������������������� ������ ����! ���8������� �������������� �!��2����
���� �!��2����
���� +)#������28*7+�%)";.#1% � 
���22�� ������� �������������������������������������5��������������������� 
 �  
���� �������������� ������28 �
������� �8�������85������������������ �������������� ����5��������������������������� ������ ����! ���8������� �������������� �!��2����
���� �!��2����
���� +)#������28*7+�%)";.#1% �	�����2�����! �8�������85������������������ ����5��������������������������� ������ ����! ���8������� �������������� �!��2����
���� �!��2����
���� +)#������28*7+�%)";.#1% � 
���22�
 ������� �8�������������=������������������5�������������������=����������������=��� 
 �  
���! �������������� ������28 �
������� �8�������85������������������ �������������� ����5��������������������������� ������ ����! ���8������� �������������� �!��2����
���� �!��2����
���� +)#������28*7+�%)";.#1% �	�����2�����! �8�������85������������������ ����5��������������������������� ������ ����! ���8������� �������������� �!��2����
���� �!��2����
���� +)#������28*7+�%)";.#1% � 
!�����! ���������� ���������������������������������� 
 �  
���
 �������������� ������28 �
������� �8�������85������������������ �������������� ����5��������������������������� ������ ����! ���8������� �������������� �!��2����
���� �!��2����
���� +)#������28*7+�%)";.#1% �	�����2�����! �8�������85������������������ ����5��������������������������� ������ ����! ���8������� �������������� �!��2����
���� �!��2����
���� +)#������28*7+�%)";.#1% � 
!�����
 ���������� ��������������������5���������� 
 �  
���2 �������������� ������28 �
������� �8�������85������������������ �������������� ����5��������������������������� ������ ����! ���8������� �������������� �!��2����
���� �!��2����
���� +)#������28*7+�%)";.#1% �	�����2�����! �8�������85������������������ ����5��������������������������� ������ ����! ���8������� �������������� �!��2����
���� �!��2����
���� +)#������28*7+�%)";.#1% � 
!�����2 ���������� ����������5����������������=�������������������� 
 �  
���� �������������� ������28 �
������� �8�������85������������������ �������������� ����5��������������������������� ������ ����! ���8������� �������������� �!��2����
���� �!��2����
���� +)#������28*7+�%)";.#1% �	�����2�����! �8�������85������������������ ����5��������������������������� ������ ����! ���8������� �������������� �!��2����
���� �!��2����
���� +)#������28*7+�%)";.#1% � 
!������ ���������� �������8�����������������������������=�� 
 �  
���� �������������� ������28 �
������� �8�������85������������������ �������������� ����5��������������������������� ������ ����! ���8������� �������������� �!��2����
���� �!��2����
���� +)#������28*7+�%)";.#1% �	�����2�����! �8�������85������������������ ����5��������������������������� ������ ����! ���8������� �������������� �!��2����
���� �!��2����
���� +)#������28*7+�%)";.#1% � 
!������ ���������� ������������������� 
 �  
��� �������������� ������28 �
������� �8�������85������������������ �������������� ����5��������������������������� ������ ����! ���8������� �������������� �!��2����
���� �!��2����
���� +)#������28*7+�%)";.#1% �	�����2�����! �8�������85������������������ ����5��������������������������� ������ ����! ���8������� �������������� �!��2����
���� �!��2����
���� +)#������28*7+�%)";.#1% � 
!����� ���������� ���������������8��=������������=������������������ 
 �  
���	 �������������� ������28 �
������� �8�������85������������������ �������������� ����5��������������������������� ������ ����! ���8������� �������������� �!��2����
���� �!��2����
���� +)#������28*7+�%)";.#1% �	�����2�����! �8�������85������������������ ����5��������������������������� ������ ����! ���8������� �������������� �!��2����
���� �!��2����
���� +)#������28*7+�%)";.#1% � 2���!!�	 ��� �������������������������5������� 2 �  
���� �������������� ������28 �
������� �8�������85������������������ �������������� ����5��������������������������� ������ ����! ���8������� �������������� �!��2����
���� �!��2����
���� +)#������28*7+�%)";.#1% �	�����2�����! �8�������85������������������ ����5��������������������������� ������ ����! ���8������� �������������� �!��2����
���� �!��2����
���� +)#������28*7+�%)";.#1% � 2���!!�! ��� ������������=����� 2 �  
���� �������������� ������28 �
������� �8�������85������������������ �������������� ����5��������������������������� ������ ����! ���8������� �������������� �!��2����
���� �!��2����
���� +)#������28*7+�%)";.#1% �	�����2�����! �8�������85������������������ ����5��������������������������� ������ ����! ���8������� �������������� �!��2����
���� �!��2����
���� +)#������28*7+�%)";.#1% � 2		
���� �������� ����������������������������������������� 2 �  
���� �������������� �����2�� �
������� �����������5��������������������� �������������� �������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2����	��� +)#�����2��*7+�%)";.#1% ��!2���!����� �����������5��������������������� �������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2����	��� +)#�����2��*7+�%)";.#1% 	 �	������ !��� ������������������������������������������������������� � �-
���! �������������� �����2�� �
������� �����������5��������������������� �������������� �������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2����	��� +)#�����2��*7+�%)";.#1% ��!2���!����� �����������5��������������������� �������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2����	��� +)#�����2��*7+�%)";.#1% 	 �	������ 
��� ������������������������������������������������������� � �-
���
 �������������� �����2�� �
������� �����������5��������������������� �������������� �������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2����	��� +)#�����2��*7+�%)";.#1% ��!2���!����� �����������5��������������������� �������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2����	��� +)#�����2��*7+�%)";.#1% 	 �	������ 2��� ������������������������������������������������������� � �-
���2 �������������� �����2�� �
������� �����������5��������������������� �������������� �������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2����	��� +)#�����2��*7+�%)";.#1% ��!2���!����� �����������5��������������������� �������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2����	��� +)#�����2��*7+�%)";.#1% 	 �	������ ���� ������������������������������������������������������� � �-
���� �������������� �����2	9 �
������� �8��������������=������5���������� �������������� �������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�����2�!� �!��2�����2�!� +)#�����2	9*7+�%)";.#1% ��!

����! �8��������������=������5���������� �������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�����2�!� �!��2�����2�!� +)#�����2	9*7+�%)";.#1% 	 !������! ��� ������������������������������������������=�� ! �  
���� �������������� �����2	9 �
������� �8��������������=������5���������� �������������� �������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�����2�!� �!��2�����2�!� +)#�����2	9*7+�%)";.#1% ��!

����! �8��������������=������5���������� �������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�����2�!� �!��2�����2�!� +)#�����2	9*7+�%)";.#1% 	 !������� ��� �����������������������=������������������������������������������ ! �  
��� �������������� �����2	9 �
������� �8��������������=������5���������� �������������� �������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�����2�!� �!��2�����2�!� +)#�����2	9*7+�%)";.#1% ��!

����! �8��������������=������5���������� �������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�����2�!� �!��2�����2�!� +)#�����2	9*7+�%)";.#1% 	 !��!�
� ��� ����������������������� ! �  
���	 �������������� �����2	9 �
������� �8��������������=������5���������� �������������� �������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�����2�!� �!��2�����2�!� +)#�����2	9*7+�%)";.#1% ��!

����! �8��������������=������5���������� �������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�����2�!� �!��2�����2�!� +)#�����2	9*7+�%)";.#1% 	 !��!���� ��� ������������� ! �  
��� �������������� �����2	9 �
������� �8��������������=������5���������� �������������� �������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�����2�!� �!��2�����2�!� +)#�����2	9*7+�%)";.#1% ��!

����! �8��������������=������5���������� �������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�����2�!� �!��2�����2�!� +)#�����2	9*7+�%)";.#1% 	 
!��!
�! ���������� ����������������������������������������������������������=��� 
 �  
��� �������������� �����2	9 �
������� �8��������������=������5���������� �������������� �������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�����2�!� �!��2�����2�!� +)#�����2	9*7+�%)";.#1% ��!

����! �8��������������=������5���������� �������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�����2�!� �!��2�����2�!� +)#�����2	9*7+�%)";.#1% 	 
!�����! ���������� ���������������������������������� 
 �  
��� �������������� �����2	9 �
������� �8��������������=������5���������� �������������� �������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�����2�!� �!��2�����2�!� +)#�����2	9*7+�%)";.#1% ��!

����! �8��������������=������5���������� �������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�����2�!� �!��2�����2�!� +)#�����2	9*7+�%)";.#1% 	 
!�����
 ���������� ��������������������5���������� 
 �  
��! �������������� �����2	9 �
������� �8��������������=������5���������� �������������� �������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�����2�!� �!��2�����2�!� +)#�����2	9*7+�%)";.#1% ��!

����! �8��������������=������5���������� �������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�����2�!� �!��2�����2�!� +)#�����2	9*7+�%)";.#1% 	 
!������ ���������� �������8�����������������������������=�� 
 �  
��
 �������������� �����2	9 �
������� �8��������������=������5���������� �������������� �������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�����2�!� �!��2�����2�!� +)#�����2	9*7+�%)";.#1% ��!

����! �8��������������=������5���������� �������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�����2�!� �!��2�����2�!� +)#�����2	9*7+�%)";.#1% 	 
!�!���� ���������� ������������������������������������������������������� 
 �  
��2 �������������� �����2	9 �
������� �8��������������=������5���������� �������������� �������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�����2�!� �!��2�����2�!� +)#�����2	9*7+�%)";.#1% ��!

����! �8��������������=������5���������� �������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�����2�!� �!��2�����2�!� +)#�����2	9*7+�%)";.#1% 	 
!�!���� ���������� ����������������������� 
 �  
��� �������������� �����2	9 �
������� �8��������������=������5���������� �������������� �������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�����2�!� �!��2�����2�!� +)#�����2	9*7+�%)";.#1% ��!

����! �8��������������=������5���������� �������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�����2�!� �!��2�����2�!� +)#�����2	9*7+�%)";.#1% 	 
!�!��� ���������� ������������=�������9����� 
 �  
��� �������������� ������!� �
������� �8���������������������5����������5��� �������������� !������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�������� �!��2����!��� +)#������!�*7+�%)";.#1% ��!

	������ �8���������������������5����������5��� !������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�������� �!��2����!��� +)#������!�*7+�%)";.#1% 	 
��!���� ������� ���������������������� 
 �  
�� �������������� ������!� �
������� �8���������������������5����������5��� �������������� !������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�������� �!��2����!��� +)#������!�*7+�%)";.#1% ��!

	������ �8���������������������5����������5��� !������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�������� �!��2����!��� +)#������!�*7+�%)";.#1% 	 
��!���� ������� �������� 
 �  
��	 �������������� ������!� �
������� �8���������������������5����������5��� �������������� !������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�������� �!��2����!��� +)#������!�*7+�%)";.#1% ��!

	������ �8���������������������5����������5��� !������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�������� �!��2����!��� +)#������!�*7+�%)";.#1% 	 
��!���� ������� ������������������������������������� 
 �  
��	� �������������� ������!� �
������� �8���������������������5����������5��� �������������� !������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�������� �!��2����!��� +)#������!�*7+�%)";.#1% ��!

	������ �8���������������������5����������5��� !������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�������� �!��2����!��� +)#������!�*7+�%)";.#1% 	 2��!���� ��� �����8�����5���������������������������������������=���������������� 2 �  
��	� �������������� ������!� �
������� �8���������������������5����������5��� �������������� !������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�������� �!��2����!��� +)#������!�*7+�%)";.#1% ��!

	������ �8���������������������5����������5��� !������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�������� �!��2����!��� +)#������!�*7+�%)";.#1% 	 2��!��� ��� ��������� 2 �  
��	� �������������� ������!� �
������� �8���������������������5����������5��� �������������� !������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�������� �!��2����!��� +)#������!�*7+�%)";.#1% ��!

	������ �8���������������������5����������5��� !������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�������� �!��2����!��� +)#������!�*7+�%)";.#1% 	 2��!���! ��� ��������� 2 �  
��	! �������������� ������� �
������� �8���������������������5��>����������� �������������� �������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�!������ �!��2�!�����! +)#�������*7+�%)";.#1% ��!

�����
� �8���������������������5��>����������� �������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�!������ �!��2�!�����! +)#�������*7+�%)";.#1% 	 
��!���� ������� �������=�� 
 �  
��	
 �������������� ������� �
������� �8���������������������5��>����������� �������������� �������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�!������ �!��2�!�����! +)#�������*7+�%)";.#1% ��!

�����
� �8���������������������5��>����������� �������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�!������ �!��2�!�����! +)#�������*7+�%)";.#1% 	 
��!!��
 ������� ���������������������������5������������������������������������������ 
 �  
��	2 �������������� ������� �
������� �8���������������������5��>����������� �������������� �������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�!������ �!��2�!�����! +)#�������*7+�%)";.#1% ��!

�����
� �8���������������������5��>����������� �������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�!������ �!��2�!�����! +)#�������*7+�%)";.#1% 	 
��!

�! ������� ���������������������� 
 �  
��	� �������������� ������� �
������� �8���������������������5��>����������� �������������� �������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�!������ �!��2�!�����! +)#�������*7+�%)";.#1% ��!

�����
� �8���������������������5��>����������� �������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�!������ �!��2�!�����! +)#�������*7+�%)";.#1% 	 2������	 ��� ���������85��������������������� 2 �  
��	� �������������� ������� �
������� �8���������������������5��>����������� �������������� �������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�!������ �!��2�!�����! +)#�������*7+�%)";.#1% ��!

�����
� �8���������������������5��>����������� �������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�!������ �!��2�!�����! +)#�������*7+�%)";.#1% 	 2��!���2 ��� �����8�����5������������������������������������������������ 2 �  
��	 �������������� ������� �
������� �8���������������������5��>����������� �������������� �������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�!������ �!��2�!�����! +)#�������*7+�%)";.#1% ��!

�����
� �8���������������������5��>����������� �������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�!������ �!��2�!�����! +)#�������*7+�%)";.#1% 	 2��!!
�� ��� ������������������=������������ ���������������������� 2 �  
��		 �������������� ������� �
������� �8���������������������5��>����������� �������������� �������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�!������ �!��2�!�����! +)#�������*7+�%)";.#1% ��!

�����
� �8���������������������5��>����������� �������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�!������ �!��2�!�����! +)#�������*7+�%)";.#1% 	 2		
���� �������� ����������������������������������������� 2 �  
�!�� �������������� ������> �
������� ������������������� �������������� 
������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2���!!�2
 �!��2���
��!
 +)#������>*7+�%)";.#1% �	�����	���� ������������������� 
������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2���!!�2
 �!��2���
��!
 +)#������>*7+�%)";.#1% � �	������ !��� ������������������������������������������������������� � �-
�!�� �������������� ������> �
������� ������������������� �������������� 
������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2���!!�2
 �!��2���
��!
 +)#������>*7+�%)";.#1% �	�����	���� ������������������� 
������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2���!!�2
 �!��2���
��!
 +)#������>*7+�%)";.#1% � �	������ 
��� ������������������������������������������������������� � �-
�!�� �������������� ������> �
������� ������������������� �������������� 
������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2���!!�2
 �!��2���
��!
 +)#������>*7+�%)";.#1% �	�����	���� ������������������� 
������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2���!!�2
 �!��2���
��!
 +)#������>*7+�%)";.#1% � �	������ 2��� ������������������������������������������������������� � �-
�!�! �������������� ������> �
������� ������������������� �������������� 
������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2���!!�2
 �!��2���
��!
 +)#������>*7+�%)";.#1% �	�����	���� ������������������� 
������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2���!!�2
 �!��2���
��!
 +)#������>*7+�%)";.#1% � �	������ ���� ������������������������������������������������������� � �-
�!�
 �������������� ������2� �
������� ���������� ������ �������������� 
������������������������������� ��!�� ������8������������������� �!��2�
������
 �!��2�
��!
��	 +)#������2�*7+�%)";.#1% �	�����2�����2 ���������� ������ 
������������������������������� ��!�� ������8������������������� �!��2�
������
 �!��2�
��!
��	 +)#������2�*7+�%)";.#1% � �	������ !��� ������������������������������������������������������� � �-
�!�2 �������������� ������2� �
������� ���������� ������ �������������� 
������������������������������� ��!�� ������8������������������� �!��2�
������
 �!��2�
��!
��	 +)#������2�*7+�%)";.#1% �	�����2�����2 ���������� ������ 
������������������������������� ��!�� ������8������������������� �!��2�
������
 �!��2�
��!
��	 +)#������2�*7+�%)";.#1% � �	������ 
��� ������������������������������������������������������� � �-
�!�� �������������� ������2� �
������� ���������� ������ �������������� 
������������������������������� ��!�� ������8������������������� �!��2�
������
 �!��2�
��!
��	 +)#������2�*7+�%)";.#1% �	�����2�����2 ���������� ������ 
������������������������������� ��!�� ������8������������������� �!��2�
������
 �!��2�
��!
��	 +)#������2�*7+�%)";.#1% � �	������ 2��� ������������������������������������������������������� � �-
�!�� �������������� ������2� �
������� ���������� ������ �������������� 
������������������������������� ��!�� ������8������������������� �!��2�
������
 �!��2�
��!
��	 +)#������2�*7+�%)";.#1% �	�����2�����2 ���������� ������ 
������������������������������� ��!�� ������8������������������� �!��2�
������
 �!��2�
��!
��	 +)#������2�*7+�%)";.#1% � �	������ ���� ������������������������������������������������������� � �-
�!� �������������� ������ �
������� ������������������5���� �������������� ������������������������������� ����� �� �5��������������������� �!��2�
������! �!��2�
������ +)#������ *7+�%)";.#1% �	�����	����� ������������������5���� ������������������������������� ����� �� �5����������������������!��2�
������! �!��2�
������ +)#������ *7+�%)";.#1% � �	������ !��� ������������������������������������������������������� � �-
�!�	 �������������� ������ �
������� ������������������5���� �������������� ������������������������������� ����� �� �5��������������������� �!��2�
������! �!��2�
������ +)#������ *7+�%)";.#1% �	�����	����� ������������������5���� ������������������������������� ����� �� �5����������������������!��2�
������! �!��2�
������ +)#������ *7+�%)";.#1% � �	������ 
��� ������������������������������������������������������� � �-
�!�� �������������� ������ �
������� ������������������5���� �������������� ������������������������������� ����� �� �5��������������������� �!��2�
������! �!��2�
������ +)#������ *7+�%)";.#1% �	�����	����� ������������������5���� ������������������������������� ����� �� �5����������������������!��2�
������! �!��2�
������ +)#������ *7+�%)";.#1% � �	������ 2��� ������������������������������������������������������� � �-
�!�� �������������� ������ �
������� ������������������5���� �������������� ������������������������������� ����� �� �5��������������������� �!��2�
������! �!��2�
������ +)#������ *7+�%)";.#1% �	�����	����� ������������������5���� ������������������������������� ����� �� �5����������������������!��2�
������! �!��2�
������ +)#������ *7+�%)";.#1% � �	������ ���� ������������������������������������������������������� � �-
�!�� �������������� ������8 �
������� �������������������������� �������������� �������������������������������� ������2 ����� ����������������������� �� �!��2��	�

�	 �!��2��	����2� +)#������8*7+�%)";.#1% �	����������2 �������������������������� �������������������������������� ������2 ����� ����������������������� ���!��2��	�

�	 �!��2��	����2� +)#������8*7+�%)";.#1% � �	������ !��� ������������������������������������������������������� � �-
�!�! �������������� ������8 �
������� �������������������������� �������������� �������������������������������� ������2 ����� ����������������������� �� �!��2��	�

�	 �!��2��	����2� +)#������8*7+�%)";.#1% �	����������2 �������������������������� �������������������������������� ������2 ����� ����������������������� ���!��2��	�

�	 �!��2��	����2� +)#������8*7+�%)";.#1% � �	������ 
��� ������������������������������������������������������� � �-
�!�
 �������������� ������8 �
������� �������������������������� �������������� �������������������������������� ������2 ����� ����������������������� �� �!��2��	�

�	 �!��2��	����2� +)#������8*7+�%)";.#1% �	����������2 �������������������������� �������������������������������� ������2 ����� ����������������������� ���!��2��	�

�	 �!��2��	����2� +)#������8*7+�%)";.#1% � �	������ 2��� ������������������������������������������������������� � �-
�!�2 �������������� ������8 �
������� �������������������������� �������������� �������������������������������� ������2 ����� ����������������������� �� �!��2��	�

�	 �!��2��	����2� +)#������8*7+�%)";.#1% �	����������2 �������������������������� �������������������������������� ������2 ����� ����������������������� ���!��2��	�

�	 �!��2��	����2� +)#������8*7+�%)";.#1% � �	������ ���� ������������������������������������������������������� � �-
�!�� �������������� ����	��� �
������� ������������������������ �������������� !!������������������������������ ����� ����� �������������������������� �!��2�	��!2�!2 �!��2����	��� +)#����	���*7+�%)";.#1% �	���	�������� ������������������������ !!������������������������������ ����� ����� �������������������������� �!��2�	��!2�!2 �!��2����	��� +)#����	���*7+�%)";.#1% � �	������ !��� ������������������������������������������������������� � �-
�!�� �������������� ����	��� �
������� ������������������������ �������������� !!������������������������������ ����� ����� �������������������������� �!��2�	��!2�!2 �!��2����	��� +)#����	���*7+�%)";.#1% �	���	�������� ������������������������ !!������������������������������ ����� ����� �������������������������� �!��2�	��!2�!2 �!��2����	��� +)#����	���*7+�%)";.#1% � �	������ 
��� ������������������������������������������������������� � �-
�!� �������������� ����	��� �
������� ������������������������ �������������� !!������������������������������ ����� ����� �������������������������� �!��2�	��!2�!2 �!��2����	��� +)#����	���*7+�%)";.#1% �	���	�������� ������������������������ !!������������������������������ ����� ����� �������������������������� �!��2�	��!2�!2 �!��2����	��� +)#����	���*7+�%)";.#1% � �	������ 2��� ������������������������������������������������������� � �-
�!�	 �������������� ����	��� �
������� ������������������������ �������������� !!������������������������������ ����� ����� �������������������������� �!��2�	��!2�!2 �!��2����	��� +)#����	���*7+�%)";.#1% �	���	�������� ������������������������ !!������������������������������ ����� ����� �������������������������� �!��2�	��!2�!2 �!��2����	��� +)#����	���*7+�%)";.#1% � �	������ ���� ������������������������������������������������������� � �-
�!�� �������������� ����	�2� �
������� �������������8����������� �������������� ��������������=����������������� ��	� ����! ������8��������������� ��� �!��2�!	�!���� �!��2�!	�!���	 +)#����	�2�*7+�%)";.#1% �	���	�2	����� �������������8����������� ��������������=����������������� ��	� ����! ������8��������������� ����!��2�!	�!���� �!��2�!	�!���	 +)#����	�2�*7+�%)";.#1% � �	������ !��� ������������������������������������������������������� � �-
�!�� �������������� ����	�2� �
������� �������������8����������� �������������� ��������������=����������������� ��	� ����! ������8��������������� ��� �!��2�!	�!���� �!��2�!	�!���	 +)#����	�2�*7+�%)";.#1% �	���	�2	����� �������������8����������� ��������������=����������������� ��	� ����! ������8��������������� ����!��2�!	�!���� �!��2�!	�!���	 +)#����	�2�*7+�%)";.#1% � �	������ 
��� ������������������������������������������������������� � �-
�!�� �������������� ����	�2� �
������� �������������8����������� �������������� ��������������=����������������� ��	� ����! ������8��������������� ��� �!��2�!	�!���� �!��2�!	�!���	 +)#����	�2�*7+�%)";.#1% �	���	�2	����� �������������8����������� ��������������=����������������� ��	� ����! ������8��������������� ����!��2�!	�!���� �!��2�!	�!���	 +)#����	�2�*7+�%)";.#1% � �	������ 2��� ������������������������������������������������������� � �-
�!�! �������������� ����	�2� �
������� �������������8����������� �������������� ��������������=����������������� ��	� ����! ������8��������������� ��� �!��2�!	�!���� �!��2�!	�!���	 +)#����	�2�*7+�%)";.#1% �	���	�2	����� �������������8����������� ��������������=����������������� ��	� ����! ������8��������������� ����!��2�!	�!���� �!��2�!	�!���	 +)#����	�2�*7+�%)";.#1% � �	������ ���� ������������������������������������������������������� � �-
�!�
 �������������� ����	
28 �
������� �8��������������������������5����� �������������� �������������������������������� ��
���� ��	�� ���8������� �	������������ �!��2�!����! �!��2�!����	 +)#����	
28*7+�%)";.#1% �	���	
22����� �8��������������������������5����� �������������������������������� ��
���� ��	�� ���8������� �	������������ �!��2�!����! �!��2�!����	 +)#����	
28*7+�%)";.#1% � 
���2��
 ������� ����������������5������������������5��������������������� 
 �  
�!�2 �������������� ����	
28 �
������� �8��������������������������5����� �������������� �������������������������������� ��
���� ��	�� ���8������� �	������������ �!��2�!����! �!��2�!����	 +)#����	
28*7+�%)";.#1% �	���	
22����� �8��������������������������5����� �������������������������������� ��
���� ��	�� ���8������� �	������������ �!��2�!����! �!��2�!����	 +)#����	
28*7+�%)";.#1% � 
���2
� ������� ��������������������������� 
 �  
�!�� �������������� ����	
28 �
������� �8��������������������������5����� �������������� �������������������������������� ��
���� ��	�� ���8������� �	������������ �!��2�!����! �!��2�!����	 +)#����	
28*7+�%)";.#1% �	���	
22����� �8��������������������������5����� �������������������������������� ��
���� ��	�� ���8������� �	������������ �!��2�!����! �!��2�!����	 +)#����	
28*7+�%)";.#1% � 
��!���� ������� �������� 
 �  
�!�� �������������� ����	
28 �
������� �8��������������������������5����� �������������� �������������������������������� ��
���� ��	�� ���8������� �	������������ �!��2�!����! �!��2�!����	 +)#����	
28*7+�%)";.#1% �	���	
22����� �8��������������������������5����� �������������������������������� ��
���� ��	�� ���8������� �	������������ �!��2�!����! �!��2�!����	 +)#����	
28*7+�%)";.#1% � 
��!���� ������� 5�������������������������������������5�������������� 
 �  
�!� �������������� ����	
28 �
������� �8��������������������������5����� �������������� �������������������������������� ��
���� ��	�� ���8������� �	������������ �!��2�!����! �!��2�!����	 +)#����	
28*7+�%)";.#1% �	���	
22����� �8��������������������������5����� �������������������������������� ��
���� ��	�� ���8������� �	������������ �!��2�!����! �!��2�!����	 +)#����	
28*7+�%)";.#1% � 
��!���� ������� ������������������������������������� 
 �  
�!�	 �������������� ����	
28 �
������� �8��������������������������5����� �������������� �������������������������������� ��
���� ��	�� ���8������� �	������������ �!��2�!����! �!��2�!����	 +)#����	
28*7+�%)";.#1% �	���	
22����� �8��������������������������5����� �������������������������������� ��
���� ��	�� ���8������� �	������������ �!��2�!����! �!��2�!����	 +)#����	
28*7+�%)";.#1% � 2���2�� ��� ����������������5������������������5��������������������� 2 �  
�!!� �������������� ����	
28 �
������� �8��������������������������5����� �������������� �������������������������������� ��
���� ��	�� ���8������� �	������������ �!��2�!����! �!��2�!����	 +)#����	
28*7+�%)";.#1% �	���	
22����� �8��������������������������5����� �������������������������������� ��
���� ��	�� ���8������� �	������������ �!��2�!����! �!��2�!����	 +)#����	
28*7+�%)";.#1% � 2���2
!! ��� ����������������������� 2 �  
�!!� �������������� ����	
28 �
������� �8��������������������������5����� �������������� �������������������������������� ��
���� ��	�� ���8������� �	������������ �!��2�!����! �!��2�!����	 +)#����	
28*7+�%)";.#1% �	���	
22����� �8��������������������������5����� �������������������������������� ��
���� ��	�� ���8������� �	������������ �!��2�!����! �!��2�!����	 +)#����	
28*7+�%)";.#1% � 2��!���� ��� �����8�����5���������������������������������������=���������������� 2 �  
�!!� �������������� ����	
28 �
������� �8��������������������������5����� �������������� �������������������������������� ��
���� ��	�� ���8������� �	������������ �!��2�!����! �!��2�!����	 +)#����	
28*7+�%)";.#1% �	���	
22����� �8��������������������������5����� �������������������������������� ��
���� ��	�� ���8������� �	������������ �!��2�!����! �!��2�!����	 +)#����	
28*7+�%)";.#1% � 2		
���� �������� ����������������������������������������� 2 �  
�!!! �������������� ������2@ �
������� �8���������������������5�������������� �8������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���8���������������������� �!��2�����2�!� �!��2�����2�!� +)#������2@*7+�%)";.#1% ��!

����� �8���������������������5�������������� �8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�����2�!� �!��2�����2�!� +)#������2@*7+�%)";.#1% 	 !���!��� ��� ������������������������������������� ! �  
�!!
 �������������� ������2@ �
������� �8���������������������5�������������� �8������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���8���������������������� �!��2�����2�!� �!��2�����2�!� +)#������2@*7+�%)";.#1% ��!

����� �8���������������������5�������������� �8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�����2�!� �!��2�����2�!� +)#������2@*7+�%)";.#1% 	 !���!!�2 ��� ��������������������������������� ! �  
�!!2 �������������� ������2@ �
������� �8���������������������5�������������� �8������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���8���������������������� �!��2�����2�!� �!��2�����2�!� +)#������2@*7+�%)";.#1% ��!

����� �8���������������������5�������������� �8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�����2�!� �!��2�����2�!� +)#������2@*7+�%)";.#1% 	 
���!��2 ������� �������������������������������������������������������������������� 
 �  
�!!� �������������� ������2@ �
������� �8���������������������5�������������� �8������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���8���������������������� �!��2�����2�!� �!��2�����2�!� +)#������2@*7+�%)";.#1% ��!

����� �8���������������������5�������������� �8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�����2�!� �!��2�����2�!� +)#������2@*7+�%)";.#1% 	 
���!
�2 ������� ����������������������������� 
 �  
�!!� �������������� ������2@ �
������� �8���������������������5�������������� �8������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���8���������������������� �!��2�����2�!� �!��2�����2�!� +)#������2@*7+�%)";.#1% ��!

����� �8���������������������5�������������� �8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�����2�!� �!��2�����2�!� +)#������2@*7+�%)";.#1% 	 
���22�	 ������� ����������������������������������������������� 
 �  
�!! �������������� ������2@ �
������� �8���������������������5�������������� �8������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���8���������������������� �!��2�����2�!� �!��2�����2�!� +)#������2@*7+�%)";.#1% ��!

����� �8���������������������5�������������� �8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�����2�!� �!��2�����2�!� +)#������2@*7+�%)";.#1% 	 
���22�� ������� �������������������������������������5��������������������� 
 �  
�!!	 �������������� ������2@ �
������� �8���������������������5�������������� �8������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���8���������������������� �!��2�����2�!� �!��2�����2�!� +)#������2@*7+�%)";.#1% ��!

����� �8���������������������5�������������� �8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�����2�!� �!��2�����2�!� +)#������2@*7+�%)";.#1% 	 
���22�! ������� �8�������������=�������������������������������������������������������������������������������� 
 �  
�!
� �������������� ������2@ �
������� �8���������������������5�������������� �8������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���8���������������������� �!��2�����2�!� �!��2�����2�!� +)#������2@*7+�%)";.#1% ��!

����� �8���������������������5�������������� �8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�����2�!� �!��2�����2�!� +)#������2@*7+�%)";.#1% 	 
���22�2 ������� �8�������������=������������������� ����������=��������8������������������� 
 �  
�!
� �������������� ������2@ �
������� �8���������������������5�������������� �8������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���8���������������������� �!��2�����2�!� �!��2�����2�!� +)#������2@*7+�%)";.#1% ��!

����� �8���������������������5�������������� �8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�����2�!� �!��2�����2�!� +)#������2@*7+�%)";.#1% 	 
��!���� ������� ���������������������� 
 �  
�!
� �������������� ������2@ �
������� �8���������������������5�������������� �8������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���8���������������������� �!��2�����2�!� �!��2�����2�!� +)#������2@*7+�%)";.#1% ��!

����� �8���������������������5�������������� �8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�����2�!� �!��2�����2�!� +)#������2@*7+�%)";.#1% 	 
��!��� ������� ��������� 
 �  
�!
! �������������� ������2@ �
������� �8���������������������5�������������� �8������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���8���������������������� �!��2�����2�!� �!��2�����2�!� +)#������2@*7+�%)";.#1% ��!

����� �8���������������������5�������������� �8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�����2�!� �!��2�����2�!� +)#������2@*7+�%)";.#1% 	 
��!���� ������� 5�������������������������������������5�������������� 
 �  
�!

 �������������� ������2@ �
������� �8���������������������5�������������� �8������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���8���������������������� �!��2�����2�!� �!��2�����2�!� +)#������2@*7+�%)";.#1% ��!

����� �8���������������������5�������������� �8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�����2�!� �!��2�����2�!� +)#������2@*7+�%)";.#1% 	 
��!�!�! ������� ��������������������������������������������������5������������������� 
 �  
�!
2 �������������� ������2@ �
������� �8���������������������5�������������� �8������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���8���������������������� �!��2�����2�!� �!��2�����2�!� +)#������2@*7+�%)";.#1% ��!

����� �8���������������������5�������������� �8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�����2�!� �!��2�����2�!� +)#������2@*7+�%)";.#1% 	 
��!!��� ������� �������=����������=������������� 
 �  
�!
� �������������� ������2@ �
������� �8���������������������5�������������� �8������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���8���������������������� �!��2�����2�!� �!��2�����2�!� +)#������2@*7+�%)";.#1% ��!

����� �8���������������������5�������������� �8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�����2�!� �!��2�����2�!� +)#������2@*7+�%)";.#1% 	 
��!!��! ������� �������=����������=������������� 
 �  
�!
� �������������� ������2@ �
������� �8���������������������5�������������� �8������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���8���������������������� �!��2�����2�!� �!��2�����2�!� +)#������2@*7+�%)";.#1% ��!

����� �8���������������������5�������������� �8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�����2�!� �!��2�����2�!� +)#������2@*7+�%)";.#1% 	 2������! ��� �������������������=�� 2 �  
�!
 �������������� ������2@ �
������� �8���������������������5�������������� �8������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���8���������������������� �!��2�����2�!� �!��2�����2�!� +)#������2@*7+�%)";.#1% ��!

����� �8���������������������5�������������� �8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�����2�!� �!��2�����2�!� +)#������2@*7+�%)";.#1% 	 2������2 ��� �������������������������������=��� 2 �  
�!
	 �������������� ������2@ �
������� �8���������������������5�������������� �8������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���8���������������������� �!��2�����2�!� �!��2�����2�!� +)#������2@*7+�%)";.#1% ��!

����� �8���������������������5�������������� �8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�����2�!� �!��2�����2�!� +)#������2@*7+�%)";.#1% 	 2���22�! ��� �������������������������������5�������������=��� 2 �  
�!2� �������������� ������2@ �
������� �8���������������������5�������������� �8������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���8���������������������� �!��2�����2�!� �!��2�����2�!� +)#������2@*7+�%)";.#1% ��!

����� �8���������������������5�������������� �8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�����2�!� �!��2�����2�!� +)#������2@*7+�%)";.#1% 	 2���22�
 ��� ����������� 2 �  
�!2� �������������� ������2@ �
������� �8���������������������5�������������� �8������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����� ���8���������������������� �!��2�����2�!� �!��2�����2�!� +)#������2@*7+�%)";.#1% ��!

����� �8���������������������5�������������� �8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ���8���������������������� �!��2�����2�!� �!��2�����2�!� +)#������2@*7+�%)";.#1% 	 2		
���� �������� ����������������������������������������� 2 �  
�!2� �������������� �������� �
������� �8�������������������������=������������������ �������������� �������������������������������� ��	��
 ��!�� ������5������������������� �!��2�����2�2� �!��2�����2�		 +)#��������*7+�%)";.#1% �	������	����� �8�������������������������=������������������ �������������������������������� ��	��
 ��!�� ������5������������������� �!��2�����2�2� �!��2�����2�		 +)#��������*7+�%)";.#1% � !���
��� ��� �������������������5�������� ! �  
�!2! �������������� �������� �
������� �8�������������������������=������������������ �������������� �������������������������������� ��	��
 ��!�� ������5������������������� �!��2�����2�2� �!��2�����2�		 +)#��������*7+�%)";.#1% �	������	����� �8�������������������������=������������������ �������������������������������� ��	��
 ��!�� ������5������������������� �!��2�����2�2� �!��2�����2�		 +)#��������*7+�%)";.#1% � !��!���� ��� ������������������������������ ! �  
�!2
 �������������� �������� �
������� �8�������������������������=������������������ �������������� �������������������������������� ��	��
 ��!�� ������5������������������� �!��2�����2�2� �!��2�����2�		 +)#��������*7+�%)";.#1% �	������	����� �8�������������������������=������������������ �������������������������������� ��	��
 ��!�� ������5������������������� �!��2�����2�2� �!��2�����2�		 +)#��������*7+�%)";.#1% � !��!���� ��� ���������������������������������������������������� ! �  
�!22 �������������� �������� �
������� �8�������������������������=������������������ �������������� �������������������������������� ��	��
 ��!�� ������5������������������� �!��2�����2�2� �!��2�����2�		 +)#��������*7+�%)";.#1% �	������	����� �8�������������������������=������������������ �������������������������������� ��	��
 ��!�� ������5������������������� �!��2�����2�2� �!��2�����2�		 +)#��������*7+�%)";.#1% � !��!���� ��� ��������������������������������������������������� ! �  
�!2� �������������� �������� �
������� �8�������������������8������������������������������� �8��������������������������������������������������������������������8����������������������������������������� ��	��
 ��!�� ������5������������������� �!��2�����2�2� �!��2�����2�		 +)#��������*7+�%)";.#1% �	�����������	 �8�������������������8������������������������������� �8������������������������������������������������������������������������������������������������ ��	��
 ��!�� ������5������������������� �!��2�����2�2� �!��2�����2�		 +)#��������*7+�%)";.#1% � ���!!
�� ��
 ������������������������� 
 �  
�!2� �������������� �������� �
������� �8�������������������8������������������������������� �8��������������������������������������������������������������������8����������������������������������������� ��	��
 ��!�� ������5������������������� �!��2�����2�2� �!��2�����2�		 +)#��������*7+�%)";.#1% �	�����������	 �8�������������������8������������������������������� �8������������������������������������������������������������������������������������������������ ��	��
 ��!�� ������5������������������� �!��2�����2�2� �!��2�����2�		 +)#��������*7+�%)";.#1% � ���!!
�! ��
 ����������������� 
 �  
�!2 �������������� �������� �
������� �8�������������������8������������������������������� �8��������������������������������������������������������������������8����������������������������������������� ��	��
 ��!�� ������5������������������� �!��2�����2�2� �!��2�����2�		 +)#��������*7+�%)";.#1% �	�����������	 �8�������������������8������������������������������� �8������������������������������������������������������������������������������������������������ ��	��
 ��!�� ������5������������������� �!��2�����2�2� �!��2�����2�		 +)#��������*7+�%)";.#1% � 
������� ������� ������� 
 �  
�!2	 �������������� �������� �
������� �8�������������������8������������������������������� �8��������������������������������������������������������������������8����������������������������������������� ��	��
 ��!�� ������5������������������� �!��2�����2�2� �!��2�����2�		 +)#��������*7+�%)";.#1% �	�����������	 �8�������������������8������������������������������� �8������������������������������������������������������������������������������������������������ ��	��
 ��!�� ������5������������������� �!��2�����2�2� �!��2�����2�		 +)#��������*7+�%)";.#1% � 
���
��! ������� ���������������������5������� 
 �  
�!�� �������������� �������� �
������� �8�������������������8������������������������������� �8��������������������������������������������������������������������8����������������������������������������� ��	��
 ��!�� ������5������������������� �!��2�����2�2� �!��2�����2�		 +)#��������*7+�%)";.#1% �	�����������	 �8�������������������8������������������������������� �8������������������������������������������������������������������������������������������������ ��	��
 ��!�� ������5������������������� �!��2�����2�2� �!��2�����2�		 +)#��������*7+�%)";.#1% � 
��!!
�! ������� ������������������������5�������������������� 
 �  
�!�� �������������� �������� �
������� �8�������������������8������������������������������� �8��������������������������������������������������������������������8����������������������������������������� ��	��
 ��!�� ������5������������������� �!��2�����2�2� �!��2�����2�		 +)#��������*7+�%)";.#1% �	�����������	 �8�������������������8������������������������������� �8������������������������������������������������������������������������������������������������ ��	��
 ��!�� ������5������������������� �!��2�����2�2� �!��2�����2�		 +)#��������*7+�%)";.#1% � 2������	 ��� ���������85��������������������� 2 �  
�!�� �������������� �������� �
������� �8�������������������8������������������������������� �8��������������������������������������������������������������������8����������������������������������������� ��	��
 ��!�� ������5������������������� �!��2�����2�2� �!��2�����2�		 +)#��������*7+�%)";.#1% �	�����������	 �8�������������������8������������������������������� �8������������������������������������������������������������������������������������������������ ��	��
 ��!�� ������5������������������� �!��2�����2�2� �!��2�����2�		 +)#��������*7+�%)";.#1% � 2�����!	 ��� ������� 2 �  
�!�! �������������� �������� �
������� �8�������������������8������������������������������� �8��������������������������������������������������������������������8����������������������������������������� ��	��
 ��!�� ������5������������������� �!��2�����2�2� �!��2�����2�		 +)#��������*7+�%)";.#1% �	�����������	 �8�������������������8������������������������������� �8������������������������������������������������������������������������������������������������ ��	��
 ��!�� ������5������������������� �!��2�����2�2� �!��2�����2�		 +)#��������*7+�%)";.#1% � 2���
�
� ��� �������������������5������������ 2 �  
�!�
 �������������� �������� �
������� �8�������������������8������������������������������� �8��������������������������������������������������������������������8����������������������������������������� ��	��
 ��!�� ������5������������������� �!��2�����2�2� �!��2�����2�		 +)#��������*7+�%)";.#1% �	�����������	 �8�������������������8������������������������������� �8������������������������������������������������������������������������������������������������ ��	��
 ��!�� ������5������������������� �!��2�����2�2� �!��2�����2�		 +)#��������*7+�%)";.#1% � 2��!!
�� ��� ������������������������5����������������������������� 2 �  
�!�2 �������������� �������� �
������� �8�������������������8������������������������������� �8��������������������������������������������������������������������8����������������������������������������� ��	��
 ��!�� ������5������������������� �!��2�����2�2� �!��2�����2�		 +)#��������*7+�%)";.#1% �	�����������	 �8�������������������8������������������������������� �8������������������������������������������������������������������������������������������������ ��	��
 ��!�� ������5������������������� �!��2�����2�2� �!��2�����2�		 +)#��������*7+�%)";.#1% � 2		
���� �������� ����������������������������������������� 2 �  
�!�� �������������� �����!�� �
������� ������������9� �������������� 2������������������������������� ��

 ���2! ������������������� ������ �!��2����
���� �!��2����
���	 +)#�����!��*7+�%)";.#1% �	����2������� ������������9� 2������������������������������� ��

 ���2! ������������������� �������!��2����
���� �!��2����
���	 +)#�����!��*7+�%)";.#1% � �	������ !��� ������������������������������������������������������� � �-
�!�� �������������� �����!�� �
������� ������������9� �������������� 2������������������������������� ��

 ���2! ������������������� ������ �!��2����
���� �!��2����
���	 +)#�����!��*7+�%)";.#1% �	����2������� ������������9� 2������������������������������� ��

 ���2! ������������������� �������!��2����
���� �!��2����
���	 +)#�����!��*7+�%)";.#1% � �	������ 
��� ������������������������������������������������������� � �-
�!� �������������� �����!�� �
������� ������������9� �������������� 2������������������������������� ��

 ���2! ������������������� ������ �!��2����
���� �!��2����
���	 +)#�����!��*7+�%)";.#1% �	����2������� ������������9� 2������������������������������� ��

 ���2! ������������������� �������!��2����
���� �!��2����
���	 +)#�����!��*7+�%)";.#1% � �	������ 2��� ������������������������������������������������������� � �-
�!�	 �������������� �����!�� �
������� ������������9� �������������� 2������������������������������� ��

 ���2! ������������������� ������ �!��2����
���� �!��2����
���	 +)#�����!��*7+�%)";.#1% �	����2������� ������������9� 2������������������������������� ��

 ���2! ������������������� �������!��2����
���� �!��2����
���	 +)#�����!��*7+�%)";.#1% � �	������ ���� ������������������������������������������������������� � �-
�!�� �������������� �2������ �
������� �8�������85�������8��������������������������������� �8������������������������������������������������������������=������������������������������������8����������5����������������8����������� 2���� ������������������������� �!�����	��!��� �!�����	��!��� +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2���������� �8�������85�������8��������������������������������� �8������������������������������������������������������������=���������������������������������5����������������8����������� 2���� ������������������������� �!�����	��!��� �!�����	��!��� +)#�2������*7+�%)";.#1% � !����!�� ��� �������������������������������������������������������������������������� ! �  
�!�� �������������� �2������ �
������� �8�������85�������8��������������������������������� �8������������������������������������������������������������=������������������������������������8����������5����������������8����������� 2���� ������������������������� �!�����	��!��� �!�����	��!��� +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2���������� �8�������85�������8��������������������������������� �8������������������������������������������������������������=���������������������������������5����������������8����������� 2���� ������������������������� �!�����	��!��� �!�����	��!��� +)#�2������*7+�%)";.#1% � !����!�� ��� �������������������������������������������������������������������������������� ! �  
�!�� �������������� �2������ �
������� �8�������85�������8��������������������������������� �8������������������������������������������������������������=������������������������������������8����������5����������������8����������� 2���� ������������������������� �!�����	��!��� �!�����	��!��� +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2���������� �8�������85�������8��������������������������������� �8������������������������������������������������������������=���������������������������������5����������������8����������� 2���� ������������������������� �!�����	��!��� �!�����	��!��� +)#�2������*7+�%)";.#1% � !��!���� ��� �������������������������������=��� ! �  
�!�! �������������� �2������ �
������� �8�������85�������8��������������������������������� �8������������������������������������������������������������=������������������������������������8����������5����������������8����������� 2���� ������������������������� �!�����	��!��� �!�����	��!��� +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2���������� �8�������85�������8��������������������������������� �8������������������������������������������������������������=���������������������������������5����������������8����������� 2���� ������������������������� �!�����	��!��� �!�����	��!��� +)#�2������*7+�%)";.#1% � 
������� ������� ������� 
 �  
�!�
 �������������� �2������ �
������� �8�������85�������8��������������������������������� �8������������������������������������������������������������=������������������������������������8����������5����������������8����������� 2���� ������������������������� �!�����	��!��� �!�����	��!��� +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2���������� �8�������85�������8��������������������������������� �8������������������������������������������������������������=���������������������������������5����������������8����������� 2���� ������������������������� �!�����	��!��� �!�����	��!��� +)#�2������*7+�%)";.#1% � 
���2��� ������� �����������������=��������������������� 
 �  
�!�2 �������������� �2������ �
������� �8�������85�������8��������������������������������� �8������������������������������������������������������������=������������������������������������8����������5����������������8����������� 2���� ������������������������� �!�����	��!��� �!�����	��!��� +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2���������� �8�������85�������8��������������������������������� �8������������������������������������������������������������=���������������������������������5����������������8����������� 2���� ������������������������� �!�����	��!��� �!�����	��!��� +)#�2������*7+�%)";.#1% � 
���2��� ������� �������������������� 
 �  
�!�� �������������� �2������ �
������� �8�������85�������8��������������������������������� �8������������������������������������������������������������=������������������������������������8����������5����������������8����������� 2���� ������������������������� �!�����	��!��� �!�����	��!��� +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2���������� �8�������85�������8��������������������������������� �8������������������������������������������������������������=���������������������������������5����������������8����������� 2���� ������������������������� �!�����	��!��� �!�����	��!��� +)#�2������*7+�%)";.#1% � 
���2��2 ������� ����������������5������������������5����������������������������� 
 �  
�!�� �������������� �2������ �
������� �8�������85�������8��������������������������������� �8������������������������������������������������������������=������������������������������������8����������5����������������8����������� 2���� ������������������������� �!�����	��!��� �!�����	��!��� +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2���������� �8�������85�������8��������������������������������� �8������������������������������������������������������������=���������������������������������5����������������8����������� 2���� ������������������������� �!�����	��!��� �!�����	��!��� +)#�2������*7+�%)";.#1% � 
���22�� ������� �������������������������������������5��������������������� 
 �  
�!� �������������� �2������ �
������� �8�������85�������8��������������������������������� �8������������������������������������������������������������=������������������������������������8����������5����������������8����������� 2���� ������������������������� �!�����	��!��� �!�����	��!��� +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2���������� �8�������85�������8��������������������������������� �8������������������������������������������������������������=���������������������������������5����������������8����������� 2���� ������������������������� �!�����	��!��� �!�����	��!��� +)#�2������*7+�%)";.#1% � 
��!���� ������� �������=�� 
 �  
�!�	 �������������� �2������ �
������� �8�������85�������8��������������������������������� �8������������������������������������������������������������=������������������������������������8����������5����������������8����������� 2���� ������������������������� �!�����	��!��� �!�����	��!��� +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2���������� �8�������85�������8��������������������������������� �8������������������������������������������������������������=���������������������������������5����������������8����������� 2���� ������������������������� �!�����	��!��� �!�����	��!��� +)#�2������*7+�%)";.#1% � 
��!���� ������� ����������������������������������������� 
 �  
�!� �������������� �2������ �
������� �8�������85�������8��������������������������������� �8������������������������������������������������������������=������������������������������������8����������5����������������8����������� 2���� ������������������������� �!�����	��!��� �!�����	��!��� +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2���������� �8�������85�������8��������������������������������� �8������������������������������������������������������������=���������������������������������5����������������8����������� 2���� ������������������������� �!�����	��!��� �!�����	��!��� +)#�2������*7+�%)";.#1% � 
��!!
�! ������� ������������������������5�������������������� 
 �  
�!� �������������� �2������ �
������� �8�������85�������8��������������������������������� �8������������������������������������������������������������=������������������������������������8����������5����������������8����������� 2���� ������������������������� �!�����	��!��� �!�����	��!��� +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2���������� �8�������85�������8��������������������������������� �8������������������������������������������������������������=���������������������������������5����������������8����������� 2���� ������������������������� �!�����	��!��� �!�����	��!��� +)#�2������*7+�%)";.#1% � 
!�����! ���������� ���������������������������������� 
 �  
�!� �������������� �2������ �
������� �8�������85�������8��������������������������������� �8������������������������������������������������������������=������������������������������������8����������5����������������8����������� 2���� ������������������������� �!�����	��!��� �!�����	��!��� +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2���������� �8�������85�������8��������������������������������� �8������������������������������������������������������������=���������������������������������5����������������8����������� 2���� ������������������������� �!�����	��!��� �!�����	��!��� +)#�2������*7+�%)";.#1% � 
!�����
 ���������� ��������������������5���������� 
 �  
�!! �������������� �2������ �
������� �8�������85�������8��������������������������������� �8������������������������������������������������������������=������������������������������������8����������5����������������8����������� 2���� ������������������������� �!�����	��!��� �!�����	��!��� +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2���������� �8�������85�������8��������������������������������� �8������������������������������������������������������������=���������������������������������5����������������8����������� 2���� ������������������������� �!�����	��!��� �!�����	��!��� +)#�2������*7+�%)";.#1% � 
!�����2 ���������� ����������5����������������=�������������������� 
 �  
�!
 �������������� �2������ �
������� �8�������85�������8��������������������������������� �8������������������������������������������������������������=������������������������������������8����������5����������������8����������� 2���� ������������������������� �!�����	��!��� �!�����	��!��� +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2���������� �8�������85�������8��������������������������������� �8������������������������������������������������������������=���������������������������������5����������������8����������� 2���� ������������������������� �!�����	��!��� �!�����	��!��� +)#�2������*7+�%)";.#1% � 
!������ ���������� �������8�����������������������������=�� 
 �  
�!2 �������������� �2������ �
������� �8�������85�������8��������������������������������� �8������������������������������������������������������������=������������������������������������8����������5����������������8����������� 2���� ������������������������� �!�����	��!��� �!�����	��!��� +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2���������� �8�������85�������8��������������������������������� �8������������������������������������������������������������=���������������������������������5����������������8����������� 2���� ������������������������� �!�����	��!��� �!�����	��!��� +)#�2������*7+�%)";.#1% � 
!�!!��
 ���������� ������������������������������������������������������ 
 �  
�!� �������������� �2������ �
������� �8�������85�������8��������������������������������� �8������������������������������������������������������������=������������������������������������8����������5����������������8����������� 2���� ������������������������� �!�����	��!��� �!�����	��!��� +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2���������� �8�������85�������8��������������������������������� �8������������������������������������������������������������=���������������������������������5����������������8����������� 2���� ������������������������� �!�����	��!��� �!�����	��!��� +)#�2������*7+�%)";.#1% � 2������	 ��� ���������85��������������������� 2 �  
�!� �������������� �2������ �
������� �8�������85�������8��������������������������������� �8������������������������������������������������������������=������������������������������������8����������5����������������8����������� 2���� ������������������������� �!�����	��!��� �!�����	��!��� +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2���������� �8�������85�������8��������������������������������� �8������������������������������������������������������������=���������������������������������5����������������8����������� 2���� ������������������������� �!�����	��!��� �!�����	��!��� +)#�2������*7+�%)";.#1% � 2�����!	 ��� ������� 2 �  
�! �������������� �2������ �
������� �8�������85�������8��������������������������������� �8������������������������������������������������������������=������������������������������������8����������5����������������8����������� 2���� ������������������������� �!�����	��!��� �!�����	��!��� +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2���������� �8�������85�������8��������������������������������� �8������������������������������������������������������������=���������������������������������5����������������8����������� 2���� ������������������������� �!�����	��!��� �!�����	��!��� +)#�2������*7+�%)";.#1% � 2��!���� ��� ����������������������������=�� 2 �  
�!	 �������������� �2������ �
������� �8�������85�������8��������������������������������� �8������������������������������������������������������������=������������������������������������8����������5����������������8����������� 2���� ������������������������� �!�����	��!��� �!�����	��!��� +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2���������� �8�������85�������8��������������������������������� �8������������������������������������������������������������=���������������������������������5����������������8����������� 2���� ������������������������� �!�����	��!��� �!�����	��!��� +)#�2������*7+�%)";.#1% � 2��!!
�� ��� ������������������������5����������������������������� 2 �  
�!	� �������������� �2������ �
������� �8�������85�������8��������������������������������� �8������������������������������������������������������������=������������������������������������8����������5����������������8����������� 2���� ������������������������� �!�����	��!��� �!�����	��!��� +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2���������� �8�������85�������8��������������������������������� �8������������������������������������������������������������=���������������������������������5����������������8����������� 2���� ������������������������� �!�����	��!��� �!�����	��!��� +)#�2������*7+�%)";.#1% � 2		
���� �������� ����������������������������������������� 2 �  
�!	� �������������� �2����	� �
������� ������������������������ �������������� �������������� ����8������������ 2�
�� �������������������������� �!�����������2 �!�������
�
� +)#�2����	�*7+�%)";.#1% �	2����	����� ������������������������ �������������� ����8������������ 2�
�� ���������������������������!�����������2 �!�������
�
� +)#�2����	�*7+�%)";.#1% � �	������ 2��� ������������������������������������������������������� � �-
�!	� �������������� �2����	� �
������� ������������������������ �������������� �������������� ����8������������ 2�
�� �������������������������� �!�����������2 �!�������
�
� +)#�2����	�*7+�%)";.#1% �	2����	����� ������������������������ �������������� ����8������������ 2�
�� ���������������������������!�����������2 �!�������
�
� +)#�2����	�*7+�%)";.#1% � �	������ ���� ������������������������������������������������������� � �-
�!	! �������������� �2���!�� �
������� �8�������������������������=���>����>����� �������������� �������������������������������� ����! 2���� ���������� ��������������� �!����
�����2� �!����
������� +)#�2���!��*7+�%)";.#1% �	2���!������
 �8�������������������������=���>����>����� �������������������������������� ����! 2���� ���������� ��������������� �!����
�����2� �!����
������� +)#�2���!��*7+�%)";.#1% � 
!��!!�� ���������� ����������=��������������=����������������������������������� 
 �  
�!	
 �������������� �2���!�� �
������� �8�������������������������=���>����>����� �������������� �������������������������������� ����! 2���� ���������� ��������������� �!����
�����2� �!����
������� +)#�2���!��*7+�%)";.#1% �	2���!������
 �8�������������������������=���>����>����� �������������������������������� ����! 2���� ���������� ��������������� �!����
�����2� �!����
������� +)#�2���!��*7+�%)";.#1% � 
!��!!�� ���������� ����������=��������������=������������������������������ 
 �  
�!	2 �������������� �2���!
9 �
������� �8�������������������������=�������9���������5��� �������������� ������������5������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!���������	� �!����
��
��2� +)#�2���!
9*7+�%)";.#1% �	2���!
������ �8�������������������������=�������9���������5��� ������������5������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!���������	� �!����
��
��2� +)#�2���!
9*7+�%)";.#1% � !������� ��� �������������������������������8���������������=��� ! �  
�!	� �������������� �2���!
9 �
������� �8�������������������������=�������9���������5��� �������������� ������������5������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!���������	� �!����
��
��2� +)#�2���!
9*7+�%)";.#1% �	2���!
������ �8�������������������������=�������9���������5��� ������������5������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!���������	� �!����
��
��2� +)#�2���!
9*7+�%)";.#1% � !����!�� ��� ����������������������� ����������������������� ! �  
�!	� �������������� �2���!
9 �
������� �8�������������������������=�������9���������5��� �������������� ������������5������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!���������	� �!����
��
��2� +)#�2���!
9*7+�%)";.#1% �	2���!
������ �8�������������������������=�������9���������5��� ������������5������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!���������	� �!����
��
��2� +)#�2���!
9*7+�%)";.#1% � !����!�� ��� ������������������������ ������������������������������=��� ! �  
�!	 �������������� �2���!
9 �
������� �8�������������������������=�������9���������5��� �������������� ������������5������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!���������	� �!����
��
��2� +)#�2���!
9*7+�%)";.#1% �	2���!
������ �8�������������������������=�������9���������5��� ������������5������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!���������	� �!����
��
��2� +)#�2���!
9*7+�%)";.#1% � !����!�� ��� ������������������������ ����������������������������������� ! �  
�!		 �������������� �2���!
9 �
������� �8�������������������������=�������9���������5��� �������������� ������������5������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!���������	� �!����
��
��2� +)#�2���!
9*7+�%)";.#1% �	2���!
������ �8�������������������������=�������9���������5��� ������������5������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!���������	� �!����
��
��2� +)#�2���!
9*7+�%)";.#1% � !���22�2 ��� �������������=�� ! �  
�
�� �������������� �2���!
9 �
������� �8�������������������������=�������9���������5��� �������������� ������������5������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!���������	� �!����
��
��2� +)#�2���!
9*7+�%)";.#1% �	2���!
������ �8�������������������������=�������9���������5��� ������������5������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!���������	� �!����
��
��2� +)#�2���!
9*7+�%)";.#1% � !��!�
� ��� ����������������������� ! �  
�
�� �������������� �2���!
9 �
������� �8�������������������������=�������9���������5��� �������������� ������������5������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!���������	� �!����
��
��2� +)#�2���!
9*7+�%)";.#1% �	2���!
������ �8�������������������������=�������9���������5��� ������������5������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!���������	� �!����
��
��2� +)#�2���!
9*7+�%)";.#1% � !��!���	 ��� ���5��������������=������ ����������������������������� ! �  
�
�� �������������� �2���!
9 �
������� �8�������������������������=�������9���������5��� �������������� ������������5������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!���������	� �!����
��
��2� +)#�2���!
9*7+�%)";.#1% �	2���!
������ �8�������������������������=�������9���������5��� ������������5������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!���������	� �!����
��
��2� +)#�2���!
9*7+�%)";.#1% � !��!���� ��� ���5��������������=������ �����������������������������������������������������8���������������� ! �  
�
�! �������������� �2���!
9 �
������� �8�������������������������=�������9���������5��� �������������� ������������5������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!���������	� �!����
��
��2� +)#�2���!
9*7+�%)";.#1% �	2���!
������ �8�������������������������=�������9���������5��� ������������5������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!���������	� �!����
��
��2� +)#�2���!
9*7+�%)";.#1% � !��!���� ��� ���5��������������=������ ��������������������������������������������������������������������� ! �  
�
�
 �������������� �2���!
9 �
������� �8�������������������������=�������9���������5��� �������������� ������������5������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!���������	� �!����
��
��2� +)#�2���!
9*7+�%)";.#1% �	2���!
������ �8�������������������������=�������9���������5��� ������������5������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!���������	� �!����
��
��2� +)#�2���!
9*7+�%)";.#1% � 
����!�� ������� ������������������������ 
 �  
�
�2 �������������� �2���!
9 �
������� �8�������������������������=�������9���������5��� �������������� ������������5������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!���������	� �!����
��
��2� +)#�2���!
9*7+�%)";.#1% �	2���!
������ �8�������������������������=�������9���������5��� ������������5������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!���������	� �!����
��
��2� +)#�2���!
9*7+�%)";.#1% � 
!�����! ���������� ���������������������������������� 
 �  
�
�� �������������� �2���!
9 �
������� �8�������������������������=�������9���������5��� �������������� ������������5������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!���������	� �!����
��
��2� +)#�2���!
9*7+�%)";.#1% �	2���!
������ �8�������������������������=�������9���������5��� ������������5������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!���������	� �!����
��
��2� +)#�2���!
9*7+�%)";.#1% � 
!�����
 ���������� ��������������������5���������� 
 �  
�
�� �������������� �2���!
9 �
������� �8�������������������������=�������9���������5��� �������������� ������������5������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!���������	� �!����
��
��2� +)#�2���!
9*7+�%)";.#1% �	2���!
������ �8�������������������������=�������9���������5��� ������������5������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!���������	� �!����
��
��2� +)#�2���!
9*7+�%)";.#1% � 
!�����2 ���������� ����������5����������������=�������������������� 
 �  
�
� �������������� �2���!
9 �
������� �8�������������������������=�������9���������5��� �������������� ������������5������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!���������	� �!����
��
��2� +)#�2���!
9*7+�%)";.#1% �	2���!
������ �8�������������������������=�������9���������5��� ������������5������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!���������	� �!����
��
��2� +)#�2���!
9*7+�%)";.#1% � 
!������ ���������� �������8�����������������������������=�� 
 �  
�
�	 �������������� �2���!
9 �
������� �8�������������������������=�������9���������5��� �������������� ������������5������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!���������	� �!����
��
��2� +)#�2���!
9*7+�%)";.#1% �	2���!
������ �8�������������������������=�������9���������5��� ������������5������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!���������	� �!����
��
��2� +)#�2���!
9*7+�%)";.#1% � 
!�!���� ���������� ������������������������������������������������������� 
 �  
�
�� �������������� �2���!
9 �
������� �8�������������������������=�������9���������5��� �������������� ������������5������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!���������	� �!����
��
��2� +)#�2���!
9*7+�%)";.#1% �	2���!
������ �8�������������������������=�������9���������5��� ������������5������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!���������	� �!����
��
��2� +)#�2���!
9*7+�%)";.#1% � 
!�!���� ���������� ����������������������� 
 �  
�
�� �������������� �2���!
9 �
������� �8�������������������������=�������9���������5��� �������������� ������������5������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!���������	� �!����
��
��2� +)#�2���!
9*7+�%)";.#1% �	2���!
������ �8�������������������������=�������9���������5��� ������������5������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!���������	� �!����
��
��2� +)#�2���!
9*7+�%)";.#1% � 
!�!��� ���������� ������������=�������9����� 
 �  
�
�� �������������� �2���!
9 �
������� �8�������������������������=�������9���������5��� �������������� ������������5������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!���������	� �!����
��
��2� +)#�2���!
9*7+�%)";.#1% �	2���!
������ �8�������������������������=�������9���������5��� ������������5������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!���������	� �!����
��
��2� +)#�2���!
9*7+�%)";.#1% � 
!�!���	 ���������� ����������������������������������������� 
 �  
�
�! �������������� �2���!2� �
������� �����8�������������������������������� �8������������������������������������������������������������������������������������������������8��������22������������������������������ 2��	2 ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���!2�*7+�%)";.#1% �	2���!2	����2 �����8�������������������������������� �8�������������������������������������������������������������������������������������������22������������������������������ 2��	2 ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���!2�*7+�%)";.#1% � !������� ��� �������8��������������� ! �  
�
�
 �������������� �2���!2� �
������� �����8�������������������������������� �8������������������������������������������������������������������������������������������������8��������22������������������������������ 2��	2 ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���!2�*7+�%)";.#1% �	2���!2	����2 �����8�������������������������������� �8�������������������������������������������������������������������������������������������22������������������������������ 2��	2 ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���!2�*7+�%)";.#1% � !������ ��� �������������������� ! �  
�
�2 �������������� �2���!2� �
������� �����8�������������������������������� �8������������������������������������������������������������������������������������������������8��������22������������������������������ 2��	2 ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���!2�*7+�%)";.#1% �	2���!2	����2 �����8�������������������������������� �8�������������������������������������������������������������������������������������������22������������������������������ 2��	2 ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���!2�*7+�%)";.#1% � !��!���� ��� ���������������������������������������������������� ! �  
�
�� �������������� �2���!2� �
������� �����8�������������������������������� �8������������������������������������������������������������������������������������������������8��������22������������������������������ 2��	2 ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���!2�*7+�%)";.#1% �	2���!2	����2 �����8�������������������������������� �8�������������������������������������������������������������������������������������������22������������������������������ 2��	2 ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���!2�*7+�%)";.#1% � !��!�
�� ��� ������������������������������������������������������������� ! �  
�
�� �������������� �2���!2� �
������� �����8�������������������������������� �8������������������������������������������������������������������������������������������������8��������22������������������������������ 2��	2 ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���!2�*7+�%)";.#1% �	2���!2	����2 �����8�������������������������������� �8�������������������������������������������������������������������������������������������22������������������������������ 2��	2 ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���!2�*7+�%)";.#1% � !��!�
�	 ��� ����������������� ! �  
�
� �������������� �2���!2� �
������� �����8�������������������������������� �8������������������������������������������������������������������������������������������������8��������22������������������������������ 2��	2 ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���!2�*7+�%)";.#1% �	2���!2	����2 �����8�������������������������������� �8�������������������������������������������������������������������������������������������22������������������������������ 2��	2 ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���!2�*7+�%)";.#1% � !��!�
� ��� �������������������� ! �  
�
�	 �������������� �2���!2� �
������� �����8�������������������������������� �8������������������������������������������������������������������������������������������������8��������22������������������������������ 2��	2 ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���!2�*7+�%)";.#1% �	2���!2	����2 �����8�������������������������������� �8�������������������������������������������������������������������������������������������22������������������������������ 2��	2 ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���!2�*7+�%)";.#1% � !��!�
�	 ��� ������������������������������ ! �  
�
�� �������������� �2���!2� �
������� �����8�������������������������������� �8������������������������������������������������������������������������������������������������8��������22������������������������������ 2��	2 ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���!2�*7+�%)";.#1% �	2���!2	����2 �����8�������������������������������� �8�������������������������������������������������������������������������������������������22������������������������������ 2��	2 ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���!2�*7+�%)";.#1% � !��!!��� ��� ���5���������������������������������������������������� ! �  
�
�� �������������� �2���!2� �
������� �����8�������������������������������� �8������������������������������������������������������������������������������������������������8��������22������������������������������ 2��	2 ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���!2�*7+�%)";.#1% �	2���!2	����2 �����8�������������������������������� �8�������������������������������������������������������������������������������������������22������������������������������ 2��	2 ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���!2�*7+�%)";.#1% � !��!!��	 ��� ����8������������������������ ! �  
�
�� �������������� �2���!2� �
������� �����8�������������������������������� �8������������������������������������������������������������������������������������������������8��������22������������������������������ 2��	2 ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���!2�*7+�%)";.#1% �	2���!2	����2 �����8�������������������������������� �8�������������������������������������������������������������������������������������������22������������������������������ 2��	2 ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���!2�*7+�%)";.#1% � !��!!��
 ��� ����������������������������� ! �  
�
�! �������������� �2���!2� �
������� �����8�������������������������������� �8������������������������������������������������������������������������������������������������8��������22������������������������������ 2��	2 ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���!2�*7+�%)";.#1% �	2���!2	����2 �����8�������������������������������� �8�������������������������������������������������������������������������������������������22������������������������������ 2��	2 ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���!2�*7+�%)";.#1% � !��!!��2 ����� ������������������������������������������������������ ! �  
�
�
 �������������� �2���!2� �
������� �����8�������������������������������� �8������������������������������������������������������������������������������������������������8��������22������������������������������ 2��	2 ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���!2�*7+�%)";.#1% �	2���!2	����2 �����8�������������������������������� �8�������������������������������������������������������������������������������������������22������������������������������ 2��	2 ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���!2�*7+�%)";.#1% � !��!
2�� ��� �������� ! �  
�
�2 �������������� �2���!2� �
������� �����8�������������������������������� �8������������������������������������������������������������������������������������������������8��������22������������������������������ 2��	2 ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���!2�*7+�%)";.#1% �	2���!2	����2 �����8�������������������������������� �8�������������������������������������������������������������������������������������������22������������������������������ 2��	2 ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���!2�*7+�%)";.#1% � 
!������ ���������� ������������������� 
 �  
�
�� �������������� �2���!2� �
������� �����8�������������������������������� �8������������������������������������������������������������������������������������������������8��������22������������������������������ 2��	2 ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���!2�*7+�%)";.#1% �	2���!2	����2 �����8�������������������������������� �8�������������������������������������������������������������������������������������������22������������������������������ 2��	2 ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���!2�*7+�%)";.#1% � 
!����� ���������� ���������������8��=������������=������������������ 
 �  
�
�� �������������� �2���!2� �
������� �����8�������������������������������� �8������������������������������������������������������������������������������������������������8��������22������������������������������ 2��	2 ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���!2�*7+�%)";.#1% �	2���!2	����2 �����8�������������������������������� �8�������������������������������������������������������������������������������������������22������������������������������ 2��	2 ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���!2�*7+�%)";.#1% � 
!�!���� ���������� ������������������������������������������������������� 
 �  
�
� �������������� �2���!2� �
������� �����8�������������������������������� �8������������������������������������������������������������������������������������������������8��������22������������������������������ 2��	2 ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���!2�*7+�%)";.#1% �	2���!2	����2 �����8�������������������������������� �8�������������������������������������������������������������������������������������������22������������������������������ 2��	2 ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���!2�*7+�%)";.#1% � 
!�!���� ���������� ����������������������� 
 �  
�
�	 �������������� �2���!2� �
������� �����8�������������������������������� �8������������������������������������������������������������������������������������������������8��������22������������������������������ 2��	2 ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���!2�*7+�%)";.#1% �	2���!2	����2 �����8�������������������������������� �8�������������������������������������������������������������������������������������������22������������������������������ 2��	2 ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���!2�*7+�%)";.#1% � 
!�!��� ���������� ������������=�������9����� 
 �  
�
!� �������������� �2���!2� �
������� �����8�������������������������������� �8������������������������������������������������������������������������������������������������8��������22������������������������������ 2��	2 ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���!2�*7+�%)";.#1% �	2���!2	����2 �����8�������������������������������� �8�������������������������������������������������������������������������������������������22������������������������������ 2��	2 ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���!2�*7+�%)";.#1% � 
!�!���	 ���������� ����������������������������������������� 
 �  
�
!� �������������� �2���!2� �
������� �����8�������������������������������� �8������������������������������������������������������������������������������������������������8��������22������������������������������ 2��	2 ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���!2�*7+�%)";.#1% �	2���!2	����2 �����8�������������������������������� �8�������������������������������������������������������������������������������������������22������������������������������ 2��	2 ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���!2�*7+�%)";.#1% � 
!�!!��
 ���������� ������������������������������������������������������ 
 �  
�
!� �������������� �2���!�� �
������� �8�������������������8���������������������5�������� �8�������������������������������������������������������������������������������������8���������!
������������������������������ ����
�� 2��2� ���������� ��������������� �!����2���2��� �!����2���2��	 +)#�2���!��*7+�%)";.#1% �	2���!������ �8�������������������8���������������������5�������� �8���������������������������������������������������������������������������������!
������������������������������ ����
�� 2��2� ���������� ��������������� �!����2���2��� �!����2���2��	 +)#�2���!��*7+�%)";.#1% � �������2 ��2 ����������������������������������� 2 �  
�
!! �������������� �2���!�� �
������� �8�������������������8���������������������5�������� �8�������������������������������������������������������������������������������������8���������!
������������������������������ ����
�� 2��2� ���������� ��������������� �!����2���2��� �!����2���2��	 +)#�2���!��*7+�%)";.#1% �	2���!������ �8�������������������8���������������������5�������� �8���������������������������������������������������������������������������������!
������������������������������ ����
�� 2��2� ���������� ��������������� �!����2���2��� �!����2���2��	 +)#�2���!��*7+�%)";.#1% � ����2
�� ��
 ������������������������ 
 �  
�
!
 �������������� �2���!�� �
������� �8�������������������8���������������������5�������� �8�������������������������������������������������������������������������������������8���������!
������������������������������ ����
�� 2��2� ���������� ��������������� �!����2���2��� �!����2���2��	 +)#�2���!��*7+�%)";.#1% �	2���!������ �8�������������������8���������������������5�������� �8���������������������������������������������������������������������������������!
������������������������������ ����
�� 2��2� ���������� ��������������� �!����2���2��� �!����2���2��	 +)#�2���!��*7+�%)";.#1% � ���!!
�� ��2 ����������������������������� 2 �  



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


�
�
��	����

�
�	����	

����
��
�
����
�

���	

�
�

�

����	

����

��	



��	

�


�� 	

���
��


����


�������
��

�
!2 �������������� �2���!�� �
������� �8�������������������8���������������������5�������� �8�������������������������������������������������������������������������������������8���������!
������������������������������ ����
�� 2��2� ���������� ��������������� �!����2���2��� �!����2���2��	 +)#�2���!��*7+�%)";.#1% �	2���!������ �8�������������������8���������������������5�������� �8���������������������������������������������������������������������������������!
������������������������������ ����
�� 2��2� ���������� ��������������� �!����2���2��� �!����2���2��	 +)#�2���!��*7+�%)";.#1% � 
������2 ������� ������������������� 
 �  
�
!� �������������� �2���!�� �
������� �8�������������������8���������������������5�������� �8�������������������������������������������������������������������������������������8���������!
������������������������������ ����
�� 2��2� ���������� ��������������� �!����2���2��� �!����2���2��	 +)#�2���!��*7+�%)";.#1% �	2���!������ �8�������������������8���������������������5�������� �8���������������������������������������������������������������������������������!
������������������������������ ����
�� 2��2� ���������� ��������������� �!����2���2��� �!����2���2��	 +)#�2���!��*7+�%)";.#1% � 
������� ������� ������� 
 �  
�
!� �������������� �2���!�� �
������� �8�������������������8���������������������5�������� �8�������������������������������������������������������������������������������������8���������!
������������������������������ ����
�� 2��2� ���������� ��������������� �!����2���2��� �!����2���2��	 +)#�2���!��*7+�%)";.#1% �	2���!������ �8�������������������8���������������������5�������� �8���������������������������������������������������������������������������������!
������������������������������ ����
�� 2��2� ���������� ��������������� �!����2���2��� �!����2���2��	 +)#�2���!��*7+�%)";.#1% � 
���2��
 ������� ����������������5������������������5��������������������� 
 �  
�
! �������������� �2���!�� �
������� �8�������������������8���������������������5�������� �8�������������������������������������������������������������������������������������8���������!
������������������������������ ����
�� 2��2� ���������� ��������������� �!����2���2��� �!����2���2��	 +)#�2���!��*7+�%)";.#1% �	2���!������ �8�������������������8���������������������5�������� �8���������������������������������������������������������������������������������!
������������������������������ ����
�� 2��2� ���������� ��������������� �!����2���2��� �!����2���2��	 +)#�2���!��*7+�%)";.#1% � 
���2
� ������� ��������������������������� 
 �  
�
!	 �������������� �2���!�� �
������� �8�������������������8���������������������5�������� �8�������������������������������������������������������������������������������������8���������!
������������������������������ ����
�� 2��2� ���������� ��������������� �!����2���2��� �!����2���2��	 +)#�2���!��*7+�%)";.#1% �	2���!������ �8�������������������8���������������������5�������� �8���������������������������������������������������������������������������������!
������������������������������ ����
�� 2��2� ���������� ��������������� �!����2���2��� �!����2���2��	 +)#�2���!��*7+�%)";.#1% � 
���2
�	 ������� ���������������������������������������� 
 �  
�

� �������������� �2���!�� �
������� �8�������������������8���������������������5�������� �8�������������������������������������������������������������������������������������8���������!
������������������������������ ����
�� 2��2� ���������� ��������������� �!����2���2��� �!����2���2��	 +)#�2���!��*7+�%)";.#1% �	2���!������ �8�������������������8���������������������5�������� �8���������������������������������������������������������������������������������!
������������������������������ ����
�� 2��2� ���������� ��������������� �!����2���2��� �!����2���2��	 +)#�2���!��*7+�%)";.#1% � 
���2
�� ������� ���������������������������������������� 
 �  
�

� �������������� �2���!�� �
������� �8�������������������8���������������������5�������� �8�������������������������������������������������������������������������������������8���������!
������������������������������ ����
�� 2��2� ���������� ��������������� �!����2���2��� �!����2���2��	 +)#�2���!��*7+�%)";.#1% �	2���!������ �8�������������������8���������������������5�������� �8���������������������������������������������������������������������������������!
������������������������������ ����
�� 2��2� ���������� ��������������� �!����2���2��� �!����2���2��	 +)#�2���!��*7+�%)";.#1% � 
��!!
�! ������� ������������������������5�������������������� 
 �  
�

� �������������� �2���!�� �
������� �8�������������������8���������������������5�������� �8�������������������������������������������������������������������������������������8���������!
������������������������������ ����
�� 2��2� ���������� ��������������� �!����2���2��� �!����2���2��	 +)#�2���!��*7+�%)";.#1% �	2���!������ �8�������������������8���������������������5�������� �8���������������������������������������������������������������������������������!
������������������������������ ����
�� 2��2� ���������� ��������������� �!����2���2��� �!����2���2��	 +)#�2���!��*7+�%)";.#1% � 2�����!	 ��� ������� 2 �  
�

! �������������� �2���!�� �
������� �8�������������������8���������������������5�������� �8�������������������������������������������������������������������������������������8���������!
������������������������������ ����
�� 2��2� ���������� ��������������� �!����2���2��� �!����2���2��	 +)#�2���!��*7+�%)";.#1% �	2���!������ �8�������������������8���������������������5�������� �8���������������������������������������������������������������������������������!
������������������������������ ����
�� 2��2� ���������� ��������������� �!����2���2��� �!����2���2��	 +)#�2���!��*7+�%)";.#1% � 2���2��! ��� �������������������������������������������������������5���� 2 �  
�


 �������������� �2���!�� �
������� �8�������������������8���������������������5�������� �8�������������������������������������������������������������������������������������8���������!
������������������������������ ����
�� 2��2� ���������� ��������������� �!����2���2��� �!����2���2��	 +)#�2���!��*7+�%)";.#1% �	2���!������ �8�������������������8���������������������5�������� �8���������������������������������������������������������������������������������!
������������������������������ ����
�� 2��2� ���������� ��������������� �!����2���2��� �!����2���2��	 +)#�2���!��*7+�%)";.#1% � 2���2
!! ��� ����������������������� 2 �  
�

2 �������������� �2���!�� �
������� �8�������������������8���������������������5�������� �8�������������������������������������������������������������������������������������8���������!
������������������������������ ����
�� 2��2� ���������� ��������������� �!����2���2��� �!����2���2��	 +)#�2���!��*7+�%)";.#1% �	2���!������ �8�������������������8���������������������5�������� �8���������������������������������������������������������������������������������!
������������������������������ ����
�� 2��2� ���������� ��������������� �!����2���2��� �!����2���2��	 +)#�2���!��*7+�%)";.#1% � 2��!!
�� ��� ������������������������5����������������������������� 2 �  
�

� �������������� �2���!�� �
������� �8�������������������8���������������������5�������� �8�������������������������������������������������������������������������������������8���������!
������������������������������ ����
�� 2��2� ���������� ��������������� �!����2���2��� �!����2���2��	 +)#�2���!��*7+�%)";.#1% �	2���!������ �8�������������������8���������������������5�������� �8���������������������������������������������������������������������������������!
������������������������������ ����
�� 2��2� ���������� ��������������� �!����2���2��� �!����2���2��	 +)#�2���!��*7+�%)";.#1% � 2�!���!� ���� ������������������������ 2 �  
�

� �������������� �2���!�� �
������� �8�������������������8���������������������5�������� �8�������������������������������������������������������������������������������������8���������!
������������������������������ ����
�� 2��2� ���������� ��������������� �!����2���2��� �!����2���2��	 +)#�2���!��*7+�%)";.#1% �	2���!������ �8�������������������8���������������������5�������� �8���������������������������������������������������������������������������������!
������������������������������ ����
�� 2��2� ���������� ��������������� �!����2���2��� �!����2���2��	 +)#�2���!��*7+�%)";.#1% � 2�!��
�2 ���� >�����������8������� 2 �  
�

 �������������� �2���!�� �
������� �8�������������������8���������������������5�������� �8�������������������������������������������������������������������������������������8���������!
������������������������������ ����
�� 2��2� ���������� ��������������� �!����2���2��� �!����2���2��	 +)#�2���!��*7+�%)";.#1% �	2���!������ �8�������������������8���������������������5�������� �8���������������������������������������������������������������������������������!
������������������������������ ����
�� 2��2� ���������� ��������������� �!����2���2��� �!����2���2��	 +)#�2���!��*7+�%)";.#1% � 2		
���� �������� ����������������������������������������� 2 �  
�

	 �������������� �2���!�� �
������� �8�������������������8����������������8��� �8������������������������������������������������������������������8�������������������������������������8���������!������������������������������� �����2 2���� �������������������������� �!����2�!���2 �!����2�2��2� +)#�2���!��*7+�%)";.#1% �	2���!�2����� �8�������������������8����������������8��� �8������������������������������������������������������������������8���������������������������������!������������������������������� �����2 2���� �������������������������� �!����2�!���2 �!����2�2��2� +)#�2���!��*7+�%)";.#1% � !������ ��� ������������������� ! �  
�
2� �������������� �2���!�� �
������� �8�������������������8����������������8��� �8������������������������������������������������������������������8�������������������������������������8���������!������������������������������� �����2 2���� �������������������������� �!����2�!���2 �!����2�2��2� +)#�2���!��*7+�%)";.#1% �	2���!�2����� �8�������������������8����������������8��� �8������������������������������������������������������������������8���������������������������������!������������������������������� �����2 2���� �������������������������� �!����2�!���2 �!����2�2��2� +)#�2���!��*7+�%)";.#1% � !���!�� ��� �����������������������������������������������������������=�� ! �  
�
2� �������������� �2���!�� �
������� �8�������������������8����������������8��� �8������������������������������������������������������������������8�������������������������������������8���������!������������������������������� �����2 2���� �������������������������� �!����2�!���2 �!����2�2��2� +)#�2���!��*7+�%)";.#1% �	2���!�2����� �8�������������������8����������������8��� �8������������������������������������������������������������������8���������������������������������!������������������������������� �����2 2���� �������������������������� �!����2�!���2 �!����2�2��2� +)#�2���!��*7+�%)";.#1% � 
���!��! ������� ������������������������������ 
 �  
�
2� �������������� �2���!�� �
������� �8�������������������8����������������8��� �8������������������������������������������������������������������8�������������������������������������8���������!������������������������������� �����2 2���� �������������������������� �!����2�!���2 �!����2�2��2� +)#�2���!��*7+�%)";.#1% �	2���!�2����� �8�������������������8����������������8��� �8������������������������������������������������������������������8���������������������������������!������������������������������� �����2 2���� �������������������������� �!����2�!���2 �!����2�2��2� +)#�2���!��*7+�%)";.#1% � 
���!!�
 ������� ������������������������������������ 
 �  
�
2! �������������� �2���!�� �
������� �8�������������������8����������������8��� �8������������������������������������������������������������������8�������������������������������������8���������!������������������������������� �����2 2���� �������������������������� �!����2�!���2 �!����2�2��2� +)#�2���!��*7+�%)";.#1% �	2���!�2����� �8�������������������8����������������8��� �8������������������������������������������������������������������8���������������������������������!������������������������������� �����2 2���� �������������������������� �!����2�!���2 �!����2�2��2� +)#�2���!��*7+�%)";.#1% � 
���!
�2 ������� ����������������������������� 
 �  
�
2
 �������������� �2���!�� �
������� �8�������������������8����������������8��� �8������������������������������������������������������������������8�������������������������������������8���������!������������������������������� �����2 2���� �������������������������� �!����2�!���2 �!����2�2��2� +)#�2���!��*7+�%)";.#1% �	2���!�2����� �8�������������������8����������������8��� �8������������������������������������������������������������������8���������������������������������!������������������������������� �����2 2���� �������������������������� �!����2�!���2 �!����2�2��2� +)#�2���!��*7+�%)";.#1% � 
��!���� ������� �������� 
 �  
�
22 �������������� �2���!�� �
������� �8�������������������8����������������8��� �8������������������������������������������������������������������8�������������������������������������8���������!������������������������������� �����2 2���� �������������������������� �!����2�!���2 �!����2�2��2� +)#�2���!��*7+�%)";.#1% �	2���!�2����� �8�������������������8����������������8��� �8������������������������������������������������������������������8���������������������������������!������������������������������� �����2 2���� �������������������������� �!����2�!���2 �!����2�2��2� +)#�2���!��*7+�%)";.#1% � 
��!���� ������� 5�������������������������������������5�������������� 
 �  
�
2� �������������� �2���!�� �
������� �8�������������������8����������������8��� �8������������������������������������������������������������������8�������������������������������������8���������!������������������������������� �����2 2���� �������������������������� �!����2�!���2 �!����2�2��2� +)#�2���!��*7+�%)";.#1% �	2���!�2����� �8�������������������8����������������8��� �8������������������������������������������������������������������8���������������������������������!������������������������������� �����2 2���� �������������������������� �!����2�!���2 �!����2�2��2� +)#�2���!��*7+�%)";.#1% � 2���!!�	 ��� �������������������������5������� 2 �  
�
2� �������������� �2���!�� �
������� �8�������������������8����������������8��� �8������������������������������������������������������������������8�������������������������������������8���������!������������������������������� �����2 2���� �������������������������� �!����2�!���2 �!����2�2��2� +)#�2���!��*7+�%)";.#1% �	2���!�2����� �8�������������������8����������������8��� �8������������������������������������������������������������������8���������������������������������!������������������������������� �����2 2���� �������������������������� �!����2�!���2 �!����2�2��2� +)#�2���!��*7+�%)";.#1% � 2���!

� ��� ��������������������������������������������������������� 2 �  
�
2 �������������� �2���!�� �
������� �8�������������������8����������������8��� �8������������������������������������������������������������������8�������������������������������������8���������!������������������������������� �����2 2���� �������������������������� �!����2�!���2 �!����2�2��2� +)#�2���!��*7+�%)";.#1% �	2���!�2����� �8�������������������8����������������8��� �8������������������������������������������������������������������8���������������������������������!������������������������������� �����2 2���� �������������������������� �!����2�!���2 �!����2�2��2� +)#�2���!��*7+�%)";.#1% � 2���!

2 ��� �������� 2 �  
�
2	 �������������� �2���!�� �
������� �8�������������������8����������������8��� �8������������������������������������������������������������������8�������������������������������������8���������!������������������������������� �����2 2���� �������������������������� �!����2�!���2 �!����2�2��2� +)#�2���!��*7+�%)";.#1% �	2���!�2����� �8�������������������8����������������8��� �8������������������������������������������������������������������8���������������������������������!������������������������������� �����2 2���� �������������������������� �!����2�!���2 �!����2�2��2� +)#�2���!��*7+�%)";.#1% � 2��!���
 ��� �����8������������������������������� 2 �  
�
�� �������������� �2���!�� �
������� �8�������������������8����������������8��� �8������������������������������������������������������������������8�������������������������������������8���������!������������������������������� �����2 2���� �������������������������� �!����2�!���2 �!����2�2��2� +)#�2���!��*7+�%)";.#1% �	2���!�2����� �8�������������������8����������������8��� �8������������������������������������������������������������������8���������������������������������!������������������������������� �����2 2���� �������������������������� �!����2�!���2 �!����2�2��2� +)#�2���!��*7+�%)";.#1% � 2		
���� �������� ����������������������������������������� 2 �  
�
�� �������������� �2���!� �
������� �8�������������������8���������������������� �8�������������������������������������������5����������������������8�������������5��������������������������� ����2	 2��� ���������� ��������������� �!����2���!! �!����2��!��
 +)#�2���!�*7+�%)";.#1% �	2���!!����2 �8�������������������8���������������������� �8�������������������������������������������5����������������������5��������������������������� ����2	 2��� ���������� ��������������� �!����2���!! �!����2��!��
 +)#�2���!�*7+�%)";.#1% � !��!!��! ��� ��������������������=����������=��������������������������������� ! �  
�
�� �������������� �2���!� �
������� �8�������������������8���������������������� �8�������������������������������������������5����������������������8�������������5��������������������������� ����2	 2��� ���������� ��������������� �!����2���!! �!����2��!��
 +)#�2���!�*7+�%)";.#1% �	2���!!����2 �8�������������������8���������������������� �8�������������������������������������������5����������������������5��������������������������� ����2	 2��� ���������� ��������������� �!����2���!! �!����2��!��
 +)#�2���!�*7+�%)";.#1% � !��!!��
 ��� ��������������������=����������=�������������������������������������=��� ! �  
�
�! �������������� �2���!� �
������� �8�������������������8���������������������� �8�������������������������������������������5����������������������8�������������5��������������������������� ����2	 2��� ���������� ��������������� �!����2���!! �!����2��!��
 +)#�2���!�*7+�%)";.#1% �	2���!!����2 �8�������������������8���������������������� �8�������������������������������������������5����������������������5��������������������������� ����2	 2��� ���������� ��������������� �!����2���!! �!����2��!��
 +)#�2���!�*7+�%)";.#1% � !��!!��� ��� ��������������������=����������=������������������������������������ ! �  
�
�
 �������������� �2���!� �
������� �8�������������������8���������������������� �8�������������������������������������������5����������������������8�������������5��������������������������� ����2	 2��� ���������� ��������������� �!����2���!! �!����2��!��
 +)#�2���!�*7+�%)";.#1% �	2���!!����2 �8�������������������8���������������������� �8�������������������������������������������5����������������������5��������������������������� ����2	 2��� ���������� ��������������� �!����2���!! �!����2��!��
 +)#�2���!�*7+�%)";.#1% � 
���
��! ������� ���������������������5������� 
 �  
�
�2 �������������� �2���!� �
������� �8�������������������8���������������������� �8�������������������������������������������5����������������������8�������������5��������������������������� ����2	 2��� ���������� ��������������� �!����2���!! �!����2��!��
 +)#�2���!�*7+�%)";.#1% �	2���!!����2 �8�������������������8���������������������� �8�������������������������������������������5����������������������5��������������������������� ����2	 2��� ���������� ��������������� �!����2���!! �!����2��!��
 +)#�2���!�*7+�%)";.#1% � 
��!!��� ������� ���5����������� ���������5��������� 
 �  
�
�� �������������� �2���!� �
������� �8�������������������8���������������������� �8�������������������������������������������5����������������������8�������������5��������������������������� ����2	 2��� ���������� ��������������� �!����2���!! �!����2��!��
 +)#�2���!�*7+�%)";.#1% �	2���!!����2 �8�������������������8���������������������� �8�������������������������������������������5����������������������5��������������������������� ����2	 2��� ���������� ��������������� �!����2���!! �!����2��!��
 +)#�2���!�*7+�%)";.#1% � 
��!!��! ������� ���������������������������5���������������������������������������� 
 �  
�
�� �������������� �2���!� �
������� �8�������������������8���������������������� �8�������������������������������������������5����������������������8�������������5��������������������������� ����2	 2��� ���������� ��������������� �!����2���!! �!����2��!��
 +)#�2���!�*7+�%)";.#1% �	2���!!����2 �8�������������������8���������������������� �8�������������������������������������������5����������������������5��������������������������� ����2	 2��� ���������� ��������������� �!����2���!! �!����2��!��
 +)#�2���!�*7+�%)";.#1% � 
��!!��
 ������� ���������������������������5������������������������������������������ 
 �  
�
� �������������� �2���!� �
������� �8�������������������8���������������������� �8�������������������������������������������5����������������������8�������������5��������������������������� ����2	 2��� ���������� ��������������� �!����2���!! �!����2��!��
 +)#�2���!�*7+�%)";.#1% �	2���!!����2 �8�������������������8���������������������� �8�������������������������������������������5����������������������5��������������������������� ����2	 2��� ���������� ��������������� �!����2���!! �!����2��!��
 +)#�2���!�*7+�%)";.#1% � 
��!!��� ������� �������=����������=������������� 
 �  
�
�	 �������������� �2���!� �
������� �8�������������������8���������������������� �8�������������������������������������������5����������������������8�������������5��������������������������� ����2	 2��� ���������� ��������������� �!����2���!! �!����2��!��
 +)#�2���!�*7+�%)";.#1% �	2���!!����2 �8�������������������8���������������������� �8�������������������������������������������5����������������������5��������������������������� ����2	 2��� ���������� ��������������� �!����2���!! �!����2��!��
 +)#�2���!�*7+�%)";.#1% � 
��!!��! ������� �������=����������=������������� 
 �  
�
�� �������������� �2���!� �
������� �8�������������������8���������������������� �8�������������������������������������������5����������������������8�������������5��������������������������� ����2	 2��� ���������� ��������������� �!����2���!! �!����2��!��
 +)#�2���!�*7+�%)";.#1% �	2���!!����2 �8�������������������8���������������������� �8�������������������������������������������5����������������������5��������������������������� ����2	 2��� ���������� ��������������� �!����2���!! �!����2��!��
 +)#�2���!�*7+�%)";.#1% � 
��!
!�
 ������� �8���������������������������� 
 �  
�
�� �������������� �2���!� �
������� �8�������������������8���������������������� �8�������������������������������������������5����������������������8�������������5��������������������������� ����2	 2��� ���������� ��������������� �!����2���!! �!����2��!��
 +)#�2���!�*7+�%)";.#1% �	2���!!����2 �8�������������������8���������������������� �8�������������������������������������������5����������������������5��������������������������� ����2	 2��� ���������� ��������������� �!����2���!! �!����2��!��
 +)#�2���!�*7+�%)";.#1% � 2��!!��
 ��� ������������������������������������ 2 �  
�
�� �������������� �2���!� �
������� �8�������������������8���������������������� �8�������������������������������������������5����������������������8�������������5��������������������������� ����2	 2��� ���������� ��������������� �!����2���!! �!����2��!��
 +)#�2���!�*7+�%)";.#1% �	2���!!����2 �8�������������������8���������������������� �8�������������������������������������������5����������������������5��������������������������� ����2	 2��� ���������� ��������������� �!����2���!! �!����2��!��
 +)#�2���!�*7+�%)";.#1% � 2��!!
�� ��� ������������������=������������ ���������������������� 2 �  
�
�! �������������� �2���!� �
������� �8�������������������8���������������������� �8�������������������������������������������5����������������������8�������������5��������������������������� ����2	 2��� ���������� ��������������� �!����2���!! �!����2��!��
 +)#�2���!�*7+�%)";.#1% �	2���!!����2 �8�������������������8���������������������� �8�������������������������������������������5����������������������5��������������������������� ����2	 2��� ���������� ��������������� �!����2���!! �!����2��!��
 +)#�2���!�*7+�%)";.#1% � 2��!!��� ��� �������� 2 �  
�
�
 �������������� �2���2�� �
������� ��������������������� �������������� �������������������������������� 2��2� ������@������������������� �!�����!�����	 �!��������	�� +)#�2���2��*7+�%)";.#1% �	2���2�
����
 ��������������������� �������������������������������� 2��2� ������@��������������������!�����!�����	 �!��������	�� +)#�2���2��*7+�%)";.#1% � �	������ !��� ������������������������������������������������������� � �-
�
�2 �������������� �2���2�� �
������� ��������������������� �������������� �������������������������������� 2��2� ������@������������������� �!�����!�����	 �!��������	�� +)#�2���2��*7+�%)";.#1% �	2���2�
����
 ��������������������� �������������������������������� 2��2� ������@��������������������!�����!�����	 �!��������	�� +)#�2���2��*7+�%)";.#1% � �	������ 
��� ������������������������������������������������������� � �-
�
�� �������������� �2���2�� �
������� ��������������������� �������������� �������������������������������� 2��2� ������@������������������� �!�����!�����	 �!��������	�� +)#�2���2��*7+�%)";.#1% �	2���2�
����
 ��������������������� �������������������������������� 2��2� ������@��������������������!�����!�����	 �!��������	�� +)#�2���2��*7+�%)";.#1% � �	������ 2��� ������������������������������������������������������� � �-
�
�� �������������� �2���2�� �
������� ��������������������� �������������� �������������������������������� 2��2� ������@������������������� �!�����!�����	 �!��������	�� +)#�2���2��*7+�%)";.#1% �	2���2�
����
 ��������������������� �������������������������������� 2��2� ������@��������������������!�����!�����	 �!��������	�� +)#�2���2��*7+�%)";.#1% � �	������ ���� ������������������������������������������������������� � �-
�
� �������������� �2���2!� �
������� �8�������85���������������������5� �������������� �5�����������������������5������ ��		 2���� ��@��������� ������������� �!�������2��� �!������!��2� +)#�2���2!�*7+�%)";.#1% �	2���2!������ �8�������85���������������������5� �5�����������������������5������ ��		 2���� ��@��������� ������������� �!�������2��� �!������!��2� +)#�2���2!�*7+�%)";.#1% � 
���2��� ������� �����������������=��������������������� 
 �  
�
�	 �������������� �2���2!� �
������� �8�������85���������������������5� �������������� �5�����������������������5������ ��		 2���� ��@��������� ������������� �!�������2��� �!������!��2� +)#�2���2!�*7+�%)";.#1% �	2���2!������ �8�������85���������������������5� �5�����������������������5������ ��		 2���� ��@��������� ������������� �!�������2��� �!������!��2� +)#�2���2!�*7+�%)";.#1% � 
���22�� ������� �������������������������������������5��������������������� 
 �  
�
� �������������� �2���2!� �
������� �8�������85���������������������5� �������������� �5�����������������������5������ ��		 2���� ��@��������� ������������� �!�������2��� �!������!��2� +)#�2���2!�*7+�%)";.#1% �	2���2!������ �8�������85���������������������5� �5�����������������������5������ ��		 2���� ��@��������� ������������� �!�������2��� �!������!��2� +)#�2���2!�*7+�%)";.#1% � 
��!���� ������� ���������������������� 
 �  
�
� �������������� �2���2!� �
������� �8�������85���������������������5� �������������� �5�����������������������5������ ��		 2���� ��@��������� ������������� �!�������2��� �!������!��2� +)#�2���2!�*7+�%)";.#1% �	2���2!������ �8�������85���������������������5� �5�����������������������5������ ��		 2���� ��@��������� ������������� �!�������2��� �!������!��2� +)#�2���2!�*7+�%)";.#1% � 
��!!��! ������� ���������������������������5���������������������������������������� 
 �  
�
� �������������� �2���2!� �
������� �8�������85���������������������5� �������������� �5�����������������������5������ ��		 2���� ��@��������� ������������� �!�������2��� �!������!��2� +)#�2���2!�*7+�%)";.#1% �	2���2!������ �8�������85���������������������5� �5�����������������������5������ ��		 2���� ��@��������� ������������� �!�������2��� �!������!��2� +)#�2���2!�*7+�%)";.#1% � 
��!!��
 ������� ���������������������������5������������������������������������������ 
 �  
�
! �������������� �2���2!� �
������� �8�������85���������������������5� �������������� �5�����������������������5������ ��		 2���� ��@��������� ������������� �!�������2��� �!������!��2� +)#�2���2!�*7+�%)";.#1% �	2���2!������ �8�������85���������������������5� �5�����������������������5������ ��		 2���� ��@��������� ������������� �!�������2��� �!������!��2� +)#�2���2!�*7+�%)";.#1% � 2���22�! ��� �������������������������������5�������������=��� 2 �  
�

 �������������� �2���2!� �
������� �8�������85���������������������5� �������������� �5�����������������������5������ ��		 2���� ��@��������� ������������� �!�������2��� �!������!��2� +)#�2���2!�*7+�%)";.#1% �	2���2!������ �8�������85���������������������5� �5�����������������������5������ ��		 2���� ��@��������� ������������� �!�������2��� �!������!��2� +)#�2���2!�*7+�%)";.#1% � 2���22�
 ��� ����������� 2 �  
�
2 �������������� �2���2!� �
������� �8�������85���������������������5� �������������� �5�����������������������5������ ��		 2���� ��@��������� ������������� �!�������2��� �!������!��2� +)#�2���2!�*7+�%)";.#1% �	2���2!������ �8�������85���������������������5� �5�����������������������5������ ��		 2���� ��@��������� ������������� �!�������2��� �!������!��2� +)#�2���2!�*7+�%)";.#1% � 2��!!
�� ��� ������������������=������������ ���������������������� 2 �  
�
� �������������� �2���2!� �
������� �8�������85���������������������5� �������������� �5�����������������������5������ ��		 2���� ��@��������� ������������� �!�������2��� �!������!��2� +)#�2���2!�*7+�%)";.#1% �	2���2!������ �8�������85���������������������5� �5�����������������������5������ ��		 2���� ��@��������� ������������� �!�������2��� �!������!��2� +)#�2���2!�*7+�%)";.#1% � 2		
���� �������� ����������������������������������������� 2 �  
�
� �������������� �2���2
� �
������� �����������������������5� �������������� �5�����������������������5������ ��		 2���� ��@��������� ������������� �!�������2��� �!������!��2� +)#�2���2
�*7+�%)";.#1% �	2���2
������ �����������������������5� �5�����������������������5������ ��		 2���� ��@��������� ������������� �!�������2��� �!������!��2� +)#�2���2
�*7+�%)";.#1% � �	������ !��� ������������������������������������������������������� � �-
�
 �������������� �2���2
� �
������� �����������������������5� �������������� �5�����������������������5������ ��		 2���� ��@��������� ������������� �!�������2��� �!������!��2� +)#�2���2
�*7+�%)";.#1% �	2���2
������ �����������������������5� �5�����������������������5������ ��		 2���� ��@��������� ������������� �!�������2��� �!������!��2� +)#�2���2
�*7+�%)";.#1% � �	������ 
��� ������������������������������������������������������� � �-
�
	 �������������� �2���2
� �
������� �����������������������5� �������������� �5�����������������������5������ ��		 2���� ��@��������� ������������� �!�������2��� �!������!��2� +)#�2���2
�*7+�%)";.#1% �	2���2
������ �����������������������5� �5�����������������������5������ ��		 2���� ��@��������� ������������� �!�������2��� �!������!��2� +)#�2���2
�*7+�%)";.#1% � �	������ 2��� ������������������������������������������������������� � �-
�
	� �������������� �2���2
� �
������� �����������������������5� �������������� �5�����������������������5������ ��		 2���� ��@��������� ������������� �!�������2��� �!������!��2� +)#�2���2
�*7+�%)";.#1% �	2���2
������ �����������������������5� �5�����������������������5������ ��		 2���� ��@��������� ������������� �!�������2��� �!������!��2� +)#�2���2
�*7+�%)";.#1% � �	������ ���� ������������������������������������������������������� � �-
�
	� �������������� �2������ �
������� �8�������85������������������ �������������� ������������5���8��������������� ��	�
�� 2�!� 5���8����������������� ��� �!����
������� �!����
������� +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2�����!����
 �8�������85������������������ ������������5���8��������������� ��	�
�� 2�!� 5���8����������������� ����!����
������� �!����
������� +)#�2������*7+�%)";.#1% � !������� ��� �������������������������������8���������������=��� ! �  
�
	� �������������� �2������ �
������� �8�������85������������������ �������������� ������������5���8��������������� ��	�
�� 2�!� 5���8����������������� ��� �!����
������� �!����
������� +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2�����!����
 �8�������85������������������ ������������5���8��������������� ��	�
�� 2�!� 5���8����������������� ����!����
������� �!����
������� +)#�2������*7+�%)";.#1% � !������� ��� �8�������������=������������������������=������������ ! �  
�
	! �������������� �2������ �
������� �8�������85������������������ �������������� ������������5���8��������������� ��	�
�� 2�!� 5���8����������������� ��� �!����
������� �!����
������� +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2�����!����
 �8�������85������������������ ������������5���8��������������� ��	�
�� 2�!� 5���8����������������� ����!����
������� �!����
������� +)#�2������*7+�%)";.#1% � !��!�
�� ��� ������������������������������������������������������������� ! �  
�
	
 �������������� �2������ �
������� �8�������85������������������ �������������� ������������5���8��������������� ��	�
�� 2�!� 5���8����������������� ��� �!����
������� �!����
������� +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2�����!����
 �8�������85������������������ ������������5���8��������������� ��	�
�� 2�!� 5���8����������������� ����!����
������� �!����
������� +)#�2������*7+�%)";.#1% � !��!�
�	 ��� ����������������� ! �  
�
	2 �������������� �2������ �
������� �8�������85������������������ �������������� ������������5���8��������������� ��	�
�� 2�!� 5���8����������������� ��� �!����
������� �!����
������� +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2�����!����
 �8�������85������������������ ������������5���8��������������� ��	�
�� 2�!� 5���8����������������� ����!����
������� �!����
������� +)#�2������*7+�%)";.#1% � 
���2��� ������� �����������������=��������������������� 
 �  
�
	� �������������� �2������ �
������� �8�������85������������������ �������������� ������������5���8��������������� ��	�
�� 2�!� 5���8����������������� ��� �!����
������� �!����
������� +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2�����!����
 �8�������85������������������ ������������5���8��������������� ��	�
�� 2�!� 5���8����������������� ����!����
������� �!����
������� +)#�2������*7+�%)";.#1% � 
���2��
 ������� ����������������5������������������5��������������������� 
 �  
�
	� �������������� �2������ �
������� �8�������85������������������ �������������� ������������5���8��������������� ��	�
�� 2�!� 5���8����������������� ��� �!����
������� �!����
������� +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2�����!����
 �8�������85������������������ ������������5���8��������������� ��	�
�� 2�!� 5���8����������������� ����!����
������� �!����
������� +)#�2������*7+�%)";.#1% � 
���2
�	 ������� ���������������������������������������� 
 �  
�
	 �������������� �2������ �
������� �8�������85������������������ �������������� ������������5���8��������������� ��	�
�� 2�!� 5���8����������������� ��� �!����
������� �!����
������� +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2�����!����
 �8�������85������������������ ������������5���8��������������� ��	�
�� 2�!� 5���8����������������� ����!����
������� �!����
������� +)#�2������*7+�%)";.#1% � 
���2
�� ������� ���������������������������������������� 
 �  
�
		 �������������� �2������ �
������� �8�������85������������������ �������������� ������������5���8��������������� ��	�
�� 2�!� 5���8����������������� ��� �!����
������� �!����
������� +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2�����!����
 �8�������85������������������ ������������5���8��������������� ��	�
�� 2�!� 5���8����������������� ����!����
������� �!����
������� +)#�2������*7+�%)";.#1% � 
���22�� ������� �������������������������������������5��������������������� 
 �  
�2�� �������������� �2������ �
������� �8�������85������������������ �������������� ������������5���8��������������� ��	�
�� 2�!� 5���8����������������� ��� �!����
������� �!����
������� +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2�����!����
 �8�������85������������������ ������������5���8��������������� ��	�
�� 2�!� 5���8����������������� ����!����
������� �!����
������� +)#�2������*7+�%)";.#1% � 
��!���� ������� ���������������������� 
 �  
�2�� �������������� �2������ �
������� �8�������85������������������ �������������� ������������5���8��������������� ��	�
�� 2�!� 5���8����������������� ��� �!����
������� �!����
������� +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2�����!����
 �8�������85������������������ ������������5���8��������������� ��	�
�� 2�!� 5���8����������������� ����!����
������� �!����
������� +)#�2������*7+�%)";.#1% � 
��!���� ������� �������� 
 �  
�2�� �������������� �2������ �
������� �8�������85������������������ �������������� ������������5���8��������������� ��	�
�� 2�!� 5���8����������������� ��� �!����
������� �!����
������� +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2�����!����
 �8�������85������������������ ������������5���8��������������� ��	�
�� 2�!� 5���8����������������� ����!����
������� �!����
������� +)#�2������*7+�%)";.#1% � 
��!���� ������� 5������������������������������������5�������������� 
 �  
�2�! �������������� �2������ �
������� �8�������85������������������ �������������� ������������5���8��������������� ��	�
�� 2�!� 5���8����������������� ��� �!����
������� �!����
������� +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2�����!����
 �8�������85������������������ ������������5���8��������������� ��	�
�� 2�!� 5���8����������������� ����!����
������� �!����
������� +)#�2������*7+�%)";.#1% � 
!�����
 ���������� ��������������������5���������� 
 �  
�2�
 �������������� �2������ �
������� �8�������85������������������ �������������� ������������5���8��������������� ��	�
�� 2�!� 5���8����������������� ��� �!����
������� �!����
������� +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2�����!����
 �8�������85������������������ ������������5���8��������������� ��	�
�� 2�!� 5���8����������������� ����!����
������� �!����
������� +)#�2������*7+�%)";.#1% � 
!�����2 ���������� ����������5����������������=�������������������� 
 �  
�2�2 �������������� �2������ �
������� �8�������85������������������ �������������� ������������5���8��������������� ��	�
�� 2�!� 5���8����������������� ��� �!����
������� �!����
������� +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2�����!����
 �8�������85������������������ ������������5���8��������������� ��	�
�� 2�!� 5���8����������������� ����!����
������� �!����
������� +)#�2������*7+�%)";.#1% � 
!������ ���������� �������8�����������������������������=�� 
 �  
�2�� �������������� �2������ �
������� �8�������85������������������ �������������� ������������5���8��������������� ��	�
�� 2�!� 5���8����������������� ��� �!����
������� �!����
������� +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2�����!����
 �8�������85������������������ ������������5���8��������������� ��	�
�� 2�!� 5���8����������������� ����!����
������� �!����
������� +)#�2������*7+�%)";.#1% � 
!�!���� ���������� ������������������������������������������������������� 
 �  
�2�� �������������� �2������ �
������� �8�������85������������������ �������������� ������������5���8��������������� ��	�
�� 2�!� 5���8����������������� ��� �!����
������� �!����
������� +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2�����!����
 �8�������85������������������ ������������5���8��������������� ��	�
�� 2�!� 5���8����������������� ����!����
������� �!����
������� +)#�2������*7+�%)";.#1% � 
!�!���� ���������� ����������������������� 
 �  
�2� �������������� �2������ �
������� �8�������85������������������ �������������� ������������5���8��������������� ��	�
�� 2�!� 5���8����������������� ��� �!����
������� �!����
������� +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2�����!����
 �8�������85������������������ ������������5���8��������������� ��	�
�� 2�!� 5���8����������������� ����!����
������� �!����
������� +)#�2������*7+�%)";.#1% � 
!�!��� ���������� ������������=�������9����� 
 �  
�2�	 �������������� �2������ �
������� �8�������85������������������ �������������� ������������5���8��������������� ��	�
�� 2�!� 5���8����������������� ��� �!����
������� �!����
������� +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2�����!����
 �8�������85������������������ ������������5���8��������������� ��	�
�� 2�!� 5���8����������������� ����!����
������� �!����
������� +)#�2������*7+�%)";.#1% � 
!�!���	 ���������� ����������������������������������������� 
 �  
�2�� �������������� �2������ �
������� �8�������85������������������ �������������� ������������5���8��������������� ��	�
�� 2�!� 5���8����������������� ��� �!����
������� �!����
������� +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2�����!����
 �8�������85������������������ ������������5���8��������������� ��	�
�� 2�!� 5���8����������������� ����!����
������� �!����
������� +)#�2������*7+�%)";.#1% � 2������	 ��� ���������85��������������������� 2 �  
�2�� �������������� �2������ �
������� �8�������85������������������ �������������� ������������5���8��������������� ��	�
�� 2�!� 5���8����������������� ��� �!����
������� �!����
������� +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2�����!����
 �8�������85������������������ ������������5���8��������������� ��	�
�� 2�!� 5���8����������������� ����!����
������� �!����
������� +)#�2������*7+�%)";.#1% � 2���!!�	 ��� �������������������������5������� 2 �  
�2�� �������������� �2������ �
������� �8�������85������������������ �������������� ������������5���8��������������� ��	�
�� 2�!� 5���8����������������� ��� �!����
������� �!����
������� +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2�����!����
 �8�������85������������������ ������������5���8��������������� ��	�
�� 2�!� 5���8����������������� ����!����
������� �!����
������� +)#�2������*7+�%)";.#1% � 2���22�! ��� �������������������������������5�������������=��� 2 �  
�2�! �������������� �2������ �
������� �8�������85������������������ �������������� ������������5���8��������������� ��	�
�� 2�!� 5���8����������������� ��� �!����
������� �!����
������� +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2�����!����
 �8�������85������������������ ������������5���8��������������� ��	�
�� 2�!� 5���8����������������� ����!����
������� �!����
������� +)#�2������*7+�%)";.#1% � 2��!!
�� ��� ������������������=������������ ���������������������� 2 �  
�2�
 �������������� �2������ �
������� �8�������85������������������ �������������� ������������5���8��������������� ��	�
�� 2�!� 5���8����������������� ��� �!����
������� �!����
������� +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2�����!����
 �8�������85������������������ ������������5���8��������������� ��	�
�� 2�!� 5���8����������������� ����!����
������� �!����
������� +)#�2������*7+�%)";.#1% � 2		
���� �������� ����������������������������������������� 2 �  
�2�2 �������������� �2���� �
������� �8�������85�������8���������������������������������������� �8���������������������������������������������5������������8��������������������������������������� ��2�� 2�!!� ������8����� ������������� �!����22����	
 �!����2
����� +)#�2���� *7+�%)";.#1% �	2���������
 �8�������85�������8���������������������������������������� �8���������������������������������������������5�������������������������������������� ��2�� 2�!!� ������8����� ������������� �!����22����	
 �!����2
����� +)#�2���� *7+�%)";.#1% � !��!���	 ��� ���������������������������������� ! �  
�2�� �������������� �2���� �
������� �8�������85�������8���������������������������������������� �8���������������������������������������������5������������8��������������������������������������� ��2�� 2�!!� ������8����� ������������� �!����22����	
 �!����2
����� +)#�2���� *7+�%)";.#1% �	2���������
 �8�������85�������8���������������������������������������� �8���������������������������������������������5�������������������������������������� ��2�� 2�!!� ������8����� ������������� �!����22����	
 �!����2
����� +)#�2���� *7+�%)";.#1% � !��!�!�	 ��� ������������������������ ! �  
�2�� �������������� �2���� �
������� �8�������85�������8���������������������������������������� �8���������������������������������������������5������������8��������������������������������������� ��2�� 2�!!� ������8����� ������������� �!����22����	
 �!����2
����� +)#�2���� *7+�%)";.#1% �	2���������
 �8�������85�������8���������������������������������������� �8���������������������������������������������5�������������������������������������� ��2�� 2�!!� ������8����� ������������� �!����22����	
 �!����2
����� +)#�2���� *7+�%)";.#1% � !��!�
� ��� ����������������������� ! �  
�2� �������������� �2���� �
������� �8�������85�������8���������������������������������������� �8���������������������������������������������5������������8��������������������������������������� ��2�� 2�!!� ������8����� ������������� �!����22����	
 �!����2
����� +)#�2���� *7+�%)";.#1% �	2���������
 �8�������85�������8���������������������������������������� �8���������������������������������������������5�������������������������������������� ��2�� 2�!!� ������8����� ������������� �!����22����	
 �!����2
����� +)#�2���� *7+�%)";.#1% � 
������� ������� ����������������������������� 
 �  
�2�	 �������������� �2���� �
������� �8�������85�������8���������������������������������������� �8���������������������������������������������5������������8��������������������������������������� ��2�� 2�!!� ������8����� ������������� �!����22����	
 �!����2
����� +)#�2���� *7+�%)";.#1% �	2���������
 �8�������85�������8���������������������������������������� �8���������������������������������������������5�������������������������������������� ��2�� 2�!!� ������8����� ������������� �!����22����	
 �!����2
����� +)#�2���� *7+�%)";.#1% � 
����2�! ������� ������=����������������� 
 �  
�2�� �������������� �2���� �
������� �8�������85�������8���������������������������������������� �8���������������������������������������������5������������8��������������������������������������� ��2�� 2�!!� ������8����� ������������� �!����22����	
 �!����2
����� +)#�2���� *7+�%)";.#1% �	2���������
 �8�������85�������8���������������������������������������� �8���������������������������������������������5�������������������������������������� ��2�� 2�!!� ������8����� ������������� �!����22����	
 �!����2
����� +)#�2���� *7+�%)";.#1% � 
���22�� ������� �������������������������������������5��������������������� 
 �  
�2�� �������������� �2���� �
������� �8�������85�������8���������������������������������������� �8���������������������������������������������5������������8��������������������������������������� ��2�� 2�!!� ������8����� ������������� �!����22����	
 �!����2
����� +)#�2���� *7+�%)";.#1% �	2���������
 �8�������85�������8���������������������������������������� �8���������������������������������������������5�������������������������������������� ��2�� 2�!!� ������8����� ������������� �!����22����	
 �!����2
����� +)#�2���� *7+�%)";.#1% � 
��!���� ������� ���������������������� 
 �  
�2�� �������������� �2���� �
������� �8�������85�������8���������������������������������������� �8���������������������������������������������5������������8��������������������������������������� ��2�� 2�!!� ������8����� ������������� �!����22����	
 �!����2
����� +)#�2���� *7+�%)";.#1% �	2���������
 �8�������85�������8���������������������������������������� �8���������������������������������������������5�������������������������������������� ��2�� 2�!!� ������8����� ������������� �!����22����	
 �!����2
����� +)#�2���� *7+�%)";.#1% � 
��!���� ������� �������� 
 �  
�2�! �������������� �2���� �
������� �8�������85�������8���������������������������������������� �8���������������������������������������������5������������8��������������������������������������� ��2�� 2�!!� ������8����� ������������� �!����22����	
 �!����2
����� +)#�2���� *7+�%)";.#1% �	2���������
 �8�������85�������8���������������������������������������� �8���������������������������������������������5�������������������������������������� ��2�� 2�!!� ������8����� ������������� �!����22����	
 �!����2
����� +)#�2���� *7+�%)";.#1% � 
��!���� ������� 5�������������������������������������5�������������� 
 �  
�2�
 �������������� �2���� �
������� �8�������85�������8���������������������������������������� �8���������������������������������������������5������������8��������������������������������������� ��2�� 2�!!� ������8����� ������������� �!����22����	
 �!����2
����� +)#�2���� *7+�%)";.#1% �	2���������
 �8�������85�������8���������������������������������������� �8���������������������������������������������5�������������������������������������� ��2�� 2�!!� ������8����� ������������� �!����22����	
 �!����2
����� +)#�2���� *7+�%)";.#1% � 
!�����
 ���������� ��������������������5���������� 
 �  
�2�2 �������������� �2���� �
������� �8�������85�������8���������������������������������������� �8���������������������������������������������5������������8��������������������������������������� ��2�� 2�!!� ������8����� ������������� �!����22����	
 �!����2
����� +)#�2���� *7+�%)";.#1% �	2���������
 �8�������85�������8���������������������������������������� �8���������������������������������������������5�������������������������������������� ��2�� 2�!!� ������8����� ������������� �!����22����	
 �!����2
����� +)#�2���� *7+�%)";.#1% � 
!������ ���������� �������8�����������������������������=�� 
 �  
�2�� �������������� �2���� �
������� �8�������85�������8���������������������������������������� �8���������������������������������������������5������������8��������������������������������������� ��2�� 2�!!� ������8����� ������������� �!����22����	
 �!����2
����� +)#�2���� *7+�%)";.#1% �	2���������
 �8�������85�������8���������������������������������������� �8���������������������������������������������5�������������������������������������� ��2�� 2�!!� ������8����� ������������� �!����22����	
 �!����2
����� +)#�2���� *7+�%)";.#1% � 
!�!���� ���������� ������������������������������������������������������� 
 �  
�2�� �������������� �2���� �
������� �8�������85�������8���������������������������������������� �8���������������������������������������������5������������8��������������������������������������� ��2�� 2�!!� ������8����� ������������� �!����22����	
 �!����2
����� +)#�2���� *7+�%)";.#1% �	2���������
 �8�������85�������8���������������������������������������� �8���������������������������������������������5�������������������������������������� ��2�� 2�!!� ������8����� ������������� �!����22����	
 �!����2
����� +)#�2���� *7+�%)";.#1% � 
!�!���� ���������� ����������������������� 
 �  
�2� �������������� �2���� �
������� �8�������85�������8���������������������������������������� �8���������������������������������������������5������������8��������������������������������������� ��2�� 2�!!� ������8����� ������������� �!����22����	
 �!����2
����� +)#�2���� *7+�%)";.#1% �	2���������
 �8�������85�������8���������������������������������������� �8���������������������������������������������5�������������������������������������� ��2�� 2�!!� ������8����� ������������� �!����22����	
 �!����2
����� +)#�2���� *7+�%)";.#1% � 
!�!��� ���������� ������������=�������9����� 
 �  
�2�	 �������������� �2���� �
������� �8�������85�������8���������������������������������������� �8���������������������������������������������5������������8��������������������������������������� ��2�� 2�!!� ������8����� ������������� �!����22����	
 �!����2
����� +)#�2���� *7+�%)";.#1% �	2���������
 �8�������85�������8���������������������������������������� �8���������������������������������������������5�������������������������������������� ��2�� 2�!!� ������8����� ������������� �!����22����	
 �!����2
����� +)#�2���� *7+�%)";.#1% � 
!�!���	 ���������� ����������������������������������������� 
 �  
�2!� �������������� �2���� �
������� �8�������85�������8���������������������������������������� �8���������������������������������������������5������������8��������������������������������������� ��2�� 2�!!� ������8����� ������������� �!����22����	
 �!����2
����� +)#�2���� *7+�%)";.#1% �	2���������
 �8�������85�������8���������������������������������������� �8���������������������������������������������5�������������������������������������� ��2�� 2�!!� ������8����� ������������� �!����22����	
 �!����2
����� +)#�2���� *7+�%)";.#1% � 2������� ��� ���������������������������������������� 2 �  
�2!� �������������� �2���� �
������� �8�������85�������8���������������������������������������� �8���������������������������������������������5������������8��������������������������������������� ��2�� 2�!!� ������8����� ������������� �!����22����	
 �!����2
����� +)#�2���� *7+�%)";.#1% �	2���������
 �8�������85�������8���������������������������������������� �8���������������������������������������������5�������������������������������������� ��2�� 2�!!� ������8����� ������������� �!����22����	
 �!����2
����� +)#�2���� *7+�%)";.#1% � 2���2
!� ��� ������������������� 2 �  
�2!� �������������� �2���� �
������� �8�������85�������8���������������������������������������� �8���������������������������������������������5������������8��������������������������������������� ��2�� 2�!!� ������8����� ������������� �!����22����	
 �!����2
����� +)#�2���� *7+�%)";.#1% �	2���������
 �8�������85�������8���������������������������������������� �8���������������������������������������������5�������������������������������������� ��2�� 2�!!� ������8����� ������������� �!����22����	
 �!����2
����� +)#�2���� *7+�%)";.#1% � 2��!���
 ��� �����8������������������������������� 2 �  
�2!! �������������� �2���� �
������� �8�������85�������8���������������������������������������� �8���������������������������������������������5������������8��������������������������������������� ��2�� 2�!!� ������8����� ������������� �!����22����	
 �!����2
����� +)#�2���� *7+�%)";.#1% �	2���������
 �8�������85�������8���������������������������������������� �8���������������������������������������������5�������������������������������������� ��2�� 2�!!� ������8����� ������������� �!����22����	
 �!����2
����� +)#�2���� *7+�%)";.#1% � 2��!!
�� ��� ������������������=������������ ���������������������� 2 �  
�2!
 �������������� �2���� �
������� �8�������85�������8���������������������������������������� �8���������������������������������������������5������������8��������������������������������������� ��2�� 2�!!� ������8����� ������������� �!����22����	
 �!����2
����� +)#�2���� *7+�%)";.#1% �	2���������
 �8�������85�������8���������������������������������������� �8���������������������������������������������5�������������������������������������� ��2�� 2�!!� ������8����� ������������� �!����22����	
 �!����2
����� +)#�2���� *7+�%)";.#1% � 2		
���� �������� ����������������������������������������� 2 �  
�2!2 �������������� �2������ �
������� ����#�������������������������������5���� �������������� �������������������������������� 2���� �������������������������� �!�����2����� �!�������
���2 +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2����������� ����#�������������������������������5���� �������������������������������� 2���� ���������������������������!�����2����� �!�������
���2 +)#�2������*7+�%)";.#1% � 2��!���
 ��� �����8������������������������������� 2 �  
�2!� �������������� �2������ �
������� ����#�������������������������������5���� �������������� �������������������������������� 2���� �������������������������� �!�����2����� �!�������
���2 +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2����������� ����#�������������������������������5���� �������������������������������� 2���� ���������������������������!�����2����� �!�������
���2 +)#�2������*7+�%)";.#1% � 2�!���!� ���� ������������������������ 2 �  
�2!� �������������� �2������ �
������� ����#�������������������������������5���� �������������� �������������������������������� 2���� �������������������������� �!�����2����� �!�������
���2 +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2����������� ����#�������������������������������5���� �������������������������������� 2���� ���������������������������!�����2����� �!�������
���2 +)#�2������*7+�%)";.#1% � 2�!��
�2 ���� >�����������8������� 2 �  
�2! �������������� �2������ �
������� ����#�������������������������������5���� �������������� �������������������������������� 2���� �������������������������� �!�����2����� �!�������
���2 +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2����������� ����#�������������������������������5���� �������������������������������� 2���� ���������������������������!�����2����� �!�������
���2 +)#�2������*7+�%)";.#1% � �	������ !��� ������������������������������������������������������� � �-
�2!	 �������������� �2������ �
������� ����#�������������������������������5���� �������������� �������������������������������� 2���� �������������������������� �!�����2����� �!�������
���2 +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2����������� ����#�������������������������������5���� �������������������������������� 2���� ���������������������������!�����2����� �!�������
���2 +)#�2������*7+�%)";.#1% � �	������ 
��� ������������������������������������������������������� � �-
�2
� �������������� �2������ �
������� ����#�������������������������������5���� �������������� �������������������������������� 2���� �������������������������� �!�����2����� �!�������
���2 +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2����������� ����#�������������������������������5���� �������������������������������� 2���� ���������������������������!�����2����� �!�������
���2 +)#�2������*7+�%)";.#1% � �	������ 2��� ������������������������������������������������������� � �-
�2
� �������������� �2������ �
������� ����#�������������������������������5���� �������������� �������������������������������� 2���� �������������������������� �!�����2����� �!�������
���2 +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2����������� ����#�������������������������������5���� �������������������������������� 2���� ���������������������������!�����2����� �!�������
���2 +)#�2������*7+�%)";.#1% � �	������ ���� ������������������������������������������������������� � �-
�2
� �������������� �2����� �
������� ����������������� �������������� �
������������5����������������� 2���� �������������������������� �!�����������
 �!�������	���� +)#�2�����*7+�%)";.#1% �	2����!���� ����������������� �
������������5����������������� 2���� �������������������������� �!�����������
 �!�������	���� +)#�2�����*7+�%)";.#1% � �	������ !��� ������������������������������������������������������� � �-
�2
! �������������� �2����� �
������� ����������������� �������������� �
������������5����������������� 2���� �������������������������� �!�����������
 �!�������	���� +)#�2�����*7+�%)";.#1% �	2����!���� ����������������� �
������������5����������������� 2���� �������������������������� �!�����������
 �!�������	���� +)#�2�����*7+�%)";.#1% � �	������ 
��� ������������������������������������������������������� � �-
�2

 �������������� �2����� �
������� ����������������� �������������� �
������������5����������������� 2���� �������������������������� �!�����������
 �!�������	���� +)#�2�����*7+�%)";.#1% �	2����!���� ����������������� �
������������5����������������� 2���� �������������������������� �!�����������
 �!�������	���� +)#�2�����*7+�%)";.#1% � �	������ 2��� ������������������������������������������������������� � �-
�2
2 �������������� �2����� �
������� ����������������� �������������� �
������������5����������������� 2���� �������������������������� �!�����������
 �!�������	���� +)#�2�����*7+�%)";.#1% �	2����!���� ����������������� �
������������5����������������� 2���� �������������������������� �!�����������
 �!�������	���� +)#�2�����*7+�%)";.#1% � �	������ ���� ������������������������������������������������������� � �-
�2
� �������������� �2����	� �
������� �����������5�������������������� �������������� �
������������������������������ 2��! ������������������������� �!�����
��	��� �!�����������
 +)#�2����	�*7+�%)";.#1% !��!	�2����� �����������5�������������������� �
������������������������������ 2��! ������������������������� �!�����
��	��� �!�����������
 +)#�2����	�*7+�%)";.#1% 	 �	������ !��� ������������������������������������������������������� � �-
�2
� �������������� �2����	� �
������� �����������5�������������������� �������������� �
������������������������������ 2��! ������������������������� �!�����
��	��� �!�����������
 +)#�2����	�*7+�%)";.#1% !��!	�2����� �����������5�������������������� �
������������������������������ 2��! ������������������������� �!�����
��	��� �!�����������
 +)#�2����	�*7+�%)";.#1% 	 �	������ 
��� ������������������������������������������������������� � �-
�2
 �������������� �2����	� �
������� �����������5�������������������� �������������� �
������������������������������ 2��! ������������������������� �!�����
��	��� �!�����������
 +)#�2����	�*7+�%)";.#1% !��!	�2����� �����������5�������������������� �
������������������������������ 2��! ������������������������� �!�����
��	��� �!�����������
 +)#�2����	�*7+�%)";.#1% 	 �	������ 2��� ������������������������������������������������������� � �-
�2
	 �������������� �2����	� �
������� �����������5�������������������� �������������� �
������������������������������ 2��! ������������������������� �!�����
��	��� �!�����������
 +)#�2����	�*7+�%)";.#1% !��!	�2����� �����������5�������������������� �
������������������������������ 2��! ������������������������� �!�����
��	��� �!�����������
 +)#�2����	�*7+�%)";.#1% 	 �	������ ���� ������������������������������������������������������� � �-
�22� �������������� �2���
2� �
������� �8�������85���������5����������� �������������� !	������������������������������ 2���� �������������������������� �!����������� �!���������� +)#�2���
2�*7+�%)";.#1% ����
�����!� �8�������85���������5����������� !	������������������������������ 2���� �������������������������� �!����������� �!���������� +)#�2���
2�*7+�%)";.#1% 	 !��!�
�� ��� ������������������������������������������������������������� ! �  
�22� �������������� �2���
2� �
������� �8�������85���������5����������� �������������� !	������������������������������ 2���� �������������������������� �!����������� �!���������� +)#�2���
2�*7+�%)";.#1% ����
�����!� �8�������85���������5����������� !	������������������������������ 2���� �������������������������� �!����������� �!���������� +)#�2���
2�*7+�%)";.#1% 	 !��!�
� ��� ����������������������� ! �  
�22� �������������� �2���
2� �
������� �8�������85���������5����������� �������������� !	������������������������������ 2���� �������������������������� �!����������� �!���������� +)#�2���
2�*7+�%)";.#1% ����
�����!� �8�������85���������5����������� !	������������������������������ 2���� �������������������������� �!����������� �!���������� +)#�2���
2�*7+�%)";.#1% 	 !��!�
�	 ��� ����������������� ! �  
�22! �������������� �2���
2� �
������� �8�������85���������5����������� �������������� !	������������������������������ 2���� �������������������������� �!����������� �!���������� +)#�2���
2�*7+�%)";.#1% ����
�����!� �8�������85���������5����������� !	������������������������������ 2���� �������������������������� �!����������� �!���������� +)#�2���
2�*7+�%)";.#1% 	 !��!���� ��� ������������� ! �  
�22
 �������������� �2���
2� �
������� �8�������85���������5����������� �������������� !	������������������������������ 2���� �������������������������� �!����������� �!���������� +)#�2���
2�*7+�%)";.#1% ����
�����!� �8�������85���������5����������� !	������������������������������ 2���� �������������������������� �!����������� �!���������� +)#�2���
2�*7+�%)";.#1% 	 !��!!
�� ��� �������� ! �  
�222 �������������� �2���
2� �
������� �8�������85���������5����������� �������������� !	������������������������������ 2���� �������������������������� �!����������� �!���������� +)#�2���
2�*7+�%)";.#1% ����
�����!� �8�������85���������5����������� !	������������������������������ 2���� �������������������������� �!����������� �!���������� +)#�2���
2�*7+�%)";.#1% 	 
��!���� ������� ���������������������� 
 �  
�22� �������������� �2���
2� �
������� �8�������85���������5����������� �������������� !	������������������������������ 2���� �������������������������� �!����������� �!���������� +)#�2���
2�*7+�%)";.#1% ����
�����!� �8�������85���������5����������� !	������������������������������ 2���� �������������������������� �!����������� �!���������� +)#�2���
2�*7+�%)";.#1% 	 
��!!��
 ������� ���������������������������5������������������������������������������ 
 �  
�22� �������������� �2���
2� �
������� �8�������85���������5����������� �������������� !	������������������������������ 2���� �������������������������� �!����������� �!���������� +)#�2���
2�*7+�%)";.#1% ����
�����!� �8�������85���������5����������� !	������������������������������ 2���� �������������������������� �!����������� �!���������� +)#�2���
2�*7+�%)";.#1% 	 
!�!���� ���������� ������������������������������������������������������� 
 �  
�22 �������������� �2���
2� �
������� �8�������85���������5����������� �������������� !	������������������������������ 2���� �������������������������� �!����������� �!���������� +)#�2���
2�*7+�%)";.#1% ����
�����!� �8�������85���������5����������� !	������������������������������ 2���� �������������������������� �!����������� �!���������� +)#�2���
2�*7+�%)";.#1% 	 
!�!���� ���������� ����������������������� 
 �  
�22	 �������������� �2���
2� �
������� �8�������85���������5����������� �������������� !	������������������������������ 2���� �������������������������� �!����������� �!���������� +)#�2���
2�*7+�%)";.#1% ����
�����!� �8�������85���������5����������� !	������������������������������ 2���� �������������������������� �!����������� �!���������� +)#�2���
2�*7+�%)";.#1% 	 
!�!��� ���������� ������������=�������9����� 
 �  
�2�� �������������� �2���
2� �
������� �8�������85���������5����������� �������������� !	������������������������������ 2���� �������������������������� �!����������� �!���������� +)#�2���
2�*7+�%)";.#1% ����
�����!� �8�������85���������5����������� !	������������������������������ 2���� �������������������������� �!����������� �!���������� +)#�2���
2�*7+�%)";.#1% 	 
!�!���	 ���������� ����������������������������������������� 
 �  
�2�� �������������� �2���
2� �
������� �8�������85���������5����������� �������������� !	������������������������������ 2���� �������������������������� �!����������� �!���������� +)#�2���
2�*7+�%)";.#1% ����
�����!� �8�������85���������5����������� !	������������������������������ 2���� �������������������������� �!����������� �!���������� +)#�2���
2�*7+�%)";.#1% 	 
!�!!��
 ���������� ������������������������������������������������������ 
 �  
�2�� �������������� �2���
2� �
������� �8�������85���������5����������� �������������� !	������������������������������ 2���� �������������������������� �!����������� �!���������� +)#�2���
2�*7+�%)";.#1% ����
�����!� �8�������85���������5����������� !	������������������������������ 2���� �������������������������� �!����������� �!���������� +)#�2���
2�*7+�%)";.#1% 	 2��!!��
 ��� ������������������������������������ 2 �  
�2�! �������������� �2���
�� �
������� �8�������85���������5�������������>������������������������ �8�����������������������������������������������5��������������������������������������������������� ��	��!� 2��2� ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���
��*7+�%)";.#1% ��
��2		����� �8�������85���������5�������������>������������������������ �8�����������������������������������������������5������������������������������������� ��	��!� 2��2� ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���
��*7+�%)";.#1% 	 !��!�!� ��� ������������������5������������������������������������� ! �  
�2�
 �������������� �2���
�� �
������� �8�������85���������5�������������>������������������������ �8�����������������������������������������������5��������������������������������������������������� ��	��!� 2��2� ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���
��*7+�%)";.#1% ��
��2		����� �8�������85���������5�������������>������������������������ �8�����������������������������������������������5������������������������������������� ��	��!� 2��2� ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���
��*7+�%)";.#1% 	 !��!�!!� ��� ������������������5��������������������������� ! �  
�2�2 �������������� �2���
�� �
������� �8�������85���������5�������������>������������������������ �8�����������������������������������������������5��������������������������������������������������� ��	��!� 2��2� ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���
��*7+�%)";.#1% ��
��2		����� �8�������85���������5�������������>������������������������ �8�����������������������������������������������5������������������������������������� ��	��!� 2��2� ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���
��*7+�%)";.#1% 	 !��!�!!� ��� ������������������5�������������������=��������������������� ����������������=��������� ! �  
�2�� �������������� �2���
�� �
������� �8�������85���������5�������������>������������������������ �8�����������������������������������������������5��������������������������������������������������� ��	��!� 2��2� ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���
��*7+�%)";.#1% ��
��2		����� �8�������85���������5�������������>������������������������ �8�����������������������������������������������5������������������������������������� ��	��!� 2��2� ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���
��*7+�%)";.#1% 	 !��!�!!� ��� ������������������5������������������������������������������������������� ! �  
�2�� �������������� �2���
�� �
������� �8�������85���������5�������������>������������������������ �8�����������������������������������������������5��������������������������������������������������� ��	��!� 2��2� ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���
��*7+�%)";.#1% ��
��2		����� �8�������85���������5�������������>������������������������ �8�����������������������������������������������5������������������������������������� ��	��!� 2��2� ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���
��*7+�%)";.#1% 	 
������� ������� ������������������������������������������� 
 �  
�2� �������������� �2���
�� �
������� �8�������85���������5�������������>������������������������ �8�����������������������������������������������5��������������������������������������������������� ��	��!� 2��2� ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���
��*7+�%)";.#1% ��
��2		����� �8�������85���������5�������������>������������������������ �8�����������������������������������������������5������������������������������������� ��	��!� 2��2� ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���
��*7+�%)";.#1% 	 
���2��� ������� �����������������=��������������������� 
 �  
�2�	 �������������� �2���
�� �
������� �8�������85���������5�������������>������������������������ �8�����������������������������������������������5��������������������������������������������������� ��	��!� 2��2� ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���
��*7+�%)";.#1% ��
��2		����� �8�������85���������5�������������>������������������������ �8�����������������������������������������������5������������������������������������� ��	��!� 2��2� ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���
��*7+�%)";.#1% 	 
���2��
 ������� ����������������5������������������5��������������������� 
 �  
�2�� �������������� �2���
�� �
������� �8�������85���������5�������������>������������������������ �8�����������������������������������������������5��������������������������������������������������� ��	��!� 2��2� ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���
��*7+�%)";.#1% ��
��2		����� �8�������85���������5�������������>������������������������ �8�����������������������������������������������5������������������������������������� ��	��!� 2��2� ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���
��*7+�%)";.#1% 	 
���22�� ������� �������������������������������������5��������������������� 
 �  
�2�� �������������� �2���
�� �
������� �8�������85���������5�������������>������������������������ �8�����������������������������������������������5��������������������������������������������������� ��	��!� 2��2� ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���
��*7+�%)";.#1% ��
��2		����� �8�������85���������5�������������>������������������������ �8�����������������������������������������������5������������������������������������� ��	��!� 2��2� ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���
��*7+�%)";.#1% 	 
���22�
 ������� �8�������������=������������������5�������������������=����������������=��� 
 �  
�2�� �������������� �2���
�� �
������� �8�������85���������5�������������>������������������������ �8�����������������������������������������������5��������������������������������������������������� ��	��!� 2��2� ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���
��*7+�%)";.#1% ��
��2		����� �8�������85���������5�������������>������������������������ �8�����������������������������������������������5������������������������������������� ��	��!� 2��2� ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���
��*7+�%)";.#1% 	 
���22�2 ������� �8�������������=������������������� ����������=��������8������������������� 
 �  
�2�! �������������� �2���
�� �
������� �8�������85���������5�������������>������������������������ �8�����������������������������������������������5��������������������������������������������������� ��	��!� 2��2� ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���
��*7+�%)";.#1% ��
��2		����� �8�������85���������5�������������>������������������������ �8�����������������������������������������������5������������������������������������� ��	��!� 2��2� ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���
��*7+�%)";.#1% 	 
��!�!�! ������� ������������������������������������������������5������������������� 
 �  
�2�
 �������������� �2���
�� �
������� �8�������85���������5�������������>������������������������ �8�����������������������������������������������5��������������������������������������������������� ��	��!� 2��2� ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���
��*7+�%)";.#1% ��
��2		����� �8�������85���������5�������������>������������������������ �8�����������������������������������������������5������������������������������������� ��	��!� 2��2� ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���
��*7+�%)";.#1% 	 
!�����
 ���������� ��������������������5���������� 
 �  
�2�2 �������������� �2���
�� �
������� �8�������85���������5�������������>������������������������ �8�����������������������������������������������5��������������������������������������������������� ��	��!� 2��2� ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���
��*7+�%)";.#1% ��
��2		����� �8�������85���������5�������������>������������������������ �8�����������������������������������������������5������������������������������������� ��	��!� 2��2� ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���
��*7+�%)";.#1% 	 
!�����2 ���������� ����������5����������������=�������������������� 
 �  
�2�� �������������� �2���
�� �
������� �8�������85���������5�������������>������������������������ �8�����������������������������������������������5��������������������������������������������������� ��	��!� 2��2� ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���
��*7+�%)";.#1% ��
��2		����� �8�������85���������5�������������>������������������������ �8�����������������������������������������������5������������������������������������� ��	��!� 2��2� ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���
��*7+�%)";.#1% 	 
!������ ���������� �������8�����������������������������=�� 
 �  
�2�� �������������� �2���
�� �
������� �8�������85���������5�������������>������������������������ �8�����������������������������������������������5��������������������������������������������������� ��	��!� 2��2� ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���
��*7+�%)";.#1% ��
��2		����� �8�������85���������5�������������>������������������������ �8�����������������������������������������������5������������������������������������� ��	��!� 2��2� ���������� ��������������� �!������������ �!������������ +)#�2���
��*7+�%)";.#1% 	 2���!��� ��� ������������������������������������5���� 2 �  
�2� �������������� �2���
�5 �
������� �8�����85������5������������������������@���� �8�����������������������5���������������������������������������������������������������� ����2	 2���� ������������������������� �!�����	�!���� �!������!
�
	 +)#�2���
�5*7+�%)";.#1% 
���2��!����	 �8�����85������5������������������������@���� �8�����������������������5�������������������������������������������������� ����2	 2���� ������������������������� �!�����	�!���� �!������!
�
	 +)#�2���
�5*7+�%)";.#1% 	 !��!���� ��� ���������������������������������������������������� ! �  
�2�	 �������������� �2���
�5 �
������� �8�����85������5������������������������@���� �8�����������������������5���������������������������������������������������������������� ����2	 2���� ������������������������� �!�����	�!���� �!������!
�
	 +)#�2���
�5*7+�%)";.#1% 
���2��!����	 �8�����85������5������������������������@���� �8�����������������������5�������������������������������������������������� ����2	 2���� ������������������������� �!�����	�!���� �!������!
�
	 +)#�2���
�5*7+�%)";.#1% 	 !��!�
� ��� �������������������� ! �  
�2� �������������� �2���
�5 �
������� �8�����85������5������������������������@���� �8�����������������������5���������������������������������������������������������������� ����2	 2���� ������������������������� �!�����	�!���� �!������!
�
	 +)#�2���
�5*7+�%)";.#1% 
���2��!����	 �8�����85������5������������������������@���� �8�����������������������5�������������������������������������������������� ����2	 2���� ������������������������� �!�����	�!���� �!������!
�
	 +)#�2���
�5*7+�%)";.#1% 	 !��!�
�	 ��� ������������������������������ ! �  
�2� �������������� �2���
�5 �
������� �8�����85������5������������������������@���� �8�����������������������5���������������������������������������������������������������� ����2	 2���� ������������������������� �!�����	�!���� �!������!
�
	 +)#�2���
�5*7+�%)";.#1% 
���2��!����	 �8�����85������5������������������������@���� �8�����������������������5�������������������������������������������������� ����2	 2���� ������������������������� �!�����	�!���� �!������!
�
	 +)#�2���
�5*7+�%)";.#1% 	 !��!!��� ��� ���5���������������������������������������������������� ! �  
�2� �������������� �2���
�5 �
������� �8�����85������5������������������������@���� �8�����������������������5���������������������������������������������������������������� ����2	 2���� ������������������������� �!�����	�!���� �!������!
�
	 +)#�2���
�5*7+�%)";.#1% 
���2��!����	 �8�����85������5������������������������@���� �8�����������������������5�������������������������������������������������� ����2	 2���� ������������������������� �!�����	�!���� �!������!
�
	 +)#�2���
�5*7+�%)";.#1% 	 
���
��� ������� ��������������������������������������������������������� 
 �  
�2! �������������� �2���
�5 �
������� �8�����85������5������������������������@���� �8�����������������������5���������������������������������������������������������������� ����2	 2���� ������������������������� �!�����	�!���� �!������!
�
	 +)#�2���
�5*7+�%)";.#1% 
���2��!����	 �8�����85������5������������������������@���� �8�����������������������5�������������������������������������������������� ����2	 2���� ������������������������� �!�����	�!���� �!������!
�
	 +)#�2���
�5*7+�%)";.#1% 	 
���22�� ������� �������������������������������������5��������������������� 
 �  
�2
 �������������� �2���
�5 �
������� �8�����85������5������������������������@���� �8�����������������������5���������������������������������������������������������������� ����2	 2���� ������������������������� �!�����	�!���� �!������!
�
	 +)#�2���
�5*7+�%)";.#1% 
���2��!����	 �8�����85������5������������������������@���� �8�����������������������5�������������������������������������������������� ����2	 2���� ������������������������� �!�����	�!���� �!������!
�
	 +)#�2���
�5*7+�%)";.#1% 	 
��!���� ������� ���������������������� 
 �  
�22 �������������� �2���
�5 �
������� �8�����85������5������������������������@���� �8�����������������������5���������������������������������������������������������������� ����2	 2���� ������������������������� �!�����	�!���� �!������!
�
	 +)#�2���
�5*7+�%)";.#1% 
���2��!����	 �8�����85������5������������������������@���� �8�����������������������5�������������������������������������������������� ����2	 2���� ������������������������� �!�����	�!���� �!������!
�
	 +)#�2���
�5*7+�%)";.#1% 	 
��!���� ������� �������� 
 �  
�2� �������������� �2���
�5 �
������� �8�����85������5������������������������@���� �8�����������������������5���������������������������������������������������������������� ����2	 2���� ������������������������� �!�����	�!���� �!������!
�
	 +)#�2���
�5*7+�%)";.#1% 
���2��!����	 �8�����85������5������������������������@���� �8�����������������������5�������������������������������������������������� ����2	 2���� ������������������������� �!�����	�!���� �!������!
�
	 +)#�2���
�5*7+�%)";.#1% 	 
��!���� ������� ������������������������������������� 
 �  
�2� �������������� �2���
�5 �
������� �8�����85������5������������������������@���� �8�����������������������5���������������������������������������������������������������� ����2	 2���� ������������������������� �!�����	�!���� �!������!
�
	 +)#�2���
�5*7+�%)";.#1% 
���2��!����	 �8�����85������5������������������������@���� �8�����������������������5�������������������������������������������������� ����2	 2���� ������������������������� �!�����	�!���� �!������!
�
	 +)#�2���
�5*7+�%)";.#1% 	 
��!!��! ������� ���������������������������5���������������������������������������� 
 �  
�2 �������������� �2���
�5 �
������� �8�����85������5������������������������@���� �8�����������������������5���������������������������������������������������������������� ����2	 2���� ������������������������� �!�����	�!���� �!������!
�
	 +)#�2���
�5*7+�%)";.#1% 
���2��!����	 �8�����85������5������������������������@���� �8�����������������������5�������������������������������������������������� ����2	 2���� ������������������������� �!�����	�!���� �!������!
�
	 +)#�2���
�5*7+�%)";.#1% 	 
��!!��
 ������� ���������������������������5������������������������������������������ 
 �  
�2	 �������������� �2���
�5 �
������� �8�����85������5������������������������@���� �8�����������������������5���������������������������������������������������������������� ����2	 2���� ������������������������� �!�����	�!���� �!������!
�
	 +)#�2���
�5*7+�%)";.#1% 
���2��!����	 �8�����85������5������������������������@���� �8�����������������������5�������������������������������������������������� ����2	 2���� ������������������������� �!�����	�!���� �!������!
�
	 +)#�2���
�5*7+�%)";.#1% 	 
��!

�! ������� ���������������������� 
 �  
�2	� �������������� �2���
�5 �
������� �8�����85������5������������������������@���� �8�����������������������5���������������������������������������������������������������� ����2	 2���� ������������������������� �!�����	�!���� �!������!
�
	 +)#�2���
�5*7+�%)";.#1% 
���2��!����	 �8�����85������5������������������������@���� �8�����������������������5�������������������������������������������������� ����2	 2���� ������������������������� �!�����	�!���� �!������!
�
	 +)#�2���
�5*7+�%)";.#1% 	 
!�!���� ���������� ������������������������������������������������������� 
 �  
�2	� �������������� �2���
�5 �
������� �8�����85������5������������������������@���� �8�����������������������5���������������������������������������������������������������� ����2	 2���� ������������������������� �!�����	�!���� �!������!
�
	 +)#�2���
�5*7+�%)";.#1% 
���2��!����	 �8�����85������5������������������������@���� �8�����������������������5�������������������������������������������������� ����2	 2���� ������������������������� �!�����	�!���� �!������!
�
	 +)#�2���
�5*7+�%)";.#1% 	 
!�!���� ���������� ����������������������� 
 �  
�2	� �������������� �2���
�5 �
������� �8�����85������5������������������������@���� �8�����������������������5���������������������������������������������������������������� ����2	 2���� ������������������������� �!�����	�!���� �!������!
�
	 +)#�2���
�5*7+�%)";.#1% 
���2��!����	 �8�����85������5������������������������@���� �8�����������������������5�������������������������������������������������� ����2	 2���� ������������������������� �!�����	�!���� �!������!
�
	 +)#�2���
�5*7+�%)";.#1% 	 
!�!��� ���������� ������������=�������9����� 
 �  
�2	! �������������� �2���
�5 �
������� �8�����85������5������������������������@���� �8�����������������������5���������������������������������������������������������������� ����2	 2���� ������������������������� �!�����	�!���� �!������!
�
	 +)#�2���
�5*7+�%)";.#1% 
���2��!����	 �8�����85������5������������������������@���� �8�����������������������5�������������������������������������������������� ����2	 2���� ������������������������� �!�����	�!���� �!������!
�
	 +)#�2���
�5*7+�%)";.#1% 	 
!�!���	 ���������� ����������������������������������������� 
 �  
�2	
 �������������� �2���
�5 �
������� �8�����85������5������������������������@���� �8�����������������������5���������������������������������������������������������������� ����2	 2���� ������������������������� �!�����	�!���� �!������!
�
	 +)#�2���
�5*7+�%)";.#1% 
���2��!����	 �8�����85������5������������������������@���� �8�����������������������5�������������������������������������������������� ����2	 2���� ������������������������� �!�����	�!���� �!������!
�
	 +)#�2���
�5*7+�%)";.#1% 	 
!�!!��
 ���������� ������������������������������������������������������ 
 �  
�2	2 �������������� �2���
�5 �
������� �8�����85������5������������������������@���� �8�����������������������5���������������������������������������������������������������� ����2	 2���� ������������������������� �!�����	�!���� �!������!
�
	 +)#�2���
�5*7+�%)";.#1% 
���2��!����	 �8�����85������5������������������������@���� �8�����������������������5�������������������������������������������������� ����2	 2���� ������������������������� �!�����	�!���� �!������!
�
	 +)#�2���
�5*7+�%)";.#1% 	 2���!��� ��� ������������������������������������5���� 2 �  
�2	� �������������� �2���
�5 �
������� �8�����85������5������������������������@���� �8�����������������������5���������������������������������������������������������������� ����2	 2���� ������������������������� �!�����	�!���� �!������!
�
	 +)#�2���
�5*7+�%)";.#1% 
���2��!����	 �8�����85������5������������������������@���� �8�����������������������5�������������������������������������������������� ����2	 2���� ������������������������� �!�����	�!���� �!������!
�
	 +)#�2���
�5*7+�%)";.#1% 	 2���22�! ��� �������������������������������5�������������=��� 2 �  
�2	� �������������� �2���
�5 �
������� �8�����85������5������������������������@���� �8�����������������������5���������������������������������������������������������������� ����2	 2���� ������������������������� �!�����	�!���� �!������!
�
	 +)#�2���
�5*7+�%)";.#1% 
���2��!����	 �8�����85������5������������������������@���� �8�����������������������5�������������������������������������������������� ����2	 2���� ������������������������� �!�����	�!���� �!������!
�
	 +)#�2���
�5*7+�%)";.#1% 	 2���22�
 ��� ����������� 2 �  
�2	 �������������� �2���
�5 �
������� �8�����85������5������������������������@���� �8�����������������������5���������������������������������������������������������������� ����2	 2���� ������������������������� �!�����	�!���� �!������!
�
	 +)#�2���
�5*7+�%)";.#1% 
���2��!����	 �8�����85������5������������������������@���� �8�����������������������5�������������������������������������������������� ����2	 2���� ������������������������� �!�����	�!���� �!������!
�
	 +)#�2���
�5*7+�%)";.#1% 	 2��!!
�� ��� ������������������=������������ ���������������������� 2 �  
�2		 �������������� �2���
	 �
������� �8���������������������5����������� �������������� �������>������������������������ 2���� ������8������������������� �!����2
�
!�	 �!����22���� +)#�2���
	 *7+�%)";.#1% ��!2��!
����� �8���������������������5����������� �������>������������������������ 2���� ������8������������������� �!����2
�
!�	 �!����22���� +)#�2���
	 *7+�%)";.#1% 	 
��!���� ������� �������� 
 �  
���� �������������� �2���
	 �
������� �8���������������������5����������� �������������� �������>������������������������ 2���� ������8������������������� �!����2
�
!�	 �!����22���� +)#�2���
	 *7+�%)";.#1% ��!2��!
����� �8���������������������5����������� �������>������������������������ 2���� ������8������������������� �!����2
�
!�	 �!����22���� +)#�2���
	 *7+�%)";.#1% 	 
��!���� ������� ������������������������������������� 
 �  
���� �������������� �2���
	 �
������� �8���������������������5����������� �������������� �������>������������������������ 2���� ������8������������������� �!����2
�
!�	 �!����22���� +)#�2���
	 *7+�%)";.#1% ��!2��!
����� �8���������������������5����������� �������>������������������������ 2���� ������8������������������� �!����2
�
!�	 �!����22���� +)#�2���
	 *7+�%)";.#1% 	 
��!!��� ������� ����=������������� 
 �  
���� �������������� �2���
	 �
������� �8���������������������5����������� �������������� �������>������������������������ 2���� ������8������������������� �!����2
�
!�	 �!����22���� +)#�2���
	 *7+�%)";.#1% ��!2��!
����� �8���������������������5����������� �������>������������������������ 2���� ������8������������������� �!����2
�
!�	 �!����22���� +)#�2���
	 *7+�%)";.#1% 	 
��!!��� ������� �������=����������=������������� 
 �  
���! �������������� �2���
	 �
������� �8���������������������5����������� �������������� �������>������������������������ 2���� ������8������������������� �!����2
�
!�	 �!����22���� +)#�2���
	 *7+�%)";.#1% ��!2��!
����� �8���������������������5����������� �������>������������������������ 2���� ������8������������������� �!����2
�
!�	 �!����22���� +)#�2���
	 *7+�%)";.#1% 	 
��!!��! ������� �������=����������=������������� 
 �  
���
 �������������� �2���2!� �
������� �8���������������������5��>���������������������� �������������� 	
���5�������������������������� ������! 2���� ���������� ��������������� �!����
��2���2 �!����
��
	��� +)#�2���2!�*7+�%)";.#1% ��
��!!
����
 �8���������������������5��>���������������������� 	
���5�������������������������� ������! 2���� ���������� ��������������� �!����
��2���2 �!����
��
	��� +)#�2���2!�*7+�%)";.#1% 	 
��!���� ������� �������� 
 �  
���2 �������������� �2���2!� �
������� �8���������������������5��>���������������������� �������������� 	
���5�������������������������� ������! 2���� ���������� ��������������� �!����
��2���2 �!����
��
	��� +)#�2���2!�*7+�%)";.#1% ��
��!!
����
 �8���������������������5��>���������������������� 	
���5�������������������������� ������! 2���� ���������� ��������������� �!����
��2���2 �!����
��
	��� +)#�2���2!�*7+�%)";.#1% 	 
��!���� ������� ������������������������������������� 
 �  
���� �������������� �2���2!� �
������� �8���������������������5��>���������������������� �������������� 	
���5�������������������������� ������! 2���� ���������� ��������������� �!����
��2���2 �!����
��
	��� +)#�2���2!�*7+�%)";.#1% ��
��!!
����
 �8���������������������5��>���������������������� 	
���5�������������������������� ������! 2���� ���������� ��������������� �!����
��2���2 �!����
��
	��� +)#�2���2!�*7+�%)";.#1% 	 2��!���� ��� �����8�����5�������������������������������������=���������������� 2 �  
���� �������������� �2����� �
������� ���������������������� �������������� ����9��������������������������� ���
� 2�
!
 ���=��� ����� ������������ �!������!
�!� �!������!
�
2 +)#�2�����*7+�%)";.#1% �	2���������! ���������������������� ����9��������������������������� ���
� 2�
!
 ���=��� ����� �������������!������!
�!� �!������!
�
2 +)#�2�����*7+�%)";.#1% � �	������ !��� ������������������������������������������������������� � �-
��� �������������� �2����� �
������� ���������������������� �������������� ����9��������������������������� ���
� 2�
!
 ���=��� ����� ������������ �!������!
�!� �!������!
�
2 +)#�2�����*7+�%)";.#1% �	2���������! ���������������������� ����9��������������������������� ���
� 2�
!
 ���=��� ����� �������������!������!
�!� �!������!
�
2 +)#�2�����*7+�%)";.#1% � �	������ 
��� ������������������������������������������������������� � �-
���	 �������������� �2����� �
������� ���������������������� �������������� ����9��������������������������� ���
� 2�
!
 ���=��� ����� ������������ �!������!
�!� �!������!
�
2 +)#�2�����*7+�%)";.#1% �	2���������! ���������������������� ����9��������������������������� ���
� 2�
!
 ���=��� ����� �������������!������!
�!� �!������!
�
2 +)#�2�����*7+�%)";.#1% � �	������ 2��� ������������������������������������������������������� � �-
���� �������������� �2����� �
������� ���������������������� �������������� ����9��������������������������� ���
� 2�
!
 ���=��� ����� ������������ �!������!
�!� �!������!
�
2 +)#�2�����*7+�%)";.#1% �	2���������! ���������������������� ����9��������������������������� ���
� 2�
!
 ���=��� ����� �������������!������!
�!� �!������!
�
2 +)#�2�����*7+�%)";.#1% � �	������ ���� ������������������������������������������������������� � �-
���� �������������� �2���� �
������� ���������������������������� �������������� ����5��������������������������� ��!� 2���� �������������������������� �!����
����2� �!����
���		 +)#�2����*7+�%)";.#1% �	2���2����� ���������������������������� ����5��������������������������� ��!� 2���� �������������������������� �!����
����2� �!����
���		 +)#�2����*7+�%)";.#1% � �	������ 2��� ������������������������������������������������������� � �-
���� �������������� �2���� �
������� ���������������������������� �������������� ����5��������������������������� ��!� 2���� �������������������������� �!����
����2� �!����
���		 +)#�2����*7+�%)";.#1% �	2���2����� ���������������������������� ����5��������������������������� ��!� 2���� �������������������������� �!����
����2� �!����
���		 +)#�2����*7+�%)";.#1% � �	������ ���� ������������������������������������������������������� � �-
���! �������������� �2���	� �
������� ������������������� �������������� 	��5���������������������������� ��2�� 2�!!� ������8����� ������������� �!����2������
 �!����2	��2��� +)#�2���	�*7+�%)";.#1% �	2���	!����� ������������������� 	��5���������������������������� ��2�� 2�!!� ������8����� ������������� �!����2������
 �!����2	��2��� +)#�2���	�*7+�%)";.#1% � �	������ !��� ������������������������������������������������������� � �-
���
 �������������� �2���	� �
������� ������������������� �������������� 	��5���������������������������� ��2�� 2�!!� ������8����� ������������� �!����2������
 �!����2	��2��� +)#�2���	�*7+�%)";.#1% �	2���	!����� ������������������� 	��5���������������������������� ��2�� 2�!!� ������8����� ������������� �!����2������
 �!����2	��2��� +)#�2���	�*7+�%)";.#1% � �	������ 
��� ������������������������������������������������������� � �-
���2 �������������� �2���	� �
������� ������������������� �������������� 	��5���������������������������� ��2�� 2�!!� ������8����� ������������� �!����2������
 �!����2	��2��� +)#�2���	�*7+�%)";.#1% �	2���	!����� ������������������� 	��5���������������������������� ��2�� 2�!!� ������8����� ������������� �!����2������
 �!����2	��2��� +)#�2���	�*7+�%)";.#1% � �	������ 2��� ������������������������������������������������������� � �-
���� �������������� �2���	� �
������� ������������������� �������������� 	��5���������������������������� ��2�� 2�!!� ������8����� ������������� �!����2������
 �!����2	��2��� +)#�2���	�*7+�%)";.#1% �	2���	!����� ������������������� 	��5���������������������������� ��2�� 2�!!� ������8����� ������������� �!����2������
 �!����2	��2��� +)#�2���	�*7+�%)";.#1% � �	������ ���� ������������������������������������������������������� � �-
���� �������������� �2���	�� �
������� ��������>������������������� �������������� ����������8��������������������� ��2	 2��� ������������������ ������� �!�������	��� �!���������� +)#�2���	��*7+�%)";.#1% �	2���	�	����! ��������>������������������� ����������8��������������������� ��2	 2��� ������������������ ��������!�������	��� �!���������� +)#�2���	��*7+�%)";.#1% � �	������ !��� ������������������������������������������������������� � �-
��� �������������� �2���	�� �
������� ��������>������������������� �������������� ����������8��������������������� ��2	 2��� ������������������ ������� �!�������	��� �!���������� +)#�2���	��*7+�%)";.#1% �	2���	�	����! ��������>������������������� ����������8��������������������� ��2	 2��� ������������������ ��������!�������	��� �!���������� +)#�2���	��*7+�%)";.#1% � �	������ 
��� ������������������������������������������������������� � �-
���	 �������������� �2���	�� �
������� ��������>������������������� �������������� ����������8��������������������� ��2	 2��� ������������������ ������� �!�������	��� �!���������� +)#�2���	��*7+�%)";.#1% �	2���	�	����! ��������>������������������� ����������8��������������������� ��2	 2��� ������������������ ��������!�������	��� �!���������� +)#�2���	��*7+�%)";.#1% � �	������ 2��� ������������������������������������������������������� � �-
���� �������������� �2���	�� �
������� ��������>������������������� �������������� ����������8��������������������� ��2	 2��� ������������������ ������� �!�������	��� �!���������� +)#�2���	��*7+�%)";.#1% �	2���	�	����! ��������>������������������� ����������8��������������������� ��2	 2��� ������������������ ��������!�������	��� �!���������� +)#�2���	��*7+�%)";.#1% � �	������ ���� ������������������������������������������������������� � �-
���� �������������� �2����
� �
������� ����������������������� �������������� �
�����������5������������������ 2���� �������������������������� �!�����	����2� �!������
��2	 +)#�2����
�*7+�%)";.#1% �	2����
	����� ����������������������� �
�����������5������������������ 2���� �������������������������� �!�����	����2� �!������
��2	 +)#�2����
�*7+�%)";.#1% � �	������ !��� ������������������������������������������������������� � �-
���� �������������� �2����
� �
������� ����������������������� �������������� �
�����������5������������������ 2���� �������������������������� �!�����	����2� �!������
��2	 +)#�2����
�*7+�%)";.#1% �	2����
	����� ����������������������� �
�����������5������������������ 2���� �������������������������� �!�����	����2� �!������
��2	 +)#�2����
�*7+�%)";.#1% � �	������ 
��� ������������������������������������������������������� � �-
���! �������������� �2����
� �
������� ����������������������� �������������� �
�����������5������������������ 2���� �������������������������� �!�����	����2� �!������
��2	 +)#�2����
�*7+�%)";.#1% �	2����
	����� ����������������������� �
�����������5������������������ 2���� �������������������������� �!�����	����2� �!������
��2	 +)#�2����
�*7+�%)";.#1% � �	������ 2��� ������������������������������������������������������� � �-
���
 �������������� �2����
� �
������� ����������������������� �������������� �
�����������5������������������ 2���� �������������������������� �!�����	����2� �!������
��2	 +)#�2����
�*7+�%)";.#1% �	2����
	����� ����������������������� �
�����������5������������������ 2���� �������������������������� �!�����	����2� �!������
��2	 +)#�2����
�*7+�%)";.#1% � �	������ ���� ������������������������������������������������������� � �-
���2 �������������� �2�����5 �
������� ��������>���������� �������������� �����5�����>��=����������������� 2�
�� �������������������������� �!������!
�	� �!�����
�!	�� +)#�2�����5*7+�%)";.#1% �	2�����
����2 ��������>���������� �����5�����>��=����������������� 2�
�� �������������������������� �!������!
�	� �!�����
�!	�� +)#�2�����5*7+�%)";.#1% � �	������ !��� ������������������������������������������������������� � �-
���� �������������� �2�����5 �
������� ��������>���������� �������������� �����5�����>��=����������������� 2�
�� �������������������������� �!������!
�	� �!�����
�!	�� +)#�2�����5*7+�%)";.#1% �	2�����
����2 ��������>���������� �����5�����>��=����������������� 2�
�� �������������������������� �!������!
�	� �!�����
�!	�� +)#�2�����5*7+�%)";.#1% � �	������ 
��� ������������������������������������������������������� � �-
���� �������������� �2�����5 �
������� ��������>���������� �������������� �����5�����>��=����������������� 2�
�� �������������������������� �!������!
�	� �!�����
�!	�� +)#�2�����5*7+�%)";.#1% �	2�����
����2 ��������>���������� �����5�����>��=����������������� 2�
�� �������������������������� �!������!
�	� �!�����
�!	�� +)#�2�����5*7+�%)";.#1% � �	������ 2��� ������������������������������������������������������� � �-
��� �������������� �2�����5 �
������� ��������>���������� �������������� �����5�����>��=����������������� 2�
�� �������������������������� �!������!
�	� �!�����
�!	�� +)#�2�����5*7+�%)";.#1% �	2�����
����2 ��������>���������� �����5�����>��=����������������� 2�
�� �������������������������� �!������!
�	� �!�����
�!	�� +)#�2�����5*7+�%)";.#1% � �	������ ���� ������������������������������������������������������� � �-
���	 �������������� �2���2�� �
������� ��������>����������� �������������� ������>������������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!����������!! �!������22��� +)#�2���2��*7+�%)";.#1% �	2���2������� ��������>����������� ������>������������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!����������!! �!������22��� +)#�2���2��*7+�%)";.#1% � �	������ !��� ������������������������������������������������������� � �-
��!� �������������� �2���2�� �
������� ��������>����������� �������������� ������>������������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!����������!! �!������22��� +)#�2���2��*7+�%)";.#1% �	2���2������� ��������>����������� ������>������������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!����������!! �!������22��� +)#�2���2��*7+�%)";.#1% � �	������ 
��� ������������������������������������������������������� � �-
��!� �������������� �2���2�� �
������� ��������>����������� �������������� ������>������������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!����������!! �!������22��� +)#�2���2��*7+�%)";.#1% �	2���2������� ��������>����������� ������>������������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!����������!! �!������22��� +)#�2���2��*7+�%)";.#1% � �	������ 2��� ������������������������������������������������������� � �-
��!� �������������� �2���2�� �
������� ��������>����������� �������������� ������>������������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!����������!! �!������22��� +)#�2���2��*7+�%)";.#1% �	2���2������� ��������>����������� ������>������������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!����������!! �!������22��� +)#�2���2��*7+�%)";.#1% � �	������ ���� ������������������������������������������������������� � �-
��!! �������������� �2���2�� �
������� ����������������� �������������� �������������������������������� 2�!�� 5���8��������������������� �!�����
����
 �!������������ +)#�2���2��*7+�%)";.#1% �	2���2������
 ����������������� �������������������������������� 2�!�� 5���8����������������������!�����
����
 �!������������ +)#�2���2��*7+�%)";.#1% � �	������ !��� ������������������������������������������������������� � �-
��!
 �������������� �2���2�� �
������� ����������������� �������������� �������������������������������� 2�!�� 5���8��������������������� �!�����
����
 �!������������ +)#�2���2��*7+�%)";.#1% �	2���2������
 ����������������� �������������������������������� 2�!�� 5���8����������������������!�����
����
 �!������������ +)#�2���2��*7+�%)";.#1% � �	������ 
��� ������������������������������������������������������� � �-
��!2 �������������� �2���2�� �
������� ����������������� �������������� �������������������������������� 2�!�� 5���8��������������������� �!�����
����
 �!������������ +)#�2���2��*7+�%)";.#1% �	2���2������
 ����������������� �������������������������������� 2�!�� 5���8����������������������!�����
����
 �!������������ +)#�2���2��*7+�%)";.#1% � �	������ 2��� ������������������������������������������������������� � �-
��!� �������������� �2���2�� �
������� ����������������� �������������� �������������������������������� 2�!�� 5���8��������������������� �!�����
����
 �!������������ +)#�2���2��*7+�%)";.#1% �	2���2������
 ����������������� �������������������������������� 2�!�� 5���8����������������������!�����
����
 �!������������ +)#�2���2��*7+�%)";.#1% � �	������ ���� ������������������������������������������������������� � �-
��!� �������������� �2���2� �
������� ���������������������������� �������������� 
2������������������������5���8� ����� 2���� �������������������������� �!����2����		 �!����2	�!���2 +)#�2���2�*7+�%)";.#1% �	2���2�����	 ���������������������������� 
2������������������������5���8� ����� 2���� �������������������������� �!����2����		 �!����2	�!���2 +)#�2���2�*7+�%)";.#1% � �	������ !��� ������������������������������������������������������� � �-
��! �������������� �2���2� �
������� ���������������������������� �������������� 
2������������������������5���8� ����� 2���� �������������������������� �!����2����		 �!����2	�!���2 +)#�2���2�*7+�%)";.#1% �	2���2�����	 ���������������������������� 
2������������������������5���8� ����� 2���� �������������������������� �!����2����		 �!����2	�!���2 +)#�2���2�*7+�%)";.#1% � �	������ 
��� ������������������������������������������������������� � �-
��!	 �������������� �2���2� �
������� ���������������������������� �������������� 
2������������������������5���8� ����� 2���� �������������������������� �!����2����		 �!����2	�!���2 +)#�2���2�*7+�%)";.#1% �	2���2�����	 ���������������������������� 
2������������������������5���8� ����� 2���� �������������������������� �!����2����		 �!����2	�!���2 +)#�2���2�*7+�%)";.#1% � �	������ 2��� ������������������������������������������������������� � �-
��
� �������������� �2���2� �
������� ���������������������������� �������������� 
2������������������������5���8� ����� 2���� �������������������������� �!����2����		 �!����2	�!���2 +)#�2���2�*7+�%)";.#1% �	2���2�����	 ���������������������������� 
2������������������������5���8� ����� 2���� �������������������������� �!����2����		 �!����2	�!���2 +)#�2���2�*7+�%)";.#1% � �	������ ���� ������������������������������������������������������� � �-
��
� �������������� �2��!��� �
������� ����������������������9 �������������� ����������>��������������������� 2���� ��@����������������������� �!�����!�!���� �!�����!���2 +)#�2��!���*7+�%)";.#1% �	2��!������� ����������������������9 ����������>��������������������� 2���� ��@����������������������� �!�����!�!���� �!�����!���2 +)#�2��!���*7+�%)";.#1% � �	������ !��� ������������������������������������������������������� � �-
��
� �������������� �2��!��� �
������� ����������������������9 �������������� ����������>��������������������� 2���� ��@����������������������� �!�����!�!���� �!�����!���2 +)#�2��!���*7+�%)";.#1% �	2��!������� ����������������������9 ����������>��������������������� 2���� ��@����������������������� �!�����!�!���� �!�����!���2 +)#�2��!���*7+�%)";.#1% � �	������ 
��� ������������������������������������������������������� � �-
��
! �������������� �2��!��� �
������� ��������������������� �������������� �5������������������������������ 2���� ������8������������������� �!����2
����
� �!����22����

 +)#�2��!���*7+�%)";.#1% �	2��!��	����� ��������������������� �5������������������������������ 2���� ������8������������������� �!����2
����
� �!����22����

 +)#�2��!���*7+�%)";.#1% � �	������ !��� ������������������������������������������������������� � �-
��

 �������������� �2��!��� �
������� ��������������������� �������������� �5������������������������������ 2���� ������8������������������� �!����2
����
� �!����22����

 +)#�2��!���*7+�%)";.#1% �	2��!��	����� ��������������������� �5������������������������������ 2���� ������8������������������� �!����2
����
� �!����22����

 +)#�2��!���*7+�%)";.#1% � �	������ 
��� ������������������������������������������������������� � �-
��
2 �������������� �2��!��� �
������� ��������������������� �������������� �5������������������������������ 2���� ������8������������������� �!����2
����
� �!����22����

 +)#�2��!���*7+�%)";.#1% �	2��!��	����� ��������������������� �5������������������������������ 2���� ������8������������������� �!����2
����
� �!����22����

 +)#�2��!���*7+�%)";.#1% � �	������ 2��� ������������������������������������������������������� � �-
��
� �������������� �2��!��� �
������� ��������������������� �������������� �5������������������������������ 2���� ������8������������������� �!����2
����
� �!����22����

 +)#�2��!���*7+�%)";.#1% �	2��!��	����� ��������������������� �5������������������������������ 2���� ������8������������������� �!����2
����
� �!����22����

 +)#�2��!���*7+�%)";.#1% � �	������ ���� ������������������������������������������������������� � �-
��
� �������������� �2��
!�� �
������� �8�������������������8����������������>����������� �8���������������������������������������������������������������5�����������������������8���������
�����>������������������������� 2��2� ���������� ��������������� �!��������!��� �!���������! +)#�2��
!��*7+�%)";.#1% �	2��
!������� �8�������������������8����������������>����������� �8���������������������������������������������������������������5�������������������
�����>������������������������� 2��2� ���������� ��������������� �!��������!��� �!���������! +)#�2��
!��*7+�%)";.#1% � !��!���� ��� ������������������������������ ! �  
��
 �������������� �2��
!�� �
������� �8�������������������8����������������>����������� �8���������������������������������������������������������������5�����������������������8���������
�����>������������������������� 2��2� ���������� ��������������� �!��������!��� �!���������! +)#�2��
!��*7+�%)";.#1% �	2��
!������� �8�������������������8����������������>����������� �8���������������������������������������������������������������5�������������������
�����>������������������������� 2��2� ���������� ��������������� �!��������!��� �!���������! +)#�2��
!��*7+�%)";.#1% � !��!���� ��� ��������������������������������������������������� ! �  
��
	 �������������� �2��
!�� �
������� �8�������������������8����������������>����������� �8���������������������������������������������������������������5�����������������������8���������
�����>������������������������� 2��2� ���������� ��������������� �!��������!��� �!���������! +)#�2��
!��*7+�%)";.#1% �	2��
!������� �8�������������������8����������������>����������� �8���������������������������������������������������������������5�������������������
�����>������������������������� 2��2� ���������� ��������������� �!��������!��� �!���������! +)#�2��
!��*7+�%)";.#1% � 
��!���� ������� ���������������������� 
 �  
��2� �������������� �2��
!�� �
������� �8�������������������8����������������>����������� �8���������������������������������������������������������������5�����������������������8���������
�����>������������������������� 2��2� ���������� ��������������� �!��������!��� �!���������! +)#�2��
!��*7+�%)";.#1% �	2��
!������� �8�������������������8����������������>����������� �8���������������������������������������������������������������5�������������������
�����>������������������������� 2��2� ���������� ��������������� �!��������!��� �!���������! +)#�2��
!��*7+�%)";.#1% � 
��!���� ������� �������� 
 �  
��2� �������������� �2��
!�� �
������� �8�������������������8����������������>����������� �8���������������������������������������������������������������5�����������������������8���������
�����>������������������������� 2��2� ���������� ��������������� �!��������!��� �!���������! +)#�2��
!��*7+�%)";.#1% �	2��
!������� �8�������������������8����������������>����������� �8���������������������������������������������������������������5�������������������
�����>������������������������� 2��2� ���������� ��������������� �!��������!��� �!���������! +)#�2��
!��*7+�%)";.#1% � 
��!���� ������� 5�������������������������������������5�������������� 
 �  
��2� �������������� �2��
!�� �
������� �8�������������������8����������������>����������� �8���������������������������������������������������������������5�����������������������8���������
�����>������������������������� 2��2� ���������� ��������������� �!��������!��� �!���������! +)#�2��
!��*7+�%)";.#1% �	2��
!������� �8�������������������8����������������>����������� �8���������������������������������������������������������������5�������������������
�����>������������������������� 2��2� ���������� ��������������� �!��������!��� �!���������! +)#�2��
!��*7+�%)";.#1% � 
��!���� ������� ������������������������������������� 
 �  
��2! �������������� �2��
!�� �
������� �8�������������������8����������������>����������� �8���������������������������������������������������������������5�����������������������8���������
�����>������������������������� 2��2� ���������� ��������������� �!��������!��� �!���������! +)#�2��
!��*7+�%)";.#1% �	2��
!������� �8�������������������8����������������>����������� �8���������������������������������������������������������������5�������������������
�����>������������������������� 2��2� ���������� ��������������� �!��������!��� �!���������! +)#�2��
!��*7+�%)";.#1% � 
��!

�! ������� ���������������������� 
 �  
��2
 �������������� �2��
!�� �
������� �8�������������������8����������������>����������� �8���������������������������������������������������������������5�����������������������8���������
�����>������������������������� 2��2� ���������� ��������������� �!��������!��� �!���������! +)#�2��
!��*7+�%)";.#1% �	2��
!������� �8�������������������8����������������>����������� �8���������������������������������������������������������������5�������������������
�����>������������������������� 2��2� ���������� ��������������� �!��������!��� �!���������! +)#�2��
!��*7+�%)";.#1% � 2��!���� ��� �����8�����5�������������������������������������=���������������� 2 �  
��22 �������������� �2��
!�� �
������� �8�������������������8����������������>����������� �8���������������������������������������������������������������5�����������������������8���������
�����>������������������������� 2��2� ���������� ��������������� �!��������!��� �!���������! +)#�2��
!��*7+�%)";.#1% �	2��
!������� �8�������������������8����������������>����������� �8���������������������������������������������������������������5�������������������
�����>������������������������� 2��2� ���������� ��������������� �!��������!��� �!���������! +)#�2��
!��*7+�%)";.#1% � 2		
���� �������� ����������������������������������������� 2 �  
��2� �������������� �2��
��� �
������� �����������8��������� �������������� 2������������������������������� ���2�� 2��� ���������� ��������������� �!�������!��2
 �!�������	��� +)#�2��
���*7+�%)";.#1% �	2��
�������� �����������8��������� 2������������������������������� ���2�� 2��� ���������� ��������������� �!�������!��2
 �!�������	��� +)#�2��
���*7+�%)";.#1% � �	������ !��� ������������������������������������������������������� � �-
��2� �������������� �2��
��� �
������� �����������8��������� �������������� 2������������������������������� ���2�� 2��� ���������� ��������������� �!�������!��2
 �!�������	��� +)#�2��
���*7+�%)";.#1% �	2��
�������� �����������8��������� 2������������������������������� ���2�� 2��� ���������� ��������������� �!�������!��2
 �!�������	��� +)#�2��
���*7+�%)";.#1% � �	������ 
��� ������������������������������������������������������� � �-



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


�
�
��	����

�
�	����	

����
��
�
����
�

���	

�
�

�

����	

����

��	



��	

�


�� 	

���
��


����


�������
��

��2 �������������� �2��
��� �
������� �����������8��������� �������������� 2������������������������������� ���2�� 2��� ���������� ��������������� �!�������!��2
 �!�������	��� +)#�2��
���*7+�%)";.#1% �	2��
�������� �����������8��������� 2������������������������������� ���2�� 2��� ���������� ��������������� �!�������!��2
 �!�������	��� +)#�2��
���*7+�%)";.#1% � �	������ 2��� ������������������������������������������������������� � �-
��2	 �������������� �2��
��� �
������� �����������8��������� �������������� 2������������������������������� ���2�� 2��� ���������� ��������������� �!�������!��2
 �!�������	��� +)#�2��
���*7+�%)";.#1% �	2��
�������� �����������8��������� 2������������������������������� ���2�� 2��� ���������� ��������������� �!�������!��2
 �!�������	��� +)#�2��
���*7+�%)";.#1% � �	������ ���� ������������������������������������������������������� � �-
���� �������������� �2��
��8 �
������� ��������������������� �������������� �������������������������������� 2�2�� �������������������������� �!�����
�2��	� �!�������2!�
 +)#�2��
��8*7+�%)";.#1% �	2��
��!����� ��������������������� �������������������������������� 2�2�� �������������������������� �!�����
�2��	� �!�������2!�
 +)#�2��
��8*7+�%)";.#1% � �	������ !��� ������������������������������������������������������� � �-
���� �������������� �2��
��8 �
������� ��������������������� �������������� �������������������������������� 2�2�� �������������������������� �!�����
�2��	� �!�������2!�
 +)#�2��
��8*7+�%)";.#1% �	2��
��!����� ��������������������� �������������������������������� 2�2�� �������������������������� �!�����
�2��	� �!�������2!�
 +)#�2��
��8*7+�%)";.#1% � �	������ 
��� ������������������������������������������������������� � �-
���� �������������� �2��
��8 �
������� ��������������������� �������������� �������������������������������� 2�2�� �������������������������� �!�����
�2��	� �!�������2!�
 +)#�2��
��8*7+�%)";.#1% �	2��
��!����� ��������������������� �������������������������������� 2�2�� �������������������������� �!�����
�2��	� �!�������2!�
 +)#�2��
��8*7+�%)";.#1% � �	������ 2��� ������������������������������������������������������� � �-
���! �������������� �2��
��8 �
������� ��������������������� �������������� �������������������������������� 2�2�� �������������������������� �!�����
�2��	� �!�������2!�
 +)#�2��
��8*7+�%)";.#1% �	2��
��!����� ��������������������� �������������������������������� 2�2�� �������������������������� �!�����
�2��	� �!�������2!�
 +)#�2��
��8*7+�%)";.#1% � �	������ ���� ������������������������������������������������������� � �-
���
 �������������� �2��2�2@ �
������� �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������������������������=�������������������������5�� �������������8���������������������������������������� 2��2� ���������� ��������������� �!�������
���2 �!��������2�� +)#�2��2�2@*7+�%)";.#1% �	2��2�2
����� �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������������������������=�������������������������5�� ���������������������������������������� 2��2� ���������� ��������������� �!�������
���2 �!��������2�� +)#�2��2�2@*7+�%)";.#1% � !������	 ��� �����������������������=�������������������������=������������=�� ! �  
���2 �������������� �2��2�2@ �
������� �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������������������������=�������������������������5�� �������������8���������������������������������������� 2��2� ���������� ��������������� �!�������
���2 �!��������2�� +)#�2��2�2@*7+�%)";.#1% �	2��2�2
����� �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������������������������=�������������������������5�� ���������������������������������������� 2��2� ���������� ��������������� �!�������
���2 �!��������2�� +)#�2��2�2@*7+�%)";.#1% � !������� ��� �����������������������=������������������=���������������������������� ! �  
���� �������������� �2��2�2@ �
������� �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������������������������=�������������������������5�� �������������8���������������������������������������� 2��2� ���������� ��������������� �!�������
���2 �!��������2�� +)#�2��2�2@*7+�%)";.#1% �	2��2�2
����� �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������������������������=�������������������������5�� ���������������������������������������� 2��2� ���������� ��������������� �!�������
���2 �!��������2�� +)#�2��2�2@*7+�%)";.#1% � !���!��� ��� ������������������������������������� ! �  
���� �������������� �2��2�2@ �
������� �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������������������������=�������������������������5�� �������������8���������������������������������������� 2��2� ���������� ��������������� �!�������
���2 �!��������2�� +)#�2��2�2@*7+�%)";.#1% �	2��2�2
����� �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������������������������=�������������������������5�� ���������������������������������������� 2��2� ���������� ��������������� �!�������
���2 �!��������2�� +)#�2��2�2@*7+�%)";.#1% � !���!��� ��� �������� ! �  
��� �������������� �2��2�2@ �
������� �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������������������������=�������������������������5�� �������������8���������������������������������������� 2��2� ���������� ��������������� �!�������
���2 �!��������2�� +)#�2��2�2@*7+�%)";.#1% �	2��2�2
����� �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������������������������=�������������������������5�� ���������������������������������������� 2��2� ���������� ��������������� �!�������
���2 �!��������2�� +)#�2��2�2@*7+�%)";.#1% � !���!��� ��� ���5�� �������� ! �  
���	 �������������� �2��2�2@ �
������� �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������������������������=�������������������������5�� �������������8���������������������������������������� 2��2� ���������� ��������������� �!�������
���2 �!��������2�� +)#�2��2�2@*7+�%)";.#1% �	2��2�2
����� �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������������������������=�������������������������5�� ���������������������������������������� 2��2� ���������� ��������������� �!�������
���2 �!��������2�� +)#�2��2�2@*7+�%)";.#1% � !���!��2 ��� ��5������������������������������������������������ ! �  
���� �������������� �2��2�2@ �
������� �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������������������������=�������������������������5�� �������������8���������������������������������������� 2��2� ���������� ��������������� �!�������
���2 �!��������2�� +)#�2��2�2@*7+�%)";.#1% �	2��2�2
����� �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������������������������=�������������������������5�� ���������������������������������������� 2��2� ���������� ��������������� �!�������
���2 �!��������2�� +)#�2��2�2@*7+�%)";.#1% � 
������! ������� ��������������������������������8���������������=��������������=��� 
 �  
���� �������������� �2��2�2@ �
������� �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������������������������=�������������������������5�� �������������8���������������������������������������� 2��2� ���������� ��������������� �!�������
���2 �!��������2�� +)#�2��2�2@*7+�%)";.#1% �	2��2�2
����� �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������������������������=�������������������������5�� ���������������������������������������� 2��2� ���������� ��������������� �!�������
���2 �!��������2�� +)#�2��2�2@*7+�%)";.#1% � 
���!��
 ������� ����������������������������������������������������������� 
 �  
���� �������������� �2��2�2@ �
������� �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������������������������=�������������������������5�� �������������8���������������������������������������� 2��2� ���������� ��������������� �!�������
���2 �!��������2�� +)#�2��2�2@*7+�%)";.#1% �	2��2�2
����� �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������������������������=�������������������������5�� ���������������������������������������� 2��2� ���������� ��������������� �!�������
���2 �!��������2�� +)#�2��2�2@*7+�%)";.#1% � 
���!��2 ������� ������������������������������������������������������������������ 
 �  
���! �������������� �2��2�2@ �
������� �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������������������������=�������������������������5�� �������������8���������������������������������������� 2��2� ���������� ��������������� �!�������
���2 �!��������2�� +)#�2��2�2@*7+�%)";.#1% �	2��2�2
����� �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������������������������=�������������������������5�� ���������������������������������������� 2��2� ���������� ��������������� �!�������
���2 �!��������2�� +)#�2��2�2@*7+�%)";.#1% � 
���!��! ������� ����������������������������������������������������������������5�� 
 �  
���
 �������������� �2��2�2@ �
������� �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������������������������=�������������������������5�� �������������8���������������������������������������� 2��2� ���������� ��������������� �!�������
���2 �!��������2�� +)#�2��2�2@*7+�%)";.#1% �	2��2�2
����� �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������������������������=�������������������������5�� ���������������������������������������� 2��2� ���������� ��������������� �!�������
���2 �!��������2�� +)#�2��2�2@*7+�%)";.#1% � 
���22�	 ������� ����������������������������������������������� 
 �  
���2 �������������� �2��2�2@ �
������� �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������������������������=�������������������������5�� �������������8���������������������������������������� 2��2� ���������� ��������������� �!�������
���2 �!��������2�� +)#�2��2�2@*7+�%)";.#1% �	2��2�2
����� �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������������������������=�������������������������5�� ���������������������������������������� 2��2� ���������� ��������������� �!�������
���2 �!��������2�� +)#�2��2�2@*7+�%)";.#1% � 
!�����! ���������� ���������������������������������� 
 �  
���� �������������� �2��2�2@ �
������� �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������������������������=�������������������������5�� �������������8���������������������������������������� 2��2� ���������� ��������������� �!�������
���2 �!��������2�� +)#�2��2�2@*7+�%)";.#1% �	2��2�2
����� �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������������������������=�������������������������5�� ���������������������������������������� 2��2� ���������� ��������������� �!�������
���2 �!��������2�� +)#�2��2�2@*7+�%)";.#1% � 
!�����
 ���������� ��������������������5���������� 
 �  
���� �������������� �2��
� �
������� �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������=���������������������������������������8���������������������������������8��������������5������������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!����!�2��2� +)#�2��
�*7+�%)";.#1% �	2����!������ �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������=���������������������������������������8����������������������������������5������������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!����!�2��2� +)#�2��
�*7+�%)";.#1% � ����2��� ��
 �������������������������������5�������������������� 
 �  
��� �������������� �2��
� �
������� �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������=���������������������������������������8���������������������������������8��������������5������������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!����!�2��2� +)#�2��
�*7+�%)";.#1% �	2����!������ �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������=���������������������������������������8����������������������������������5������������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!����!�2��2� +)#�2��
�*7+�%)";.#1% � !������! ��� ������������������������������������������=�� ! �  
���	 �������������� �2��
� �
������� �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������=���������������������������������������8���������������������������������8��������������5������������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!����!�2��2� +)#�2��
�*7+�%)";.#1% �	2����!������ �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������=���������������������������������������8����������������������������������5������������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!����!�2��2� +)#�2��
�*7+�%)";.#1% � !���22�� ��� �8�������������=������������������������=�������������������� ! �  
��� �������������� �2��
� �
������� �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������=���������������������������������������8���������������������������������8��������������5������������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!����!�2��2� +)#�2��
�*7+�%)";.#1% �	2����!������ �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������=���������������������������������������8����������������������������������5������������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!����!�2��2� +)#�2��
�*7+�%)";.#1% � !��!���	 ��� ������������������������������>������������������������������������������ ! �  
��� �������������� �2��
� �
������� �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������=���������������������������������������8���������������������������������8��������������5������������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!����!�2��2� +)#�2��
�*7+�%)";.#1% �	2����!������ �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������=���������������������������������������8����������������������������������5������������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!����!�2��2� +)#�2��
�*7+�%)";.#1% � !��!���� ��� ������������������������������>������������������������������������������������������������������������� ! �  
��� �������������� �2��
� �
������� �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������=���������������������������������������8���������������������������������8��������������5������������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!����!�2��2� +)#�2��
�*7+�%)";.#1% �	2����!������ �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������=���������������������������������������8����������������������������������5������������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!����!�2��2� +)#�2��
�*7+�%)";.#1% � 
���2��� ������� �����������������=��������������������� 
 �  
��! �������������� �2��
� �
������� �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������=���������������������������������������8���������������������������������8��������������5������������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!����!�2��2� +)#�2��
�*7+�%)";.#1% �	2����!������ �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������=���������������������������������������8����������������������������������5������������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!����!�2��2� +)#�2��
�*7+�%)";.#1% � 
���22�� ������� �������������������������������������5��������������������� 
 �  
��
 �������������� �2��
� �
������� �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������=���������������������������������������8���������������������������������8��������������5������������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!����!�2��2� +)#�2��
�*7+�%)";.#1% �	2����!������ �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������=���������������������������������������8����������������������������������5������������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!����!�2��2� +)#�2��
�*7+�%)";.#1% � 
���22�! ������� �8�������������=�������������������������������������������������������������������������������� 
 �  
��2 �������������� �2��
� �
������� �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������=���������������������������������������8���������������������������������8��������������5������������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!����!�2��2� +)#�2��
�*7+�%)";.#1% �	2����!������ �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������=���������������������������������������8����������������������������������5������������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!����!�2��2� +)#�2��
�*7+�%)";.#1% � 
���22�
 ������� �8�������������=������������������5�������������������=����������������=��� 
 �  
��� �������������� �2��
� �
������� �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������=���������������������������������������8���������������������������������8��������������5������������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!����!�2��2� +)#�2��
�*7+�%)";.#1% �	2����!������ �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������=���������������������������������������8����������������������������������5������������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!����!�2��2� +)#�2��
�*7+�%)";.#1% � 
���22�2 ������� �8�������������=������������������� ����������=��������8������������������� 
 �  
��� �������������� �2��
� �
������� �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������=���������������������������������������8���������������������������������8��������������5������������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!����!�2��2� +)#�2��
�*7+�%)";.#1% �	2����!������ �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������=���������������������������������������8����������������������������������5������������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!����!�2��2� +)#�2��
�*7+�%)";.#1% � 
��!���� ������� ��������������������������������������������������������������������������=��� 
 �  
�� �������������� �2��
� �
������� �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������=���������������������������������������8���������������������������������8��������������5������������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!����!�2��2� +)#�2��
�*7+�%)";.#1% �	2����!������ �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������=���������������������������������������8����������������������������������5������������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!����!�2��2� +)#�2��
�*7+�%)";.#1% � 
��!��� ������� ����������������������������������������������������������������������������� 
 �  
��	 �������������� �2��
� �
������� �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������=���������������������������������������8���������������������������������8��������������5������������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!����!�2��2� +)#�2��
�*7+�%)";.#1% �	2����!������ �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������=���������������������������������������8����������������������������������5������������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!����!�2��2� +)#�2��
�*7+�%)";.#1% � 
��!�!�! ������� ������������������������������������������������5������������������� 
 �  
��	� �������������� �2��
� �
������� �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������=���������������������������������������8���������������������������������8��������������5������������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!����!�2��2� +)#�2��
�*7+�%)";.#1% �	2����!������ �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������=���������������������������������������8����������������������������������5������������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!����!�2��2� +)#�2��
�*7+�%)";.#1% � 
!�����! ���������� ���������������������������������� 
 �  
��	� �������������� �2��
� �
������� �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������=���������������������������������������8���������������������������������8��������������5������������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!����!�2��2� +)#�2��
�*7+�%)";.#1% �	2����!������ �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������=���������������������������������������8����������������������������������5������������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!����!�2��2� +)#�2��
�*7+�%)";.#1% � 
!������ ���������� �������8�����������������������������=�� 
 �  
��	� �������������� �2��
� �
������� �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������=���������������������������������������8���������������������������������8��������������5������������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!����!�2��2� +)#�2��
�*7+�%)";.#1% �	2����!������ �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������=���������������������������������������8����������������������������������5������������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!����!�2��2� +)#�2��
�*7+�%)";.#1% � 
!�!���� ���������� ������������������������������������������������������� 
 �  
��	! �������������� �2��
� �
������� �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������=���������������������������������������8���������������������������������8��������������5������������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!����!�2��2� +)#�2��
�*7+�%)";.#1% �	2����!������ �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������=���������������������������������������8����������������������������������5������������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!����!�2��2� +)#�2��
�*7+�%)";.#1% � 
!�!���� ���������� ����������������������� 
 �  
��	
 �������������� �2��
� �
������� �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������=���������������������������������������8���������������������������������8��������������5������������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!����!�2��2� +)#�2��
�*7+�%)";.#1% �	2����!������ �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������=���������������������������������������8����������������������������������5������������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!����!�2��2� +)#�2��
�*7+�%)";.#1% � 
!�!���	 ���������� ����������������������������������������� 
 �  
��	2 �������������� �2��
� �
������� �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������=���������������������������������������8���������������������������������8��������������5������������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!����!�2��2� +)#�2��
�*7+�%)";.#1% �	2����!������ �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������=���������������������������������������8����������������������������������5������������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!����!�2��2� +)#�2��
�*7+�%)";.#1% � 2���22�! ��� �������������������������������5�������������=��� 2 �  
��	� �������������� �2��
� �
������� �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������=���������������������������������������8���������������������������������8��������������5������������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!����!�2��2� +)#�2��
�*7+�%)";.#1% �	2����!������ �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������=���������������������������������������8����������������������������������5������������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!����!�2��2� +)#�2��
�*7+�%)";.#1% � 2���22�
 ��� ����������� 2 �  
��	� �������������� �2��
� �
������� �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������=���������������������������������������8���������������������������������8��������������5������������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!����!�2��2� +)#�2��
�*7+�%)";.#1% �	2����!������ �8�������85�������8������������������������������ �8����������������������=���������������������������������������8����������������������������������5������������������������� 2��	� ���������� ��������������� �!����!�2��2� +)#�2��
�*7+�%)";.#1% � 2		
���� �������� ����������������������������������������� 2 �  
��	 �������������� �2��	��� �
������� �8�������������������������=���������� �������������� 2�������������������@����������� 2���� �������������������������� �!�����	��2�� �!�����	�!
�
� +)#�2��	���*7+�%)";.#1% �	2����
2����� �8�������������������������=���������� 2�������������������@����������� 2���� �������������������������� �!�����	��2�� �!�����	�!
�
� +)#�2��	���*7+�%)";.#1% � !��!���	 ��� ���������������������������������� ! �  
��		 �������������� �2��	��� �
������� �8�������������������������=���������� �������������� 2�������������������@����������� 2���� �������������������������� �!�����	��2�� �!�����	�!
�
� +)#�2��	���*7+�%)";.#1% �	2����
2����� �8�������������������������=���������� 2�������������������@����������� 2���� �������������������������� �!�����	��2�� �!�����	�!
�
� +)#�2��	���*7+�%)";.#1% � !��!���� ��� ������������������������������ ! �  
���� �������������� �2��	��� �
������� �8�������������������������=���������� �������������� 2�������������������@����������� 2���� �������������������������� �!�����	��2�� �!�����	�!
�
� +)#�2��	���*7+�%)";.#1% �	2����
2����� �8�������������������������=���������� 2�������������������@����������� 2���� �������������������������� �!�����	��2�� �!�����	�!
�
� +)#�2��	���*7+�%)";.#1% � !��!���� ��� ��������������������������������������������������� ! �  
���� �������������� �2��	��� �
������� �8�������������������������=���������� �������������� 2�������������������@����������� 2���� �������������������������� �!�����	��2�� �!�����	�!
�
� +)#�2��	���*7+�%)";.#1% �	2����
2����� �8�������������������������=���������� 2�������������������@����������� 2���� �������������������������� �!�����	��2�� �!�����	�!
�
� +)#�2��	���*7+�%)";.#1% � 
!�!���� ���������� ������������������������������������������������������� 
 �  
���� �������������� �2��	��� �
������� �8�������������������������=���������� �������������� 2�������������������@����������� 2���� �������������������������� �!�����	��2�� �!�����	�!
�
� +)#�2��	���*7+�%)";.#1% �	2����
2����� �8�������������������������=���������� 2�������������������@����������� 2���� �������������������������� �!�����	��2�� �!�����	�!
�
� +)#�2��	���*7+�%)";.#1% � 
!�!��� ���������� ������������=�������9����� 
 �  
���! �������������� �2��	��� �
������� �8�������������������������=��������������� �������������� �������������������������������� 2���� ���������� ��������������� �!�������2�	2 �!����������
 +)#�2��	���*7+�%)";.#1% �	2����2������ �8�������������������������=��������������� �������������������������������� 2���� ���������� ��������������� �!�������2�	2 �!����������
 +)#�2��	���*7+�%)";.#1% � !������� ��� ����������=�����������������������5��������������� ! �  
���
 �������������� �2��	��� �
������� �8�������������������������=��������������� �������������� �������������������������������� 2���� ���������� ��������������� �!�������2�	2 �!����������
 +)#�2��	���*7+�%)";.#1% �	2����2������ �8�������������������������=��������������� �������������������������������� 2���� ���������� ��������������� �!�������2�	2 �!����������
 +)#�2��	���*7+�%)";.#1% � !���!��� ��� ��������������� ! �  
���2 �������������� �2��	��� �
������� �8�������������������������=��������������� �������������� �������������������������������� 2���� ���������� ��������������� �!�������2�	2 �!����������
 +)#�2��	���*7+�%)";.#1% �	2����2������ �8�������������������������=��������������� �������������������������������� 2���� ���������� ��������������� �!�������2�	2 �!����������
 +)#�2��	���*7+�%)";.#1% � 
!��!
�! ���������� ����������������������������������������������������������=��� 
 �  
���� �������������� �2��	2�� �
������� �8�������85�������8����������������>��������� �8��������������������������������������������������������������������8����������2��5�������������������������� 2��!� ������������������������� �!�����	����		 �!�����	����	 +)#�2��	2��*7+�%)";.#1% �	2����������	 �8�������85�������8����������������>��������� �8�����������������������������������������������������������������2��5�������������������������� 2��!� ������������������������� �!�����	����		 �!�����	����	 +)#�2��	2��*7+�%)";.#1% � ���!�
�! ��� ���������������������������������� � �  
���� �������������� �2��	2�� �
������� �8�������85�������8����������������>��������� �8��������������������������������������������������������������������8����������2��5�������������������������� 2��!� ������������������������� �!�����	����		 �!�����	����	 +)#�2��	2��*7+�%)";.#1% �	2����������	 �8�������85�������8����������������>��������� �8�����������������������������������������������������������������2��5�������������������������� 2��!� ������������������������� �!�����	����		 �!�����	����	 +)#�2��	2��*7+�%)";.#1% � !��!���	 ��� ���������������������������������� ! �  
��� �������������� �2��	2�� �
������� �8�������85�������8����������������>��������� �8��������������������������������������������������������������������8����������2��5�������������������������� 2��!� ������������������������� �!�����	����		 �!�����	����	 +)#�2��	2��*7+�%)";.#1% �	2����������	 �8�������85�������8����������������>��������� �8�����������������������������������������������������������������2��5�������������������������� 2��!� ������������������������� �!�����	����		 �!�����	����	 +)#�2��	2��*7+�%)";.#1% � !��!�
� ��� ����������������������� ! �  
���	 �������������� �2��	2�� �
������� �8�������85�������8����������������>��������� �8��������������������������������������������������������������������8����������2��5�������������������������� 2��!� ������������������������� �!�����	����		 �!�����	����	 +)#�2��	2��*7+�%)";.#1% �	2����������	 �8�������85�������8����������������>��������� �8�����������������������������������������������������������������2��5�������������������������� 2��!� ������������������������� �!�����	����		 �!�����	����	 +)#�2��	2��*7+�%)";.#1% � 
��!���� ������� ���������������������� 
 �  
���� �������������� �2��	2�� �
������� �8�������85�������8����������������>��������� �8��������������������������������������������������������������������8����������2��5�������������������������� 2��!� ������������������������� �!�����	����		 �!�����	����	 +)#�2��	2��*7+�%)";.#1% �	2����������	 �8�������85�������8����������������>��������� �8�����������������������������������������������������������������2��5�������������������������� 2��!� ������������������������� �!�����	����		 �!�����	����	 +)#�2��	2��*7+�%)";.#1% � 
��!���� ������� �������� 
 �  
���� �������������� �2��	2�� �
������� �8�������85�������8����������������>��������� �8��������������������������������������������������������������������8����������2��5�������������������������� 2��!� ������������������������� �!�����	����		 �!�����	����	 +)#�2��	2��*7+�%)";.#1% �	2����������	 �8�������85�������8����������������>��������� �8�����������������������������������������������������������������2��5�������������������������� 2��!� ������������������������� �!�����	����		 �!�����	����	 +)#�2��	2��*7+�%)";.#1% � 
��!���� ������� 5������������������������������������5�������������� 
 �  
���� �������������� �2��	2�� �
������� �8�������85�������8����������������>��������� �8��������������������������������������������������������������������8����������2��5�������������������������� 2��!� ������������������������� �!�����	����		 �!�����	����	 +)#�2��	2��*7+�%)";.#1% �	2����������	 �8�������85�������8����������������>��������� �8�����������������������������������������������������������������2��5�������������������������� 2��!� ������������������������� �!�����	����		 �!�����	����	 +)#�2��	2��*7+�%)";.#1% � 
!�!���� ���������� ������������������������������������������������������� 
 �  
���! �������������� �2��	2�� �
������� �8�������85�������8����������������>��������� �8��������������������������������������������������������������������8����������2��5�������������������������� 2��!� ������������������������� �!�����	����		 �!�����	����	 +)#�2��	2��*7+�%)";.#1% �	2����������	 �8�������85�������8����������������>��������� �8�����������������������������������������������������������������2��5�������������������������� 2��!� ������������������������� �!�����	����		 �!�����	����	 +)#�2��	2��*7+�%)";.#1% � 
!�!���� ���������� ����������������������� 
 �  
���
 �������������� �2��	2�� �
������� �8�������85�������8����������������>��������� �8��������������������������������������������������������������������8����������2��5�������������������������� 2��!� ������������������������� �!�����	����		 �!�����	����	 +)#�2��	2��*7+�%)";.#1% �	2����������	 �8�������85�������8����������������>��������� �8�����������������������������������������������������������������2��5�������������������������� 2��!� ������������������������� �!�����	����		 �!�����	����	 +)#�2��	2��*7+�%)";.#1% � 
!�!��� ���������� ������������=�������9����� 
 �  
���2 �������������� �2��	2�� �
������� �8�������85�������8����������������>��������� �8��������������������������������������������������������������������8����������2��5�������������������������� 2��!� ������������������������� �!�����	����		 �!�����	����	 +)#�2��	2��*7+�%)";.#1% �	2����������	 �8�������85�������8����������������>��������� �8�����������������������������������������������������������������2��5�������������������������� 2��!� ������������������������� �!�����	����		 �!�����	����	 +)#�2��	2��*7+�%)";.#1% � 
!�!���	 ���������� ����������������������������������������� 
 �  
���� �������������� �2��	2�� �
������� �8�������85�������8����������������>��������� �8��������������������������������������������������������������������8����������2��5�������������������������� 2��!� ������������������������� �!�����	����		 �!�����	����	 +)#�2��	2��*7+�%)";.#1% �	2����������	 �8�������85�������8����������������>��������� �8�����������������������������������������������������������������2��5�������������������������� 2��!� ������������������������� �!�����	����		 �!�����	����	 +)#�2��	2��*7+�%)";.#1% � 2		
���� �������� ����������������������������������������� 2 �  
���� �������������� �2����� �
������� �8��������������������������������� �������������� 
���5���������������������8����� 2���� �������������������������� �!��2��!�����2 �!��2�!������2 +)#�2�����*7+�%)";.#1% �����
	����� �8��������������������������������� 
���5���������������������8����� 2���� �������������������������� �!��2��!�����2 �!��2�!������2 +)#�2�����*7+�%)";.#1% � 
���!��� ������� ���5�� �������� 
 �  
��� �������������� �2����� �
������� �8��������������������������������� �������������� 
���5���������������������8����� 2���� �������������������������� �!��2��!�����2 �!��2�!������2 +)#�2�����*7+�%)";.#1% �����
	����� �8��������������������������������� 
���5���������������������8����� 2���� �������������������������� �!��2��!�����2 �!��2�!������2 +)#�2�����*7+�%)";.#1% � 
���2��� ������� �����������������=��������������������� 
 �  
���	 �������������� �2����� �
������� �8��������������������������������� �������������� 
���5���������������������8����� 2���� �������������������������� �!��2��!�����2 �!��2�!������2 +)#�2�����*7+�%)";.#1% �����
	����� �8��������������������������������� 
���5���������������������8����� 2���� �������������������������� �!��2��!�����2 �!��2�!������2 +)#�2�����*7+�%)";.#1% � 
���2��� ������� �������������������� 
 �  
���� �������������� �2����� �
������� �8��������������������������������� �������������� 
���5���������������������8����� 2���� �������������������������� �!��2��!�����2 �!��2�!������2 +)#�2�����*7+�%)";.#1% �����
	����� �8��������������������������������� 
���5���������������������8����� 2���� �������������������������� �!��2��!�����2 �!��2�!������2 +)#�2�����*7+�%)";.#1% � 
���2��
 ������� ����������������5������������������5��������������������� 
 �  
���� �������������� �2����� �
������� �8��������������������������������� �������������� 
���5���������������������8����� 2���� �������������������������� �!��2��!�����2 �!��2�!������2 +)#�2�����*7+�%)";.#1% �����
	����� �8��������������������������������� 
���5���������������������8����� 2���� �������������������������� �!��2��!�����2 �!��2�!������2 +)#�2�����*7+�%)";.#1% � 
���2
� ������� ��������������������������� 
 �  
���� �������������� �2����� �
������� �8��������������������������������� �������������� 
���5���������������������8����� 2���� �������������������������� �!��2��!�����2 �!��2�!������2 +)#�2�����*7+�%)";.#1% �����
	����� �8��������������������������������� 
���5���������������������8����� 2���� �������������������������� �!��2��!�����2 �!��2�!������2 +)#�2�����*7+�%)";.#1% � 
���22�� ������� �������������������������������������5��������������������� 
 �  
���! �������������� �2����� �
������� �8��������������������������������� �������������� 
���5���������������������8����� 2���� �������������������������� �!��2��!�����2 �!��2�!������2 +)#�2�����*7+�%)";.#1% �����
	����� �8��������������������������������� 
���5���������������������8����� 2���� �������������������������� �!��2��!�����2 �!��2�!������2 +)#�2�����*7+�%)";.#1% � 
���22�! ������� �8�������������=��������������������������������������������������������������������������������� 
 �  
���
 �������������� �2����� �
������� �8��������������������������������� �������������� 
���5���������������������8����� 2���� �������������������������� �!��2��!�����2 �!��2�!������2 +)#�2�����*7+�%)";.#1% �����
	����� �8��������������������������������� 
���5���������������������8����� 2���� �������������������������� �!��2��!�����2 �!��2�!������2 +)#�2�����*7+�%)";.#1% � 
���22�
 ������� �8�������������=������������������5�������������������=����������������=��� 
 �  
���2 �������������� �2����� �
������� �8��������������������������������� �������������� 
���5���������������������8����� 2���� �������������������������� �!��2��!�����2 �!��2�!������2 +)#�2�����*7+�%)";.#1% �����
	����� �8��������������������������������� 
���5���������������������8����� 2���� �������������������������� �!��2��!�����2 �!��2�!������2 +)#�2�����*7+�%)";.#1% � 2���!�� ��� �������������������������5�� ��������������������� 2 �  
���� �������������� �2����� �
������� �8��������������������������������� �������������� 
���5���������������������8����� 2���� �������������������������� �!��2��!�����2 �!��2�!������2 +)#�2�����*7+�%)";.#1% �����
	����� �8��������������������������������� 
���5���������������������8����� 2���� �������������������������� �!��2��!�����2 �!��2�!������2 +)#�2�����*7+�%)";.#1% � 2���22�! ��� �������������������������������5�������������=��� 2 �  
���� �������������� �2����� �
������� �8��������������������������������� �������������� 
���5���������������������8����� 2���� �������������������������� �!��2��!�����2 �!��2�!������2 +)#�2�����*7+�%)";.#1% �����
	����� �8��������������������������������� 
���5���������������������8����� 2���� �������������������������� �!��2��!�����2 �!��2�!������2 +)#�2�����*7+�%)";.#1% � 2���22�
 ��� ����������� 2 �  
��� �������������� �2����� �
������� �8��������������������������������� �������������� 
���5���������������������8����� 2���� �������������������������� �!��2��!�����2 �!��2�!������2 +)#�2�����*7+�%)";.#1% �����
	����� �8��������������������������������� 
���5���������������������8����� 2���� �������������������������� �!��2��!�����2 �!��2�!������2 +)#�2�����*7+�%)";.#1% � 2		
���� �������� ����������������������������������������� 2 �  
���	 �������������� �2����	� �
������� �8�������������������������=����������������� �������������� �������������������������������� ���� 2�!�� >���5��������� ����������� �!��2�	
��!��
 �!��2�	
�!��� +)#�2����	�*7+�%)";.#1% �	2����	������ �8�������������������������=����������������� �������������������������������� ���� 2�!�� >���5��������� ����������� �!��2�	
��!��
 �!��2�	
�!��� +)#�2����	�*7+�%)";.#1% � 
!�����
 ���������� ��������������������5���������� 
 �  
��!� �������������� �2����	� �
������� �8�������������������������=����������������� �������������� �������������������������������� ���� 2�!�� >���5��������� ����������� �!��2�	
��!��
 �!��2�	
�!��� +)#�2����	�*7+�%)";.#1% �	2����	������ �8�������������������������=����������������� �������������������������������� ���� 2�!�� >���5��������� ����������� �!��2�	
��!��
 �!��2�	
�!��� +)#�2����	�*7+�%)";.#1% � 
!�����2 ���������� ����������5����������������=�������������������� 
 �  
��!� �������������� �2������ �
������� �8�������85������������� �������������� ����5��������������������������� ���	2 2���� ������������ ������������� �!��2����	�	2 �!��2����
�� +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2����������
 �8�������85������������� ����5��������������������������� ���	2 2���� ������������ ������������� �!��2����	�	2 �!��2����
�� +)#�2������*7+�%)";.#1% � !����2�2 ��� ����������������������������������������������������������� ! �  
��!� �������������� �2������ �
������� �8�������85������������� �������������� ����5��������������������������� ���	2 2���� ������������ ������������� �!��2����	�	2 �!��2����
�� +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2����������
 �8�������85������������� ����5��������������������������� ���	2 2���� ������������ ������������� �!��2����	�	2 �!��2����
�� +)#�2������*7+�%)";.#1% � !��!�
�� ��� ������������������������������������������������������������� ! �  
��!! �������������� �2������ �
������� �8�������85������������� �������������� ����5��������������������������� ���	2 2���� ������������ ������������� �!��2����	�	2 �!��2����
�� +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2����������
 �8�������85������������� ����5��������������������������� ���	2 2���� ������������ ������������� �!��2����	�	2 �!��2����
�� +)#�2������*7+�%)";.#1% � !��!�
�	 ��� ����������������� ! �  
��!
 �������������� �2������ �
������� �8�������85������������� �������������� ����5��������������������������� ���	2 2���� ������������ ������������� �!��2����	�	2 �!��2����
�� +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2����������
 �8�������85������������� ����5��������������������������� ���	2 2���� ������������ ������������� �!��2����	�	2 �!��2����
�� +)#�2������*7+�%)";.#1% � 
������� ������� ������� 
 �  
��!2 �������������� �2������ �
������� �8�������85������������� �������������� ����5��������������������������� ���	2 2���� ������������ ������������� �!��2����	�	2 �!��2����
�� +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2����������
 �8�������85������������� ����5��������������������������� ���	2 2���� ������������ ������������� �!��2����	�	2 �!��2����
�� +)#�2������*7+�%)";.#1% � 
����2�! ������� ������=����������������� 
 �  
��!� �������������� �2������ �
������� �8�������85������������� �������������� ����5��������������������������� ���	2 2���� ������������ ������������� �!��2����	�	2 �!��2����
�� +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2����������
 �8�������85������������� ����5��������������������������� ���	2 2���� ������������ ������������� �!��2����	�	2 �!��2����
�� +)#�2������*7+�%)";.#1% � 
��!��� ������� ��������� 
 �  
��!� �������������� �2������ �
������� �8�������85������������� �������������� ����5��������������������������� ���	2 2���� ������������ ������������� �!��2����	�	2 �!��2����
�� +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2����������
 �8�������85������������� ����5��������������������������� ���	2 2���� ������������ ������������� �!��2����	�	2 �!��2����
�� +)#�2������*7+�%)";.#1% � 
��!!
�! ������� ������������������������5�������������������� 
 �  
��! �������������� �2������ �
������� �8�������85������������� �������������� ����5��������������������������� ���	2 2���� ������������ ������������� �!��2����	�	2 �!��2����
�� +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2����������
 �8�������85������������� ����5��������������������������� ���	2 2���� ������������ ������������� �!��2����	�	2 �!��2����
�� +)#�2������*7+�%)";.#1% � 
!�����! ���������� ���������������������������������� 
 �  
��!	 �������������� �2������ �
������� �8�������85������������� �������������� ����5��������������������������� ���	2 2���� ������������ ������������� �!��2����	�	2 �!��2����
�� +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2����������
 �8�������85������������� ����5��������������������������� ���	2 2���� ������������ ������������� �!��2����	�	2 �!��2����
�� +)#�2������*7+�%)";.#1% � 
!������ ���������� �������8�����������������������������=�� 
 �  
��
� �������������� �2������ �
������� �8�������85������������� �������������� ����5��������������������������� ���	2 2���� ������������ ������������� �!��2����	�	2 �!��2����
�� +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2����������
 �8�������85������������� ����5��������������������������� ���	2 2���� ������������ ������������� �!��2����	�	2 �!��2����
�� +)#�2������*7+�%)";.#1% � 
!�!���� ���������� ������������������������������������������������������� 
 �  
��
� �������������� �2������ �
������� �8�������85������������� �������������� ����5��������������������������� ���	2 2���� ������������ ������������� �!��2����	�	2 �!��2����
�� +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2����������
 �8�������85������������� ����5��������������������������� ���	2 2���� ������������ ������������� �!��2����	�	2 �!��2����
�� +)#�2������*7+�%)";.#1% � 
!�!���� ���������� ����������������������� 
 �  
��
� �������������� �2������ �
������� �8�������85������������� �������������� ����5��������������������������� ���	2 2���� ������������ ������������� �!��2����	�	2 �!��2����
�� +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2����������
 �8�������85������������� ����5��������������������������� ���	2 2���� ������������ ������������� �!��2����	�	2 �!��2����
�� +)#�2������*7+�%)";.#1% � 
!�!��� ���������� ������������=�������9����� 
 �  
��
! �������������� �2������ �
������� �8�������85������������� �������������� ����5��������������������������� ���	2 2���� ������������ ������������� �!��2����	�	2 �!��2����
�� +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2����������
 �8�������85������������� ����5��������������������������� ���	2 2���� ������������ ������������� �!��2����	�	2 �!��2����
�� +)#�2������*7+�%)";.#1% � 
!�!���	 ���������� ����������������������������������������� 
 �  
��

 �������������� �2������ �
������� �8�������85������������� �������������� ����5��������������������������� ���	2 2���� ������������ ������������� �!��2����	�	2 �!��2����
�� +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2����������
 �8�������85������������� ����5��������������������������� ���	2 2���� ������������ ������������� �!��2����	�	2 �!��2����
�� +)#�2������*7+�%)";.#1% � 2������	 ��� ���������85��������������������� 2 �  
��
2 �������������� �2������ �
������� �8�������85������������� �������������� ����5��������������������������� ���	2 2���� ������������ ������������� �!��2����	�	2 �!��2����
�� +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2����������
 �8�������85������������� ����5��������������������������� ���	2 2���� ������������ ������������� �!��2����	�	2 �!��2����
�� +)#�2������*7+�%)";.#1% � 2�����!	 ��� ������� 2 �  
��
� �������������� �2������ �
������� �8�������85������������� �������������� ����5��������������������������� ���	2 2���� ������������ ������������� �!��2����	�	2 �!��2����
�� +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2����������
 �8�������85������������� ����5��������������������������� ���	2 2���� ������������ ������������� �!��2����	�	2 �!��2����
�� +)#�2������*7+�%)";.#1% � 2��!!
�� ��� ������������������������5����������������������������� 2 �  
��
� �������������� �2������ �
������� �8�������85������������� �������������� ����5��������������������������� ���	2 2���� ������������ ������������� �!��2����	�	2 �!��2����
�� +)#�2������*7+�%)";.#1% �	2����������
 �8�������85������������� ����5��������������������������� ���	2 2���� ������������ ������������� �!��2����	�	2 �!��2����
�� +)#�2������*7+�%)";.#1% � 2		
���� �������� ����������������������������������������� 2 �  
��
 �������������� �2����25 �
������� ����������������������� �������������� !������������������������������� 2��� �������������������������� �!��2�!��
�	 �!��2��!��2��
 +)#�2����25*7+�%)";.#1% �	2����2���� ����������������������� !������������������������������� 2��� �������������������������� �!��2�!��
�	 �!��2��!��2��
 +)#�2����25*7+�%)";.#1% � �	������ 2��� ������������������������������������������������������� � �-
��
	 �������������� �2����� �
������� �8�������������������������=������� ����8 �������������� ������������������������������� ������ 2���2 �����@�������� ����������� �!��2��2����!! �!��2�2���2�!
 +)#�2����� *7+�%)";.#1% �	2�����
����2 �8�������������������������=������� ����8 ������������������������������� ������ 2���2 �����@�������� ����������� �!��2��2����!! �!��2�2���2�!
 +)#�2����� *7+�%)";.#1% � !��!���� ��� ������������������������������ ! �  
��2� �������������� �2����� �
������� �8�������������������������=������� ����8 �������������� ������������������������������� ������ 2���2 �����@�������� ����������� �!��2��2����!! �!��2�2���2�!
 +)#�2����� *7+�%)";.#1% �	2�����
����2 �8�������������������������=������� ����8 ������������������������������� ������ 2���2 �����@�������� ����������� �!��2��2����!! �!��2�2���2�!
 +)#�2����� *7+�%)";.#1% � !��!���� ��� ��������������������������������������������������� ! �  
��2� �������������� �2����� �
������� �8�������������������������=������� ����8 �������������� ������������������������������� ������ 2���2 �����@�������� ����������� �!��2��2����!! �!��2�2���2�!
 +)#�2����� *7+�%)";.#1% �	2�����
����2 �8�������������������������=������� ����8 ������������������������������� ������ 2���2 �����@�������� ����������� �!��2��2����!! �!��2�2���2�!
 +)#�2����� *7+�%)";.#1% � !��!�
� ��� ����������������������� ! �  
��2� �������������� �2����� �
������� �8�������������������������=������� ����8 �������������� ������������������������������� ������ 2���2 �����@�������� ����������� �!��2��2����!! �!��2�2���2�!
 +)#�2����� *7+�%)";.#1% �	2�����
����2 �8�������������������������=������� ����8 ������������������������������� ������ 2���2 �����@�������� ����������� �!��2��2����!! �!��2�2���2�!
 +)#�2����� *7+�%)";.#1% � !��!�
� ��� �������������������� ! �  
��2! �������������� �2����� �
������� �8�������������������������=������� ����8 �������������� ������������������������������� ������ 2���2 �����@�������� ����������� �!��2��2����!! �!��2�2���2�!
 +)#�2����� *7+�%)";.#1% �	2�����
����2 �8�������������������������=������� ����8 ������������������������������� ������ 2���2 �����@�������� ����������� �!��2��2����!! �!��2�2���2�!
 +)#�2����� *7+�%)";.#1% � !��!�
�	 ��� ������������������������������ ! �  
��2
 �������������� �2����� �
������� �8�������������������������=������� ����8 �������������� ������������������������������� ������ 2���2 �����@�������� ����������� �!��2��2����!! �!��2�2���2�!
 +)#�2����� *7+�%)";.#1% �	2�����
����2 �8�������������������������=������� ����8 ������������������������������� ������ 2���2 �����@�������� ����������� �!��2��2����!! �!��2�2���2�!
 +)#�2����� *7+�%)";.#1% � 
!�!���� ���������� ������������������������������������������������������� 
 �  
��22 �������������� �2����� �
������� �8�������������������������=������� ����8 �������������� ������������������������������� ������ 2���2 �����@�������� ����������� �!��2��2����!! �!��2�2���2�!
 +)#�2����� *7+�%)";.#1% �	2�����
����2 �8�������������������������=������� ����8 ������������������������������� ������ 2���2 �����@�������� ����������� �!��2��2����!! �!��2�2���2�!
 +)#�2����� *7+�%)";.#1% � 
!�!���� ���������� ����������������������� 
 �  
��2� �������������� �2����� �
������� �8�������������������������=������� ����8 �������������� ������������������������������� ������ 2���2 �����@�������� ����������� �!��2��2����!! �!��2�2���2�!
 +)#�2����� *7+�%)";.#1% �	2�����
����2 �8�������������������������=������� ����8 ������������������������������� ������ 2���2 �����@�������� ����������� �!��2��2����!! �!��2�2���2�!
 +)#�2����� *7+�%)";.#1% � 
!�!��� ���������� ������������=�������9����� 
 �  
��2� �������������� �2����� �
������� �8�������������������������=������� ����8 �������������� ������������������������������� ������ 2���2 �����@�������� ����������� �!��2��2����!! �!��2�2���2�!
 +)#�2����� *7+�%)";.#1% �	2�����
����2 �8�������������������������=������� ����8 ������������������������������� ������ 2���2 �����@�������� ����������� �!��2��2����!! �!��2�2���2�!
 +)#�2����� *7+�%)";.#1% � 
!�!���	 ���������� ����������������������������������������� 
 �  
��2 �������������� �2����� �
������� �8�������������������������=������� ����8 �������������� ������������������������������� ������ 2���2 �����@�������� ����������� �!��2��2����!! �!��2�2���2�!
 +)#�2����� *7+�%)";.#1% �	2�����
����2 �8�������������������������=������� ����8 ������������������������������� ������ 2���2 �����@�������� ����������� �!��2��2����!! �!��2�2���2�!
 +)#�2����� *7+�%)";.#1% � 
!�!!��
 ���������� ������������������������������������������������������ 
 �  
��2	 �������������� �2����8 �
������� �8�������������������������=���������������� �������������� ���5���������������������������� �����2	 2���� �����@�������������������� �!��2����2��2� �!��2����2��2� +)#�2����8*7+�%)";.#1% �	2��������� �8�������������������������=���������������� ���5���������������������������� �����2	 2���� �����@�������������������� �!��2����2��2� �!��2����2��2� +)#�2����8*7+�%)";.#1% � !���2��� ��� �����������������8�����������������8�������������������� ! �  
���� �������������� �2����8 �
������� �8�������������������������=���������������� �������������� ���5���������������������������� �����2	 2���� �����@�������������������� �!��2����2��2� �!��2����2��2� +)#�2����8*7+�%)";.#1% �	2��������� �8�������������������������=���������������� ���5���������������������������� �����2	 2���� �����@�������������������� �!��2����2��2� �!��2����2��2� +)#�2����8*7+�%)";.#1% � !���2��� ��� �����������������8�����������������8�������������������� ! �  
���� �������������� �2����8 �
������� �8�������������������������=���������������� �������������� ���5���������������������������� �����2	 2���� �����@�������������������� �!��2����2��2� �!��2����2��2� +)#�2����8*7+�%)";.#1% �	2��������� �8�������������������������=���������������� ���5���������������������������� �����2	 2���� �����@�������������������� �!��2����2��2� �!��2����2��2� +)#�2����8*7+�%)";.#1% � !��!
!�! ��� ��5�������������������� ! �  
���� �������������� �2����8 �
������� �8�������������������������=���������������� �������������� ���5���������������������������� �����2	 2���� �����@�������������������� �!��2����2��2� �!��2����2��2� +)#�2����8*7+�%)";.#1% �	2��������� �8�������������������������=���������������� ���5���������������������������� �����2	 2���� �����@�������������������� �!��2����2��2� �!��2����2��2� +)#�2����8*7+�%)";.#1% � 
!�����
 ���������� ��������������������5���������� 
 �  
���! �������������� �2����8 �
������� �8�������������������������=���������������� �������������� ���5���������������������������� �����2	 2���� �����@�������������������� �!��2����2��2� �!��2����2��2� +)#�2����8*7+�%)";.#1% �	2��������� �8�������������������������=���������������� ���5���������������������������� �����2	 2���� �����@�������������������� �!��2����2��2� �!��2����2��2� +)#�2����8*7+�%)";.#1% � 
!������ ���������� �������8�����������������������������=�� 
 �  
���
 �������������� �2����	@ �
������� �8������������������������������� �������������� ���5���������������������������� �����2	 2���� �����@�������������������� �!��2����2��2� �!��2����2��2� +)#�2����	@*7+�%)";.#1% �	2����	������ �8������������������������������� ���5���������������������������� �����2	 2���� �����@�������������������� �!��2����2��2� �!��2����2��2� +)#�2����	@*7+�%)";.#1% � 
���2��� ������� �����������������=��������������������� 
 �  
���2 �������������� �2����	@ �
������� �8������������������������������� �������������� ���5���������������������������� �����2	 2���� �����@�������������������� �!��2����2��2� �!��2����2��2� +)#�2����	@*7+�%)";.#1% �	2����	������ �8������������������������������� ���5���������������������������� �����2	 2���� �����@�������������������� �!��2����2��2� �!��2����2��2� +)#�2����	@*7+�%)";.#1% � 
���22�� ������� �������������������������������������5��������������������� 
 �  
���� �������������� �2����	@ �
������� �8������������������������������� �������������� ���5���������������������������� �����2	 2���� �����@�������������������� �!��2����2��2� �!��2����2��2� +)#�2����	@*7+�%)";.#1% �	2����	������ �8������������������������������� ���5���������������������������� �����2	 2���� �����@�������������������� �!��2����2��2� �!��2����2��2� +)#�2����	@*7+�%)";.#1% � 
��!
!�2 ������� ������=�����������5������������������������������������ 
 �  
���� �������������� �2����	@ �
������� �8������������������������������� �������������� ���5���������������������������� �����2	 2���� �����@�������������������� �!��2����2��2� �!��2����2��2� +)#�2����	@*7+�%)";.#1% �	2����	������ �8������������������������������� ���5���������������������������� �����2	 2���� �����@�������������������� �!��2����2��2� �!��2����2��2� +)#�2����	@*7+�%)";.#1% � 2���2
!� ��� ����������������������������������������������������������������������������� 2 �  
��� �������������� �2���!�� �
������� �8�������������������8���������������������������� �8������������������������������ ����8����������������������������������������� 2��!� ����8��������������������� �!��2�22�!!�	 �!��2��������� +)#�2���!��*7+�%)";.#1% �	2���!�
���� �8�������������������8���������������������������� �8�������������������������������������������������������������� 2��!� ����8��������������������� �!��2�22�!!�	 �!��2��������� +)#�2���!��*7+�%)";.#1% � ���!

�� ��2 ���������������������5�������������� 2 �  
���	 �������������� �2���!�� �
������� �8�������������������8���������������������������� �8������������������������������ ����8����������������������������������������� 2��!� ����8��������������������� �!��2�22�!!�	 �!��2��������� +)#�2���!��*7+�%)";.#1% �	2���!�
���� �8�������������������8���������������������������� �8�������������������������������������������������������������� 2��!� ����8��������������������� �!��2�22�!!�	 �!��2��������� +)#�2���!��*7+�%)";.#1% � 
��!���� ������� �������� 
 �  
���� �������������� �2���!�� �
������� �8�������������������8���������������������������� �8������������������������������ ����8����������������������������������������� 2��!� ����8��������������������� �!��2�22�!!�	 �!��2��������� +)#�2���!��*7+�%)";.#1% �	2���!�
���� �8�������������������8���������������������������� �8�������������������������������������������������������������� 2��!� ����8��������������������� �!��2�22�!!�	 �!��2��������� +)#�2���!��*7+�%)";.#1% � 
��!

�! ������� ���������������������� 
 �  
���� �������������� �2���!�� �
������� �8�������������������8���������������������������� �8������������������������������ ����8����������������������������������������� 2��!� ����8��������������������� �!��2�22�!!�	 �!��2��������� +)#�2���!��*7+�%)";.#1% �	2���!�
���� �8�������������������8���������������������������� �8�������������������������������������������������������������� 2��!� ����8��������������������� �!��2�22�!!�	 �!��2��������� +)#�2���!��*7+�%)";.#1% � 2��!!
�� ��� ������������������=������������ ���������������������� 2 �  
���� �������������� �2���!�� �
������� �8�������������������8���������������������������� �8������������������������������ ����8����������������������������������������� 2��!� ����8��������������������� �!��2�22�!!�	 �!��2��������� +)#�2���!��*7+�%)";.#1% �	2���!�
���� �8�������������������8���������������������������� �8�������������������������������������������������������������� 2��!� ����8��������������������� �!��2�22�!!�	 �!��2��������� +)#�2���!��*7+�%)";.#1% � 2��!

�2 ��� ����������������� 2 �  
���! �������������� �2���!	9 �
������� ��������������������� �������������� �������8������������������������ �����2 2���� ������������� ������������ �!��2�!2��
��2 �!��2�!2��
��	 +)#�2���!	9*7+�%)";.#1% �	2���!		����� ��������������������� �������8������������������������ �����2 2���� ������������� �������������!��2�!2��
��2 �!��2�!2��
��	 +)#�2���!	9*7+�%)";.#1% � �	������ !��� ������������������������������������������������������� � �-
���
 �������������� �2���!	9 �
������� ��������������������� �������������� �������8������������������������ �����2 2���� ������������� ������������ �!��2�!2��
��2 �!��2�!2��
��	 +)#�2���!	9*7+�%)";.#1% �	2���!		����� ��������������������� �������8������������������������ �����2 2���� ������������� �������������!��2�!2��
��2 �!��2�!2��
��	 +)#�2���!	9*7+�%)";.#1% � �	������ 
��� ������������������������������������������������������� � �-
���2 �������������� �2���!	9 �
������� ��������������������� �������������� �������8������������������������ �����2 2���� ������������� ������������ �!��2�!2��
��2 �!��2�!2��
��	 +)#�2���!	9*7+�%)";.#1% �	2���!		����� ��������������������� �������8������������������������ �����2 2���� ������������� �������������!��2�!2��
��2 �!��2�!2��
��	 +)#�2���!	9*7+�%)";.#1% � �	������ 2��� ������������������������������������������������������� � �-
���� �������������� �2���!	9 �
������� ��������������������� �������������� �������8������������������������ �����2 2���� ������������� ������������ �!��2�!2��
��2 �!��2�!2��
��	 +)#�2���!	9*7+�%)";.#1% �	2���!		����� ��������������������� �������8������������������������ �����2 2���� ������������� �������������!��2�!2��
��2 �!��2�!2��
��	 +)#�2���!	9*7+�%)";.#1% � �	������ ���� ������������������������������������������������������� � �-
���� �������������� �2���
�� �
������� ���������������������� �������������� ��!��5�������������������������� ��2	 2���2 ������������ ������������� �!��2������! �!��2����2� +)#�2���
��*7+�%)";.#1% �	2���
������� ���������������������� ��!��5�������������������������� ��2	 2���2 ������������ ������������� �!��2������! �!��2����2� +)#�2���
��*7+�%)";.#1% � �	������ !��� ������������������������������������������������������� � �-
��� �������������� �2���
�� �
������� ���������������������� �������������� ��!��5�������������������������� ��2	 2���2 ������������ ������������� �!��2������! �!��2����2� +)#�2���
��*7+�%)";.#1% �	2���
������� ���������������������� ��!��5�������������������������� ��2	 2���2 ������������ ������������� �!��2������! �!��2����2� +)#�2���
��*7+�%)";.#1% � �	������ 
��� ������������������������������������������������������� � �-
���	 �������������� �2���
�� �
������� ���������������������� �������������� ��!��5�������������������������� ��2	 2���2 ������������ ������������� �!��2������! �!��2����2� +)#�2���
��*7+�%)";.#1% �	2���
������� ���������������������� ��!��5�������������������������� ��2	 2���2 ������������ ������������� �!��2������! �!��2����2� +)#�2���
��*7+�%)";.#1% � �	������ 2��� ������������������������������������������������������� � �-
��� �������������� �2���
�� �
������� ���������������������� �������������� ��!��5�������������������������� ��2	 2���2 ������������ ������������� �!��2������! �!��2����2� +)#�2���
��*7+�%)";.#1% �	2���
������� ���������������������� ��!��5�������������������������� ��2	 2���2 ������������ ������������� �!��2������! �!��2����2� +)#�2���
��*7+�%)";.#1% � �	������ ���� ������������������������������������������������������� � �-
��� �������������� �2���
	� �
������� �����������������9 �������������� �������5�������5���������������� ����
� 2���2 �����@�������� ����������� �!��2��2��!��� �!��2��2������ +)#�2���
	�*7+�%)";.#1% �	2���
	����� �����������������9 �������5�������5���������������� ����
� 2���2 �����@�������� ����������� �!��2��2��!��� �!��2��2������ +)#�2���
	�*7+�%)";.#1% � �	������ !��� ������������������������������������������������������� � �-
��� �������������� �2���
	� �
������� �����������������9 �������������� �������5�������5���������������� ����
� 2���2 �����@�������� ����������� �!��2��2��!��� �!��2��2������ +)#�2���
	�*7+�%)";.#1% �	2���
	����� �����������������9 �������5�������5���������������� ����
� 2���2 �����@�������� ����������� �!��2��2��!��� �!��2��2������ +)#�2���
	�*7+�%)";.#1% � �	������ 
��� ������������������������������������������������������� � �-
��! �������������� �2���
	� �
������� �����������������9 �������������� �������5�������5���������������� ����
� 2���2 �����@�������� ����������� �!��2��2��!��� �!��2��2������ +)#�2���
	�*7+�%)";.#1% �	2���
	����� �����������������9 �������5�������5���������������� ����
� 2���2 �����@�������� ����������� �!��2��2��!��� �!��2��2������ +)#�2���
	�*7+�%)";.#1% � �	������ 2��� ������������������������������������������������������� � �-
��
 �������������� �2���
	� �
������� �����������������9 �������������� �������5�������5���������������� ����
� 2���2 �����@�������� ����������� �!��2��2��!��� �!��2��2������ +)#�2���
	�*7+�%)";.#1% �	2���
	����� �����������������9 �������5�������5���������������� ����
� 2���2 �����@�������� ����������� �!��2��2��!��� �!��2��2������ +)#�2���
	�*7+�%)";.#1% � �	������ ���� ������������������������������������������������������� � �-
��2 �������������� �2����	� �
������� �8�������#����������#���5������� �������������� �������������������������������� 2���2 �����@�������� ����������� �!��2�2��2���! �!��2�2��
2�
� +)#�2����	�*7+�%)";.#1% !�2���
�2����� �8�������#����������#���5������� �������������������������������� 2���2 �����@�������� ����������� �!��2�2��2���! �!��2�2��
2�
� +)#�2����	�*7+�%)";.#1% 	 !��!�
�� ��� ������������������������������������������������������������� ! �  
��� �������������� �2����	� �
������� �8�������#����������#���5������� �������������� �������������������������������� 2���2 �����@�������� ����������� �!��2�2��2���! �!��2�2��
2�
� +)#�2����	�*7+�%)";.#1% !�2���
�2����� �8�������#����������#���5������� �������������������������������� 2���2 �����@�������� ����������� �!��2�2��2���! �!��2�2��
2�
� +)#�2����	�*7+�%)";.#1% 	 !��!�
�	 ��� ����������������� ! �  
��� �������������� �2����	� �
������� �8�������#����������#���5������� �������������� �������������������������������� 2���2 �����@�������� ����������� �!��2�2��2���! �!��2�2��
2�
� +)#�2����	�*7+�%)";.#1% !�2���
�2����� �8�������#����������#���5������� �������������������������������� 2���2 �����@�������� ����������� �!��2�2��2���! �!��2�2��
2�
� +)#�2����	�*7+�%)";.#1% 	 !��!�
� ��� �������������������� ! �  
�� �������������� �2����	� �
������� �8�������#����������#���5������� �������������� �������������������������������� 2���2 �����@�������� ����������� �!��2�2��2���! �!��2�2��
2�
� +)#�2����	�*7+�%)";.#1% !�2���
�2����� �8�������#����������#���5������� �������������������������������� 2���2 �����@�������� ����������� �!��2�2��2���! �!��2�2��
2�
� +)#�2����	�*7+�%)";.#1% 	 !��!�
�	 ��� ������������������������������ ! �  
��	 �������������� �2����	� �
������� �8�������#����������#���5������� �������������� �������������������������������� 2���2 �����@�������� ����������� �!��2�2��2���! �!��2�2��
2�
� +)#�2����	�*7+�%)";.#1% !�2���
�2����� �8�������#����������#���5������� �������������������������������� 2���2 �����@�������� ����������� �!��2�2��2���! �!��2�2��
2�
� +)#�2����	�*7+�%)";.#1% 	 
!�!���� ���������� ������������������������������������������������������� 
 �  
��	� �������������� �2����	� �
������� �8�������#����������#���5������� �������������� �������������������������������� 2���2 �����@�������� ����������� �!��2�2��2���! �!��2�2��
2�
� +)#�2����	�*7+�%)";.#1% !�2���
�2����� �8�������#����������#���5������� �������������������������������� 2���2 �����@�������� ����������� �!��2�2��2���! �!��2�2��
2�
� +)#�2����	�*7+�%)";.#1% 	 
!�!���� ���������� ����������������������� 
 �  
��	� �������������� �2����	� �
������� �8�������#����������#���5������� �������������� �������������������������������� 2���2 �����@�������� ����������� �!��2�2��2���! �!��2�2��
2�
� +)#�2����	�*7+�%)";.#1% !�2���
�2����� �8�������#����������#���5������� �������������������������������� 2���2 �����@�������� ����������� �!��2�2��2���! �!��2�2��
2�
� +)#�2����	�*7+�%)";.#1% 	 
!�!��� ���������� ������������=�������9����� 
 �  
��	� �������������� �2����	� �
������� �8�������#����������#���5������� �������������� �������������������������������� 2���2 �����@�������� ����������� �!��2�2��2���! �!��2�2��
2�
� +)#�2����	�*7+�%)";.#1% !�2���
�2����� �8�������#����������#���5������� �������������������������������� 2���2 �����@�������� ����������� �!��2�2��2���! �!��2�2��
2�
� +)#�2����	�*7+�%)";.#1% 	 
!�!���	 ���������� ����������������������������������������� 
 �  
��	! �������������� �2����	� �
������� �8�������#����������#���5������� �������������� �������������������������������� 2���2 �����@�������� ����������� �!��2�2��2���! �!��2�2��
2�
� +)#�2����	�*7+�%)";.#1% !�2���
�2����� �8�������#����������#���5������� �������������������������������� 2���2 �����@�������� ����������� �!��2�2��2���! �!��2�2��
2�
� +)#�2����	�*7+�%)";.#1% 	 
!�!!��
 ���������� ������������������������������������������������������ 
 �  
��	
 �������������� �2���2� �
������� �8�������#����������#���5��������� �������������� ���������������8���������������� 2���� �������������������������� �!��2�!��!���� +)#�2���2�*7+�%)";.#1% ��2��!�	!����
 �8�������#����������#���5��������� ���������������8���������������� 2���� �������������������������� �!��2�!��!���� +)#�2���2�*7+�%)";.#1% 	 !��!�
� ��� ����������������������� ! �  
��	2 �������������� �2���2� �
������� �8�������#����������#���5��������� �������������� ���������������8���������������� 2���� �������������������������� �!��2�!��!���� +)#�2���2�*7+�%)";.#1% ��2��!�	!����
 �8�������#����������#���5��������� ���������������8���������������� 2���� �������������������������� �!��2�!��!���� +)#�2���2�*7+�%)";.#1% 	 
!�!���� ���������� ������������������������������������������������������� 
 �  
��	� �������������� �2���2� �
������� �8�������#����������#���5��������� �������������� ���������������8���������������� 2���� �������������������������� �!��2�!��!���� +)#�2���2�*7+�%)";.#1% ��2��!�	!����
 �8�������#����������#���5��������� ���������������8���������������� 2���� �������������������������� �!��2�!��!���� +)#�2���2�*7+�%)";.#1% 	 
!�!���� ���������� ����������������������� 
 �  
��	� �������������� �2���2� �
������� �8�������#����������#���5��������� �������������� ���������������8���������������� 2���� �������������������������� �!��2�!��!���� +)#�2���2�*7+�%)";.#1% ��2��!�	!����
 �8�������#����������#���5��������� ���������������8���������������� 2���� �������������������������� �!��2�!��!���� +)#�2���2�*7+�%)";.#1% 	 
!�!!��
 ���������� ������������������������������������������������������ 
 �  
��	 �������������� �2���	�5 �
������� �8���������������������5������� �������������� �������������������������������� 2���2 �����@�������� ����������� �!��2�2��2���! �!��2�2��
2�
� +)#�2���	�5*7+�%)";.#1% !�2���
�2���
2 �8���������������������5������� �������������������������������� 2���2 �����@�������� ����������� �!��2�2��2���! �!��2�2��
2�
� +)#�2���	�5*7+�%)";.#1% 	 
������
 ������� �������������������������������8���������������=��������������=��� 
 �  
��		 �������������� �2���	�5 �
������� �8���������������������5������� �������������� �������������������������������� 2���2 �����@�������� ����������� �!��2�2��2���! �!��2�2��
2�
� +)#�2���	�5*7+�%)";.#1% !�2���
�2���
2 �8���������������������5������� �������������������������������� 2���2 �����@�������� ����������� �!��2�2��2���! �!��2�2��
2�
� +)#�2���	�5*7+�%)";.#1% 	 
���22�	 ������� ����������������������������������������������� 
 �  
��� �������������� �2���	�5 �
������� �8���������������������5������� �������������� �������������������������������� 2���2 �����@�������� ����������� �!��2�2��2���! �!��2�2��
2�
� +)#�2���	�5*7+�%)";.#1% !�2���
�2���
2 �8���������������������5������� �������������������������������� 2���2 �����@�������� ����������� �!��2�2��2���! �!��2�2��
2�
� +)#�2���	�5*7+�%)";.#1% 	 
���22�� ������� �������������������������������������5��������������������� 
 �  
��� �������������� �2���	�5 �
������� �8���������������������5������� �������������� �������������������������������� 2���2 �����@�������� ����������� �!��2�2��2���! �!��2�2��
2�
� +)#�2���	�5*7+�%)";.#1% !�2���
�2���
2 �8���������������������5������� �������������������������������� 2���2 �����@�������� ����������� �!��2�2��2���! �!��2�2��
2�
� +)#�2���	�5*7+�%)";.#1% 	 
��!���� ������� �������� 
 �  
��� �������������� �2���	�5 �
������� �8���������������������5������� �������������� �������������������������������� 2���2 �����@�������� ����������� �!��2�2��2���! �!��2�2��
2�
� +)#�2���	�5*7+�%)";.#1% !�2���
�2���
2 �8���������������������5������� �������������������������������� 2���2 �����@�������� ����������� �!��2�2��2���! �!��2�2��
2�
� +)#�2���	�5*7+�%)";.#1% 	 
��!!��! ������� ���������������������������5���������������������������������������� 
 �  
��! �������������� �2���	�5 �
������� �8���������������������5������� �������������� �������������������������������� 2���2 �����@�������� ����������� �!��2�2��2���! �!��2�2��
2�
� +)#�2���	�5*7+�%)";.#1% !�2���
�2���
2 �8���������������������5������� �������������������������������� 2���2 �����@�������� ����������� �!��2�2��2���! �!��2�2��
2�
� +)#�2���	�5*7+�%)";.#1% 	 2��!!��
 ��� ������������������������������������ 2 �  
��
 �������������� �2���	�5 �
������� �8���������������������5������� �������������� �������������������������������� 2���2 �����@�������� ����������� �!��2�2��2���! �!��2�2��
2�
� +)#�2���	�5*7+�%)";.#1% !�2���
�2���
2 �8���������������������5������� �������������������������������� 2���2 �����@�������� ����������� �!��2�2��2���! �!��2�2��
2�
� +)#�2���	�5*7+�%)";.#1% 	 2��!!
�� ��� ������������������=������������ ���������������������� 2 �  
��2 �������������� �2����	� �
������� ����#������������������������������� ������� �������������� �������������������������������� 2��!� ����8��������������������� �!��2�22�!���
 �!��2�	
����� +)#�2����	�*7+�%)";.#1% �	2����	������ ����#������������������������������� ������� �������������������������������� 2��!� ����8��������������������� �!��2�22�!���
 �!��2�	
����� +)#�2����	�*7+�%)";.#1% � 2���!��� ��� ����� 2 �  
��� �������������� �2����	� �
������� ����#������������������������������� ������� �������������� �������������������������������� 2��!� ����8��������������������� �!��2�22�!���
 �!��2�	
����� +)#�2����	�*7+�%)";.#1% �	2����	������ ����#������������������������������� ������� �������������������������������� 2��!� ����8��������������������� �!��2�22�!���
 �!��2�	
����� +)#�2����	�*7+�%)";.#1% � 2���!!�	 ��� �������������������������5������� 2 �  
��� �������������� �2����	� �
������� ����#������������������������������� ������� �������������� �������������������������������� 2��!� ����8��������������������� �!��2�22�!���
 �!��2�	
����� +)#�2����	�*7+�%)";.#1% �	2����	������ ����#������������������������������� ������� �������������������������������� 2��!� ����8��������������������� �!��2�22�!���
 �!��2�	
����� +)#�2����	�*7+�%)";.#1% � 2���!

� ��� ��������������������������������������������������������� 2 �  
�� �������������� �2����	� �
������� ����#������������������������������� ������� �������������� �������������������������������� 2��!� ����8��������������������� �!��2�22�!���
 �!��2�	
����� +)#�2����	�*7+�%)";.#1% �	2����	������ ����#������������������������������� ������� �������������������������������� 2��!� ����8��������������������� �!��2�22�!���
 �!��2�	
����� +)#�2����	�*7+�%)";.#1% � �	������ !��� ������������������������������������������������������� � �-
��	 �������������� �2����	� �
������� ����#������������������������������� ������� �������������� �������������������������������� 2��!� ����8��������������������� �!��2�22�!���
 �!��2�	
����� +)#�2����	�*7+�%)";.#1% �	2����	������ ����#������������������������������� ������� �������������������������������� 2��!� ����8��������������������� �!��2�22�!���
 �!��2�	
����� +)#�2����	�*7+�%)";.#1% � �	������ 
��� ������������������������������������������������������� � �-
��� �������������� �2����	� �
������� ����#������������������������������� ������� �������������� �������������������������������� 2��!� ����8��������������������� �!��2�22�!���
 �!��2�	
����� +)#�2����	�*7+�%)";.#1% �	2����	������ ����#������������������������������� ������� �������������������������������� 2��!� ����8��������������������� �!��2�22�!���
 �!��2�	
����� +)#�2����	�*7+�%)";.#1% � �	������ 2��� ������������������������������������������������������� � �-
��� �������������� �2����	� �
������� ����#������������������������������� ������� �������������� �������������������������������� 2��!� ����8��������������������� �!��2�22�!���
 �!��2�	
����� +)#�2����	�*7+�%)";.#1% �	2����	������ ����#������������������������������� ������� �������������������������������� 2��!� ����8��������������������� �!��2�22�!���
 �!��2�	
����� +)#�2����	�*7+�%)";.#1% � �	������ ���� ������������������������������������������������������� � �-
��� �������������� �2���	2� �
������� �8��������������������������������� �������������� �������8������������������������ ����2 2�	�! ������������� �	���������� �!��2��!��!�
� �!��2�!���!��� +)#�2���	2�*7+�%)";.#1% �	2���	2������ �8��������������������������������� �������8������������������������ ����2 2�	�! ������������� �	�����������!��2��!��!�
� �!��2�!���!��� +)#�2���	2�*7+�%)";.#1% � 
��!���� ������� ���������������������� 
 �  
��! �������������� �2���	2� �
������� �8��������������������������������� �������������� �������8������������������������ ����2 2�	�! ������������� �	���������� �!��2��!��!�
� �!��2�!���!��� +)#�2���	2�*7+�%)";.#1% �	2���	2������ �8��������������������������������� �������8������������������������ ����2 2�	�! ������������� �	�����������!��2��!��!�
� �!��2�!���!��� +)#�2���	2�*7+�%)";.#1% � 
��!���� ������� �������� 
 �  
��
 �������������� �2���	2� �
������� �8��������������������������������� �������������� �������8������������������������ ����2 2�	�! ������������� �	���������� �!��2��!��!�
� �!��2�!���!��� +)#�2���	2�*7+�%)";.#1% �	2���	2������ �8��������������������������������� �������8������������������������ ����2 2�	�! ������������� �	�����������!��2��!��!�
� �!��2�!���!��� +)#�2���	2�*7+�%)";.#1% � 
��!!��! ������� ���������������������������5���������������������������������������� 
 �  
��2 �������������� �2���	2� �
������� �8��������������������������������� �������������� �������8������������������������ ����2 2�	�! ������������� �	���������� �!��2��!��!�
� �!��2�!���!��� +)#�2���	2�*7+�%)";.#1% �	2���	2������ �8��������������������������������� �������8������������������������ ����2 2�	�! ������������� �	�����������!��2��!��!�
� �!��2�!���!��� +)#�2���	2�*7+�%)";.#1% � 
��!!��
 ������� ���������������������������5������������������������������������������ 
 �  
��� �������������� �2���	2� �
������� �8��������������������������������� �������������� �������8������������������������ ����2 2�	�! ������������� �	���������� �!��2��!��!�
� �!��2�!���!��� +)#�2���	2�*7+�%)";.#1% �	2���	2������ �8��������������������������������� �������8������������������������ ����2 2�	�! ������������� �	�����������!��2��!��!�
� �!��2�!���!��� +)#�2���	2�*7+�%)";.#1% � 2��!!
�� ��� ������������������=������������ ���������������������� 2 �  
��� �������������� �2��

9 �
������� �8�������������������������=������������������ �������������� �������8������������������������ ����2 2�	�! ������������� �	���������� �!��2��!��!�
� �!��2�!���!��� +)#�2��

9*7+�%)";.#1% �	2��

������ �8�������������������������=������������������ �������8������������������������ ����2 2�	�! ������������� �	�����������!��2��!��!�
� �!��2�!���!��� +)#�2��

9*7+�%)";.#1% � !��!���	 ��� ���������������������������������� ! �  
�� �������������� �2��

9 �
������� �8�������������������������=������������������ �������������� �������8������������������������ ����2 2�	�! ������������� �	���������� �!��2��!��!�
� �!��2�!���!��� +)#�2��

9*7+�%)";.#1% �	2��

������ �8�������������������������=������������������ �������8������������������������ ����2 2�	�! ������������� �	�����������!��2��!��!�
� �!��2�!���!��� +)#�2��

9*7+�%)";.#1% � !��!���	 ��� ���5��������������=������ ����������������������������� ! �  
��	 �������������� �2��

9 �
������� �8�������������������������=������������������ �������������� �������8������������������������ ����2 2�	�! ������������� �	���������� �!��2��!��!�
� �!��2�!���!��� +)#�2��

9*7+�%)";.#1% �	2��

������ �8�������������������������=������������������ �������8������������������������ ����2 2�	�! ������������� �	�����������!��2��!��!�
� �!��2�!���!��� +)#�2��

9*7+�%)";.#1% � !��!���� ��� ���5��������������=������ �����������������������������������������������������8���������������� ! �  
��� �������������� �2��

9 �
������� �8�������������������������=������������������ �������������� �������8������������������������ ����2 2�	�! ������������� �	���������� �!��2��!��!�
� �!��2�!���!��� +)#�2��

9*7+�%)";.#1% �	2��

������ �8�������������������������=������������������ �������8������������������������ ����2 2�	�! ������������� �	�����������!��2��!��!�
� �!��2�!���!��� +)#�2��

9*7+�%)";.#1% � !��!���� ��� ���5��������������=������ ��������������������������������������������������������������������� ! �  
��� �������������� �2��

9 �
������� �8�������������������������=������������������ �������������� �������8������������������������ ����2 2�	�! ������������� �	���������� �!��2��!��!�
� �!��2�!���!��� +)#�2��

9*7+�%)";.#1% �	2��

������ �8�������������������������=������������������ �������8������������������������ ����2 2�	�! ������������� �	�����������!��2��!��!�
� �!��2�!���!��� +)#�2��

9*7+�%)";.#1% � !��!!��� ��� ���5���������������������������������������������������� ! �  
��� �������������� �2��

9 �
������� �8�������������������������=������������������ �������������� �������8������������������������ ����2 2�	�! ������������� �	���������� �!��2��!��!�
� �!��2�!���!��� +)#�2��

9*7+�%)";.#1% �	2��

������ �8�������������������������=������������������ �������8������������������������ ����2 2�	�! ������������� �	�����������!��2��!��!�
� �!��2�!���!��� +)#�2��

9*7+�%)";.#1% � 
!�!���� ���������� ������������������������������������������������������� 
 �  
��! �������������� �2��

9 �
������� �8�������������������������=������������������ �������������� �������8������������������������ ����2 2�	�! ������������� �	���������� �!��2��!��!�
� �!��2�!���!��� +)#�2��

9*7+�%)";.#1% �	2��

������ �8�������������������������=������������������ �������8������������������������ ����2 2�	�! ������������� �	�����������!��2��!��!�
� �!��2�!���!��� +)#�2��

9*7+�%)";.#1% � 
!�!���� ���������� ����������������������� 
 �  
��
 �������������� �2��

9 �
������� �8�������������������������=������������������ �������������� �������8������������������������ ����2 2�	�! ������������� �	���������� �!��2��!��!�
� �!��2�!���!��� +)#�2��

9*7+�%)";.#1% �	2��

������ �8�������������������������=������������������ �������8������������������������ ����2 2�	�! ������������� �	�����������!��2��!��!�
� �!��2�!���!��� +)#�2��

9*7+�%)";.#1% � 
!�!��� ���������� ������������=�������9����� 
 �  
��2 �������������� �2��

9 �
������� �8�������������������������=������������������ �������������� �������8������������������������ ����2 2�	�! ������������� �	���������� �!��2��!��!�
� �!��2�!���!��� +)#�2��

9*7+�%)";.#1% �	2��

������ �8�������������������������=������������������ �������8������������������������ ����2 2�	�! ������������� �	�����������!��2��!��!�
� �!��2�!���!��� +)#�2��

9*7+�%)";.#1% � 
!�!���	 ���������� ����������������������������������������� 
 �  
��� �������������� �2��

9 �
������� �8�������������������������=������������������ �������������� �������8������������������������ ����2 2�	�! ������������� �	���������� �!��2��!��!�
� �!��2�!���!��� +)#�2��

9*7+�%)";.#1% �	2��

������ �8�������������������������=������������������ �������8������������������������ ����2 2�	�! ������������� �	�����������!��2��!��!�
� �!��2�!���!��� +)#�2��

9*7+�%)";.#1% � 
!�!���� ���������� ������8������������������������������� 
 �  
��� �������������� �2��

9 �
������� �8�������������������������=������������������ �������������� �������8������������������������ ����2 2�	�! ������������� �	���������� �!��2��!��!�
� �!��2�!���!��� +)#�2��

9*7+�%)";.#1% �	2��

������ �8�������������������������=������������������ �������8������������������������ ����2 2�	�! ������������� �	�����������!��2��!��!�
� �!��2�!���!��� +)#�2��

9*7+�%)";.#1% � 
!�!!��
 ���������� ������������������������������������������������������ 
 �  
�� �������������� �2��	�!� �
������� �8���������������������� ����8 �������������� ������������������������������� ������ 2���2 �����@�������� ����������� �!��2��2������ �!��2�2���2�!
 +)#�2��	�!�*7+�%)";.#1% �	2��	�!
����� �8���������������������� ����8 ������������������������������� ������ 2���2 �����@�������� ����������� �!��2��2������ �!��2�2���2�!
 +)#�2��	�!�*7+�%)";.#1% � 
������� ������� ������� 
 �  
��	 �������������� �2��	�!� �
������� �8���������������������� ����8 �������������� ������������������������������� ������ 2���2 �����@�������� ����������� �!��2��2������ �!��2�2���2�!
 +)#�2��	�!�*7+�%)";.#1% �	2��	�!
����� �8���������������������� ����8 ������������������������������� ������ 2���2 �����@�������� ����������� �!��2��2������ �!��2�2���2�!
 +)#�2��	�!�*7+�%)";.#1% � 
��!���� ������� ���������������������� 
 �  
�!� �������������� �2��	�!� �
������� �8���������������������� ����8 �������������� ������������������������������� ������ 2���2 �����@�������� ����������� �!��2��2������ �!��2�2���2�!
 +)#�2��	�!�*7+�%)";.#1% �	2��	�!
����� �8���������������������� ����8 ������������������������������� ������ 2���2 �����@�������� ����������� �!��2��2������ �!��2�2���2�!
 +)#�2��	�!�*7+�%)";.#1% � 
��!���� ������� 5������������������������������������5�������������� 
 �  
�!� �������������� �2��	�!� �
������� �8���������������������� ����8 �������������� ������������������������������� ������ 2���2 �����@�������� ����������� �!��2��2������ �!��2�2���2�!
 +)#�2��	�!�*7+�%)";.#1% �	2��	�!
����� �8���������������������� ����8 ������������������������������� ������ 2���2 �����@�������� ����������� �!��2��2������ �!��2�2���2�!
 +)#�2��	�!�*7+�%)";.#1% � 
��!!��
 ������� ���������������������������5������������������������������������������ 
 �  
�!� �������������� �2��	�!� �
������� �8���������������������� ����8 �������������� ������������������������������� ������ 2���2 �����@�������� ����������� �!��2��2������ �!��2�2���2�!
 +)#�2��	�!�*7+�%)";.#1% �	2��	�!
����� �8���������������������� ����8 ������������������������������� ������ 2���2 �����@�������� ����������� �!��2��2������ �!��2�2���2�!
 +)#�2��	�!�*7+�%)";.#1% � 
��!!
�! ������� ������������������������5�������������������� 
 �  
�!! �������������� �2��	�!� �
������� �8���������������������� ����8 �������������� ������������������������������� ������ 2���2 �����@�������� ����������� �!��2��2������ �!��2�2���2�!
 +)#�2��	�!�*7+�%)";.#1% �	2��	�!
����� �8���������������������� ����8 ������������������������������� ������ 2���2 �����@�������� ����������� �!��2��2������ �!��2�2���2�!
 +)#�2��	�!�*7+�%)";.#1% � 2�����!	 ��� ������� 2 �  
�!
 �������������� �2��	�!� �
������� �8���������������������� ����8 �������������� ������������������������������� ������ 2���2 �����@�������� ����������� �!��2��2������ �!��2�2���2�!
 +)#�2��	�!�*7+�%)";.#1% �	2��	�!
����� �8���������������������� ����8 ������������������������������� ������ 2���2 �����@�������� ����������� �!��2��2������ �!��2�2���2�!
 +)#�2��	�!�*7+�%)";.#1% � 2��!���
 ��� �����8������������������������������� 2 �  
�!2 �������������� �2��	�!� �
������� �8���������������������� ����8 �������������� ������������������������������� ������ 2���2 �����@�������� ����������� �!��2��2������ �!��2�2���2�!
 +)#�2��	�!�*7+�%)";.#1% �	2��	�!
����� �8���������������������� ����8 ������������������������������� ������ 2���2 �����@�������� ����������� �!��2��2������ �!��2�2���2�!
 +)#�2��	�!�*7+�%)";.#1% � 2		
���� �������� ����������������������������������������� 2 �  
�!� �������������� �2���!�� �
������� �8�������85�������8��������������������������������� �8��������������������������������=���������������������������������������8���������5������������������������������ ������ 2���� ������������� ������������ �!��2�!��2
�22 �!��2��!����!! +)#�2���!��*7+�%)";.#1% �	2����������� �8�������85�������8��������������������������������� �8��������������������������������=�����������������������������������5������������������������������ ������ 2���� ������������� �������������!��2�!��2
�22 �!��2��!����!! +)#�2���!��*7+�%)";.#1% � �
������ ���� ������������������������������=���������� � �  
�!� �������������� �2���!�� �
������� �8�������85�������8��������������������������������� �8��������������������������������=���������������������������������������8���������5������������������������������ ������ 2���� ������������� ������������ �!��2�!��2
�22 �!��2��!����!! +)#�2���!��*7+�%)";.#1% �	2����������� �8�������85�������8��������������������������������� �8��������������������������������=�����������������������������������5������������������������������ ������ 2���� ������������� �������������!��2�!��2
�22 �!��2��!����!! +)#�2���!��*7+�%)";.#1% � !������� ��� ����������=�����������������������5��������������� ! �  
�! �������������� �2���!�� �
������� �8�������85�������8��������������������������������� �8��������������������������������=���������������������������������������8���������5������������������������������ ������ 2���� ������������� ������������ �!��2�!��2
�22 �!��2��!����!! +)#�2���!��*7+�%)";.#1% �	2����������� �8�������85�������8��������������������������������� �8��������������������������������=�����������������������������������5������������������������������ ������ 2���� ������������� �������������!��2�!��2
�22 �!��2��!����!! +)#�2���!��*7+�%)";.#1% � !���!
�� ��� ��5������������������������������ ! �  
�!	 �������������� �2���!�� �
������� �8�������85�������8��������������������������������� �8��������������������������������=���������������������������������������8���������5������������������������������ ������ 2���� ������������� ������������ �!��2�!��2
�22 �!��2��!����!! +)#�2���!��*7+�%)";.#1% �	2����������� �8�������85�������8��������������������������������� �8��������������������������������=�����������������������������������5������������������������������ ������ 2���� ������������� �������������!��2�!��2
�22 �!��2��!����!! +)#�2���!��*7+�%)";.#1% � !���!
�� ��� �8����������������������������������� ! �  
�
� �������������� �2���!�� �
������� �8�������85�������8��������������������������������� �8��������������������������������=���������������������������������������8���������5������������������������������ ������ 2���� ������������� ������������ �!��2�!��2
�22 �!��2��!����!! +)#�2���!��*7+�%)";.#1% �	2����������� �8�������85�������8��������������������������������� �8��������������������������������=�����������������������������������5������������������������������ ������ 2���� ������������� �������������!��2�!��2
�22 �!��2��!����!! +)#�2���!��*7+�%)";.#1% � !��!���2 ��� ������������������������������������5����� ! �  
�
� �������������� �2���!�� �
������� �8�������85�������8��������������������������������� �8��������������������������������=���������������������������������������8���������5������������������������������ ������ 2���� ������������� ������������ �!��2�!��2
�22 �!��2��!����!! +)#�2���!��*7+�%)";.#1% �	2����������� �8�������85�������8��������������������������������� �8��������������������������������=�����������������������������������5������������������������������ ������ 2���� ������������� �������������!��2�!��2
�22 �!��2��!����!! +)#�2���!��*7+�%)";.#1% � !��!�!�� ��� �������������=�������������������������������������������� ! �  
�
� �������������� �2���!�� �
������� �8�������85�������8��������������������������������� �8��������������������������������=���������������������������������������8���������5������������������������������ ������ 2���� ������������� ������������ �!��2�!��2
�22 �!��2��!����!! +)#�2���!��*7+�%)";.#1% �	2����������� �8�������85�������8��������������������������������� �8��������������������������������=�����������������������������������5������������������������������ ������ 2���� ������������� �������������!��2�!��2
�22 �!��2��!����!! +)#�2���!��*7+�%)";.#1% � !��!�!�� ��� �������������=������������������������������������������=��� ! �  
�
! �������������� �2���!�� �
������� �8�������85�������8��������������������������������� �8��������������������������������=���������������������������������������8���������5������������������������������ ������ 2���� ������������� ������������ �!��2�!��2
�22 �!��2��!����!! +)#�2���!��*7+�%)";.#1% �	2����������� �8�������85�������8��������������������������������� �8��������������������������������=�����������������������������������5������������������������������ ������ 2���� ������������� �������������!��2�!��2
�22 �!��2��!����!! +)#�2���!��*7+�%)";.#1% � 
���!
�
 ������� ���������������������������� 
 �  
�

 �������������� �2���!�� �
������� �8�������85�������8��������������������������������� �8��������������������������������=���������������������������������������8���������5������������������������������ ������ 2���� ������������� ������������ �!��2�!��2
�22 �!��2��!����!! +)#�2���!��*7+�%)";.#1% �	2����������� �8�������85�������8��������������������������������� �8��������������������������������=�����������������������������������5������������������������������ ������ 2���� ������������� �������������!��2�!��2
�22 �!��2��!����!! +)#�2���!��*7+�%)";.#1% � 
���!
�2 ������� ����������������������������� 
 �  
�
2 �������������� �2���!�� �
������� �8�������85�������8��������������������������������� �8��������������������������������=���������������������������������������8���������5������������������������������ ������ 2���� ������������� ������������ �!��2�!��2
�22 �!��2��!����!! +)#�2���!��*7+�%)";.#1% �	2����������� �8�������85�������8��������������������������������� �8��������������������������������=�����������������������������������5������������������������������ ������ 2���� ������������� �������������!��2�!��2
�22 �!��2��!����!! +)#�2���!��*7+�%)";.#1% � 
!��!
�! ���������� ����������������������������������������������������������=��� 
 �  
�
� �������������� �2���!�� �
������� �8�������85�������8��������������������������������� �8��������������������������������=���������������������������������������8���������5������������������������������ ������ 2���� ������������� ������������ �!��2�!��2
�22 �!��2��!����!! +)#�2���!��*7+�%)";.#1% �	2����������� �8�������85�������8��������������������������������� �8��������������������������������=�����������������������������������5������������������������������ ������ 2���� ������������� �������������!��2�!��2
�22 �!��2��!����!! +)#�2���!��*7+�%)";.#1% � 
!�����! ���������� ���������������������������������� 
 �  
�
� �������������� �2���!�� �
������� �8�������85�������8��������������������������������� �8��������������������������������=���������������������������������������8���������5������������������������������ ������ 2���� ������������� ������������ �!��2�!��2
�22 �!��2��!����!! +)#�2���!��*7+�%)";.#1% �	2����������� �8�������85�������8��������������������������������� �8��������������������������������=�����������������������������������5������������������������������ ������ 2���� ������������� �������������!��2�!��2
�22 �!��2��!����!! +)#�2���!��*7+�%)";.#1% � 
!�����
 ���������� ��������������������5���������� 
 �  
�
 �������������� �2���!�� �
������� �8�������85�������8��������������������������������� �8��������������������������������=���������������������������������������8���������5������������������������������ ������ 2���� ������������� ������������ �!��2�!��2
�22 �!��2��!����!! +)#�2���!��*7+�%)";.#1% �	2����������� �8�������85�������8��������������������������������� �8��������������������������������=�����������������������������������5������������������������������ ������ 2���� ������������� �������������!��2�!��2
�22 �!��2��!����!! +)#�2���!��*7+�%)";.#1% � 
!�����2 ���������� ����������5����������������=�������������������� 
 �  
�
	 �������������� �2���!�� �
������� �8�������85�������8��������������������������������� �8��������������������������������=���������������������������������������8���������5������������������������������ ������ 2���� ������������� ������������ �!��2�!��2
�22 �!��2��!����!! +)#�2���!��*7+�%)";.#1% �	2����������� �8�������85�������8��������������������������������� �8��������������������������������=�����������������������������������5������������������������������ ������ 2���� ������������� �������������!��2�!��2
�22 �!��2��!����!! +)#�2���!��*7+�%)";.#1% � 
!������ ���������� �������8�����������������������������=�� 
 �  
�2� �������������� �2�����8 �������� ������������=���������� ��� �!������������9����������������� 2�
2� ������8������������������� �!�������! �!����2����� 7++&)"0*+167.3�#+4; 
��	�222�����	 �����������������������������������������������������������������������������5�� �!������������9����������������� 2�
2� ������8������������������� �!�������! �!����2����� 	 !��!!��! ��� �������=�� ! �  
�2� �������������� �2�����8 �������� ������������=���������� ��� �!������������9����������������� 2�
2� ������8������������������� �!�������! �!����2����� 7++&)"0*+167.3�#+4; 
��	�222������ �����������������������������������������������������������������������������5�� �!������������9����������������� 2�
2� ������8������������������� �!�������! �!����2����� 	 !��!!��� ��� ����������������� ! �  
�2� �������������� �2�����8 �������� ������������=���������� ��� �!������������9����������������� 2�
2� ������8������������������� �!�������! �!����2����� 7++&)"0*+167.3�#+4; 
��	�222������ �����������������������������������������������������������������������������5�� �!������������9����������������� 2�
2� ������8������������������� �!�������! �!����2����� 	 !��!!��� ��� �������������������� ! �  
�2! �������������� ����!> ��������� ���������������������������������������������������������������� ����� ����5�������������������� ������

 ���
 ������5�������@���������� ����������������!��
�2������� �!��
�2������� ".+))*7%()'').#++"#1% ���	�������
 ���������������� ����5�������������������� ������

 ���
 ������5�������@���������� ����������������!��
�2������� �!��
�2������� ++"*7%()'').#++"#1% ! ���!�
�! ��� ���������������������������������� � �  
�2
 �������������� ���	

� ��������� ������������������������������� ��� ����5�������������������� ������

 ���
 ������5�������@���������� �!�
2����� �!��
�2�����		 )$++,7%0):"00)*7%()'').#++"#1% ���	�������
 ���������������� ����5�������������������� ������

 ���
 ������5�������@���������� �!��
�2������� �!��
�2������� ++"*7%()'').#++"#1% ! ���!���� ��� �����������������������������9���������������������������������� � �  
�22 �������������� �����

� ��������� ��������������������������� ��������������8�� ��� �!������5����������������������� ���
���
 ��	�� ���8������� �	�������� �!��2������� �!��2���!���
 .):)%"')#'4;()()&*$)3�;7"0#1% 2�	��2!
�����! 8���������A���B ���8����������������� �����5�������������������������� �������� ����� ���8������� �������������� �!��2��������� �!��2�
	������ 	 ������� �������� ��������������������������������5������� � �  
�2� �������������� �����

� ��������� ��������������������������� ��������������8�� ��� �!������5����������������������� ���
���
 ��	�� ���8������� �	�������� �!�2���� �!��2���!���
 .):)%"')#'4;()()&*$)3�;7"0#1% 2�	��2!
�����! 8���������A���B ���8����������������� �����5�������������������������� �������� ����� ���8������� �������������� �!��2��������� �!��2�
	������ 	 ������� ������ ���������������������������������>�� � �  
�2� �������������� �����2	 ��������� ���������������������������������� ��������������8�� ���� �����5�������������������������� �������� ����� ���8������� �������������� �!��2��������� �!��2�
	������ .):)%"')#'4;()()&*$)3�;7"0#1% 2�	��2!
�����! 8���������A���B ���8����������������� �����5�������������������������� �������� ����� ���8������� �������������� �!��2��������� �!��2�
	������ 	 ����!	!� ��
 �����������5���������������������������� 
 �  
�2 �������������� �����2	 ��������� ���������������������������������� ��������������8�� ���� �����5�������������������������� �������� ����� ���8������� �������������� �!��2��������� �!��2�
	������ .):)%"')#'4;()()&*$)3�;7"0#1% 2�	��2!
�����! 8���������A���B ���8����������������� �����5�������������������������� �������� ����� ���8������� �������������� �!��2��������� �!��2�
	������ 	 ����2��2 ������ ������������������������������������8�� � �  
�2	 �������������� �����2	 ��������� ���������������������������������� ��������������8�� ���� �����5�������������������������� �������� ����� ���8������� �������������� �!��2��������� �!��2�������! .):)%"')#'4;()()&*$)3�;7"0#1% 2�	��2!
�����! 8���������A���B ���8����������������� �����5�������������������������� �������� ����� ���8������� �������������� �!��2��������� �!��2�
	������ 	 ����2!�2 �������� ����������������������������������9���������������������������� � �  
��� �������������� �������9 ��������� ���������������������������� ��������������8�� ��� �����5�������������������������� �������� ����� ���8������� �������������� �!��2��������� �!��2�������! .):)%"')#'4;()()&*$)3�;7"0#1% 2�	��2!
�����! 8���������A���B ���8����������������� �����5�������������������������� �������� ����� ���8������� �������������� �!��2��������� �!��2�
	������ 	 �������� �����������5�����������������������������������5�8������������������� � �  
��� �������������� �������9 ��������� ���������������������������� ��������������8�� ��� �����5�������������������������� �������� ����� ���8������� �������������� �!��2��������� �!��2�������! .):)%"')#'4;()()&*$)3�;7"0#1% 2�	��2!
�����! 8���������A���B ���8����������������� �����5�������������������������� �������� ����� ���8������� �������������� �!��2��������� �!��2�
	������ 	 ������ ���������5��������������������������������������������������������� � �  
��� �������������� �������8 ��������� ���5����������������������8�� ��� ������������������ ���
���� ����
 ���8������� �!��2��������� �!��2��������� ;7%")N+,%".3"')#$%4.;7"%)*&33#1% �	����������!� ���5����������������������8�� ������������������ ���
���� ����
 ���8������� �!��2��������� �!��2��������� ;7%")N+,%".3"')#$%4.;7"%)*&33#1%  �����	
 �������� �������������������������������������=���������5���������������������������������������������5�������������������5������������������� 2  
��! �������������� �������8 ��������� ���5����������������������8�� ��� ������������������ ���
���� ����
 ���8������� �!��2��������� �!��2��������� ;7%")N+,%".3"')#$%4.;7"%)*&33#1% �	����������!� ���5����������������������8�� ������������������ ���
���� ����
 ���8������� �!��2��������� �!��2��������� ;7%")N+,%".3"')#$%4.;7"%)*&33#1%  �����	2 �������� �������������������������������������=���������5���������������������������������������������������������������=��� � 2  
��
 �������������� �������8 ��������� ���5����������������������8�� ��� ������������������ ���
���� ����
 ���8������� �!��2��������� �!��2��������� ;7%")N+,%".3"')#$%4.;7"%)*&33#1% �	����������!� ���5����������������������8�� ������������������ ���
���� ����
 ���8������� �!��2��������� �!��2��������� ;7%")N+,%".3"')#$%4.;7"%)*&33#1%  �����	� �������� �����������������������������������8��=��������=��������������������8��=���������=���������������������� � 2  
��2 �������������� �������8 ��������� ���5����������������������8�� ��� ������������������ ���
���� ����
 ���8������� �!��2��������� �!��2��������� ;7%")N+,%".3"')#$%4.;7"%)*&33#1% �	����������!� ���5����������������������8�� ������������������ ���
���� ����
 ���8������� �!��2��������� �!��2��������� ;7%")N+,%".3"')#$%4.;7"%)*&33#1%  �����		 �������� �������������������������������������������������8������������� ���������������������������������8������ � 2  
��� �������������� �������8 ��������� ���5����������������������8�� ��� ������������������ ���
���� ����
 ���8������� �!��2��������� �!��2��������� ;7%")N+,%".3"')#$%4.;7"%)*&33#1% �	����������!� ���5����������������������8�� ������������������ ���
���� ����
 ���8������� �!��2��������� �!��2��������� ;7%")N+,%".3"')#$%4.;7"%)*&33#1%  ������� �������� �������������������������������������������������8������������� �������������������8�������������������� � 2  
��� �������������� �������8 ��������� ���5����������������������8�� ��� ������������������ ���
���� ����
 ���8������� �!��2��������� �!��2��������� ;7%")N+,%".3"')#$%4.;7"%)*&33#1% �	����������!� ���5����������������������8�� ������������������ ���
���� ����
 ���8������� �!��2��������� �!��2��������� ;7%")N+,%".3"')#$%4.;7"%)*&33#1%  ������2 �������� �����������������������������������8��=��������=��������������������8��=�����������=������������ ��������������5������ � 2  
�� �������������� �������8 ��������� ���5����������������������8�� ��� ������������������ ���
���� ����
 ���8������� �!��2��������� �!��2��������� ;7%")N+,%".3"')#$%4.;7"%)*&33#1% �	����������!� ���5����������������������8�� ������������������ ���
���� ����
 ���8������� �!��2��������� �!��2��������� ;7%")N+,%".3"')#$%4.;7"%)*&33#1%  ����2�
 ����#����# ��������������������������5����������������������������8������������������������������ � 2  
��	 �������������� �������8 ��������� ���5����������������������8�� ��� ������������������ ���
���� ����
 ���8������� �!��2��������� �!��2��������� ;7%")N+,%".3"')#$%4.;7"%)*&33#1% �	����������!� ���5����������������������8�� ������������������ ���
���� ����
 ���8������� �!��2��������� �!��2��������� ;7%")N+,%".3"')#$%4.;7"%)*&33#1%  ����2�2 ����#����# ��������������������������5����������������������������8��������������������������=�� � 2  
��� �������������� �������8 ��������� ���5����������������������8�� ��� ������������������ ���
���� ����
 ���8������� �!��2��������� �!��2��������� ;7%")N+,%".3"')#$%4.;7"%)*&33#1% �	����������!� ���5����������������������8�� ������������������ ���
���� ����
 ���8������� �!��2��������� �!��2��������� ;7%")N+,%".3"')#$%4.;7"%)*&33#1%  ����2�� ����#����# ��������������������������5����������������������������8���������������������� �������������������������� � 2  
��� �������������� �������8 ��������� ���5����������������������8�� ��� ������������������ ���
���� ����
 ���8������� �!��2��������� �!��2��������� ;7%")N+,%".3"')#$%4.;7"%)*&33#1% �	����������!� ���5����������������������8�� ������������������ ���
���� ����
 ���8������� �!��2��������� �!��2��������� ;7%")N+,%".3"')#$%4.;7"%)*&33#1%  �����	 ����#����# ��������������������������5����������������������������8�����������������������=�������8�������������������� � 2  
��� �������������� �������8 ��������� ���5����������������������8�� ��� ������������������ ���
���� ����
 ���8������� �!��2��������� �!��2��������� ;7%")N+,%".3"')#$%4.;7"%)*&33#1% �	����������!� ���5����������������������8�� ������������������ ���
���� ����
 ���8������� �!��2��������� �!��2��������� ;7%")N+,%".3"')#$%4.;7"%)*&33#1%  �����	� ����#����# ��������������������������5����������������������������8�������������������� ���������������������� � 2  
��! �������������� �������8 ��������� ���5����������������������8�� ��� ������������������ ���
���� ����
 ���8������� �!��2��������� �!��2��������� ;7%")N+,%".3"')#$%4.;7"%)*&33#1% �	����������!� ���5����������������������8�� ������������������ ���
���� ����
 ���8������� �!��2��������� �!��2��������� ;7%")N+,%".3"')#$%4.;7"%)*&33#1%  ������
� ����#����# ��������������������������5����������������������������8����������������������=���������������=��������������� � 2  
��
 �������������� �����!	> �2������� �������������������������Q��������������������8�� ��������������������>��������� ���� �����������5�������������������� ��
!� �����������������8�������� �!��2���22��� +4'37+3�+7;6&.3%4?).*).36�67%".#)& !�2����������� ���������������� ���5������������������������ 	
�!� ������ ���
	���2��2� ���
2�
�����!	 4-&%4'14..)*).36�67%".#)& 	 ����	��� ����#����# ���������������������������������������������5�� ����������������������������������������������������������������� � �  
��2 �������������� �2���!� ��������� �������������������������������������������� ����������������� ����� ����������������=�� ���2� 2���� ������������������������� �!�����	������ �!�����
�����! -%)#+,704'.*)'.7;#)& �	�2!
�������� ������������������������� ������������������������������������2����������������� �2��! ����� ���
���	��!�	� 37I)�766%)'3"..7$)*)'.7;#)&  ����#����# ������������������������������������������������������������������� � 2  
��� �������������� �2���!� ��������� �������������������������������������������� ����������������� ����� ����������������=�� ���2� 2���� ������������������������� �!�����	������ �!�����
�����! -%)#+,704'.*)'.7;#)& �	�2!
�������� ������������������������� ������������������������������������2����������������� �2��! ����� ���
���	��!�	� 37I)�766%)'3"..7$)*)'.7;#)&  ������ ���������������������������������������������=����������� �������������������������������������������� ���������������� � 2  
��� �������������� �2���!� ��������� �������������������������������������������� ����������������� ����� ����������������=�� ���2� 2���� ������������������������� �!�����	������ �!�����
�����! -%)#+,704'.*)'.7;#)& �	�2!
�������� ������������������������� ������������������������������������2����������������� �2��! ����� ���
���	��!�	� 37I)�766%)'3"..7$)*)'.7;#)&  �������� ������������������������������������������� � 2  
�� �������������� �2���!� ��������� �������������������������������������������� ����������������� ����� ����������������=�� ���2� 2���� ������������������������� �!�����	������ �!�����
�����! -%)#+,704'.*)'.7;#)& �	�2!
�������� ������������������������� ������������������������������������2����������������� �2��! ����� ���
���	��!�	� 37I)�766%)'3"..7$)*)'.7;#)&  ������ ���������������������������������������������=����������� ���������������������������=��������������� ������������������ � 2  
��	 �������������� �2���� �
������� ��������������������� ��������������2	���������������������� ��������������� 2���� �������������� �!�������
��
� �!�����
��	��! �.7-)00)#�������*')4;7�-.#1% !
�	2!2
���!� �������������������������� ������������������>��� ���!� ����������������� ���!����2���� ���!����2���� ()7'411"+)*')4;7�-.#1% 	 �������� ������ ���������������������������������������������������������� � �  
�� �������������� �2���� �
������� ��������������������� ��������������2	���������������������� ��������������� 2���� �������������� �!�������
��
� �!�����
��	��! �.7-)00)#�������*')4;7�-.#1% !
�	2!2
���!� �������������������������� ������������������>��� ���!� ����������������� ���!����2���� ���!����2���� ()7'411"+)*')4;7�-.#1% 	 ����!��� �������� ������������������������������������������������������ � �  



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


�
�
��	����

�
�	����	

����
��
�
����
�

���	

�
�

�

����	

����

��	



��	

�


�� 	

���
��


����


�������
��

�� �������������� �2���� �
������� ��������������������� ��������������2	���������������������� ��������������� 2���� �������������� �!�������
��
� �!�����
��	��! �.7-)00)#�������*')4;7�-.#1% !
�	2!2
���!� �������������������������� ������������������>��� ���!� ����������������� ���!����2���� ���!����2���� ()7'411"+)*')4;7�-.#1% 	 ����!�!� �������� ������������������������������������������� � �  
�� �������������� �2���� �
������� ��������������������� ��������������2	���������������������� ��������������� 2���� �������������� �!�������
��
� �!�����
��	��! �.7-)00)#�������*')4;7�-.#1% !
�	2!2
���!� �������������������������� ������������������>��� ���!� ����������������� ���!����2���� ���!����2���� ()7'411"+)*')4;7�-.#1% 	 �������� ������ ��������������������������������� � �  
�! �������������� �2���� �
������� ��������������������� ��������������2	���������������������� ��������������� 2���� �������������� �!�������
��
� �!�����
��	��! �.7-)00)#�������*')4;7�-.#1% !
�	2!2
���!� �������������������������� ������������������>��� ���!� ����������������� ���!����2���� ���!����2���� ()7'411"+)*')4;7�-.#1% 	 �������� ������ �������������������������������8��������������������������� � �  
�
 �������������� �2���� �
������� ��������������������� ��������������2	���������������������� ��������������� 2���� �������������� �!�������
��
� �!�����
��	��! �.7-)00)#�������*')4;7�-.#1% !
�	2!2
���!� �������������������������� ������������������>��� ���!� ����������������� ���!����2���� ���!����2���� ()7'411"+)*')4;7�-.#1% 	 �����!� ������ ��������������������������������������5���������������������������������� � �  
�2 �������������� �2���� �
������� ��������������������� ��������������2	���������������������� ��������������� 2���� �������������� �!�������
��
� �!�����
��	��! �.7-)00)#�������*')4;7�-.#1% !
�	2!2
���!� �������������������������� ������������������>��� ���!� ����������������� ���!����2���� ���!����2���� ()7'411"+)*')4;7�-.#1% 	 ����!�!� ������ ����������������������������������������������������������� � �  
�� �������������� �2���� �
������� ��������������������� ��������������2	���������������������� ��������������� 2���� �������������� �!�������
��
� �!�����
��	��! �.7-)00)#�������*')4;7�-.#1% !
�	2!2
���!� �������������������������� ������������������>��� ���!� ����������������� ���!����2���� ���!����2���� ()7'411"+)*')4;7�-.#1% 	 ������ ������������������������������� ��8����������� � �  
�� �������������� �2���� �
������� ��������������������� ��������������2	���������������������� ��������������� 2���� �������������� �!�������
��
� �!�����
��	��! �.7-)00)#�������*')4;7�-.#1% !
�	2!2
���!� �������������������������� ������������������>��� ���!� ����������������� ���!����2���� ���!����2���� ()7'411"+)*')4;7�-.#1% 	 ������ ���������������������������������������������� � �  
� �������������� �2���� �
������� ��������������������� ��������������2	���������������������� ��������������� 2���� �������������� �!�������
��
� �!�����
��	��! �.7-)00)#�������*')4;7�-.#1% !
�	2!2
���!� �������������������������� ������������������>��� ���!� ����������������� ���!����2���� ���!����2���� ()7'411"+)*')4;7�-.#1% 	 ����
�� ��! ������������������������8�� ! �  
�	 �������������� �2��	2�5 �!������� �������������������������������������������� ��� �������������������������������� ���2���� 2���2 ������������������������� �!�����2�����2 +4%"'')#6")..)'.�-&(<7*"6"�+,704'.#')3 �!����!!����� ��������� ������������������ ���	�2!! 2���� ���������������������!����2�����2� "'14*;7%')#++"#1% ! �������� ��� ����������������������������������������������������>��������������� � �  
�	� �������������� �2����2 ��������� ��������������������������� ���������� ������������������5������������������� 2���� ����� �!�����	�!2��� �!�����	�!2��� 4<70&F"'.<"*+)."#1% ��2���2����	�� ���������Q���������Q���������������������������������Q������������������������ �����5������������������� 2���� ����� �!�����	�!2��� �!�����	�!2��� 4<70&F"'.<"*+)."#1% 	 ������������8�������������� ! �  
�	� �������������� �2����2 ��������� ��������������������������� ���������� ������������������5������������������� 2���� ����� �!�����	�!2��� �!�����	�!2��� 4<70&F"'.<"*+)."#1% ��2���2����	�� ���������Q���������Q���������������������������������Q������������������������ �����5������������������� 2���� ����� �!�����	�!2��� �!�����	�!2��� 4<70&F"'.<"*+)."#1% 	 ����������������������������������������������� � �  
�	� �������������� �2����2 ��������� ��������������������������� ���������� ������������������5������������������� 2���� ����� �!�����	�!2��� �!�����	�!2��� 4<70&F"'.<"*+)."#1% ��2���2����	�� ���������Q���������Q���������������������������������Q������������������������ �����5������������������� 2���� ����� �!�����	�!2��� �!�����	�!2��� 4<70&F"'.<"*+)."#1% 	 ���������������������������������������� � �  
�	! �������������� �2����2 ��������� ��������������������������� ���������� ������������������5������������������� 2���� ����� �!�����	�!2��� �!�����	�!2��� 4<70&F"'.<"*+)."#1% ��2���2����	�� ���������Q���������Q���������������������������������Q������������������������ �����5������������������� 2���� ����� �!�����	�!2��� �!�����	�!2��� 4<70&F"'.<"*+)."#1% 	 ����#����# ���������������������������������������������=�� � �  
�	
 �������������� �2���2�� �
������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� �������� ��������5������������� ��������� 2���� �������������������������� �!����
��!���! �!����
��	��!! (%4%)";.*4'".)6#1% ���
!����
!� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������5������������� ��������� 2���� �������������������������� �!����
��!���! �!����
��	��!! (%4%)";.*4'".)6#1% 	 2
�	2 �������������� �2���	�� �
������� ���������������2��������� �����Q ��������5������������� ��!��� 2���! ���������� �!����
	�2�2 �!����
	�2�!! +%(6*7+�%)";.#1% �2����	�����
 ���������������2��������� ��������5������������� ��!��� 2���! ���������� �!����
	�2�2 �!����
	�2�!! +%(6*7+�%)";.#1% 	 2
�	� �������������� �����!� �
������� �����������������������������������������������5�������@����� ���������������!�������������8���������������� ��
�2 ���� ������5�������@���������� �!��
�!!���� �!��
�!!��2�!� +)#�����!�*7+�%)";.#1% ����
!�
��
! �����������������������������������������������5�������@����� �!�������������8���������������� ��
�2 ���� ������5�������@���������� �!��
�!!���� �!��
�!!��2�!� +)#�����!�*7+�%)";.#1% 	 2
�	� �������������� �����2� �
������� ����������������������������������������������������� ��������������������������������������������� ���� �������������������������� �!��
�����	�2 �!��
����	
��� +)#�����2�*7+�%)";.#1% ����
!�
���� ����������������������������������������������������� ������������������������������� ���� �������������������������� �!��
�����	�2 �!��
����	
��� +)#�����2�*7+�%)";.#1% 	 2
�	 �������������� �����	� �
������� ������������������������������������������������������ ��������������2������������������������������� �!�� �������������������������� �!��
�!����� �!��
����!2�
� +)#�����	�*7+�%)";.#1% ����
!�
���!� ������������������������������������������������������ 2������������������������������� �!�� �������������������������� �!��
�!����� �!��
����!2�
� +)#�����	�*7+�%)";.#1% 	 2
�		 �������������� �����!2> �
������� ���������������������������������������������������8�� ���������������������������������� ����������� ����� ���8���������������������� �!��2�������!� �!��2����	��2� +)#�����!2>*7+�%)";.#1% �����
!����
�� ���������������������������������������������������8�� �������������������� ����������� ����� ���8���������������������� �!��2�������!� �!��2����	��2� +)#�����!2>*7+�%)";.#1% 	 2
�	�� �������������� �����!�9 �
������� ������������������������������������������������������8���������� ������������������5�����>����>���������������� ����� ������8������������������� �!��2��
����2
 �!��2��
�2���� +)#�����!�9*7+�%)";.#1% �����
!�����2� ������������������������������������������������������8���������� ����5�����>����>���������������� ����� ������8��������������������!��2��
����2
 �!��2��
�2���� +)#�����!�9*7+�%)";.#1% 	 2
�	�� �������������� �2������ �
������� ����������������������������������������������8 ���������������������������������������������� ��2!� 2�!!� ������8����� ������������� �!����22��2��� +)#�2������*7+�%)";.#1% ��2��
!�
����! ����������������������������������������������8 �������������������������������� ��2!� 2�!!� ������8����� ������������� �!����22��2��� +)#�2������*7+�%)";.#1% 	 2
�	�� �������������� �2����!� �
������� ������������������������������������������������������������� ���������������	��5�������������������������� ��� 2���� ������������������������� �!�������	���� +)#�2����!�*7+�%)";.#1% ��2��
!�
��2	� ������������������������������������������������������������� �	��5�������������������������� ��� 2���� ������������������������� �!�������	���� +)#�2����!�*7+�%)";.#1% 	 2
�	�! �������������� �2�����> �
������� ����������������������������������������������������� ����������������������5������������� ��������� 2���� �������������������������� �!�����2����� +)#�2�����>*7+�%)";.#1% ��2��
!�
���� ����������������������������������������������������� ��������5������������� ��������� 2���� �������������������������� �!�����2����� +)#�2�����>*7+�%)";.#1% 	 2
�	�
 �������������� �2���!�� �
������� �������������������������������������������������������� ����������������������5����������������������� ��22	 2���� ������������� ������������ �!��2�!������ �!��2��!���2	 +)#�2���!��*7+�%)";.#1% ��2��
!����!� �������������������������������������������������������� ��������5����������������������� ��22	 2���� ������������� �������������!��2�!������ �!��2��!���2	 +)#�2���!��*7+�%)";.#1% 	 2
�	�2 �������������� �2���!�� �
������� ��������������������������������������������������������@��� ��������������2
������������������������������ 2���� �����@�������������������� �!��2��2����
	 �!��2�2��
��2� +)#�2���!��*7+�%)";.#1% ��2��
!������� ��������������������������������������������������������@��� 2
������������������������������ 2���� �����@�������������������� �!��2��2����
	 �!��2�2��
��2� +)#�2���!��*7+�%)";.#1% 	 2



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


�
�
��	����

�
�	����	

����
��
�
����
�

���	

�
�

�

����	

����

��	



��	

�


�� 	

���
��


����


�������
��

�!"#$	����
��	�����
��� 																			&*(			

�	�� ������������������� ����2�	� !��������� �8�������������������������=�� �8��������������������������������� ��!�������������������� ���2��!2 ��2�
 ������������� �!��2!������ �!��2!������ +)#������!�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���2�	����
 �8�������������������������=�� �8�����������������������������������!�������������������� ���2��!2 ��2�
 ������������� �!��2!������ �!��2!�����2 +)#����2�	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � ��������������������������������������������������������������������� 2 �  
�	�� ������������������� �����2@ !��������� �8�������������������8��������������� >�����5���� !������������������� ���2���� ����! ��5��������� �!��	���
��� �!������
��� +)#�����2@*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����2�����! �8�������������������8��������������� >�����5���� !������������������� ���2���� ����! ��5��������� �!��	���
��� �!������
��� +)#�����2@*7+�.3%7.-4&%$#1% � ��������������������������������������������������������������������� 2 �  
�	� ������������������� ������2� !��������� �8�������85������������������� ������������������� ����2��� ����2 ������������� �!��
	�2���� �!��
	�2��� +)#������2�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����2������ �8�������85������������������� ������������������� ����2��� ����2 ������������� �!��
	�2���� �!��
	�2��� +)#������2�*7+�.3%7.-4&%$#1% � ��������������������������������������������������������������������� 2 �  
�	�	 ������������������� �����	� !��������� �8�������85������������������ ����������������� ���	���	 ��!�� ����������������� �!����22�� �!����22��� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����	������ �8�������85������������������ ����������������� ���	���	 ��!�� ����������������� �!����22�� �!����22��� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � ��������������������������������������������������������������������� 2 �  
�	�� ������������������� ���!�		� !��������� �8������������������>���������� �
������������������ ���!� ����
 ��������������� �!���
�!��
! �!���
�!��22 +)#������	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����	������ �8������������������>���������� �
������������������ ���!� ����
 ��������������� �!���
�!��
! �!���
�!��22 +)#������	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � ��������������������������������������������������������������������� 2 �  
�	�� ������������������� �����	� !��������� �8�������85�������8��������������� ������������ �2������� ������ ������!! ��
�
 ���9���� �!��������� �!��������� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����		����� �8�������85�������8��������������� ������������ �2������� ������ ������!! ��
�
 ���9���� �!��������� �!��������� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � ��������������������������������������������������������������������� 2 �  
�	�� ������������������� �����	�� !��������� �8�������������������������=�� �����������������������9���@ �������	 ����� ������������� �!��2����� �!��2����� +)#�����	�)*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����	�!���!
 �8�������������������������=�� �����������������������9���@ �������	 ����� ������������� �!��2����� �!��2����� +)#�����	�)*7+�.3%7.-4&%$#1% � ��������������������������������������������������������������������� 2 �  
�	�! ������������������� ����� !��������� �8�������85����������������������� �2�����5������� ���� ������ �!�	��������� �!�	��������� +)#�����*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��������� �8�������85����������������������� �2�����5������� ���� ������ �!�	��������� �!�	��������� +)#�����*7+�.3%7.-4&%$#1% � ��������������������������������������������������������������������� 2 �  
�	�
 ������������������� ������ !��������� �8������������������@��������������� �	������������9���� ����� ��
� ���������� �!�	����	��
� �!�	����	��
� +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����!����� �8������������������@��������������� �	������������9���� ����� ��
� ���������� �!�	����	��
� �!�	����	��
� +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% � ��������������������������������������������������������������������� 2 �  
�	�2 ������������������� ������8 !��������� �8�������85������������������9 2������������������ ����	� �2�
 ��������������� �!�	��
�		��
 �!�	��
������ +)#������8*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����!����� �8�������85������������������9 2������������������ ����	� �2�
 ��������������� �!�	��
�		��
 �!�	��
������ +)#������8*7+�.3%7.-4&%$#1% � ��������������������������������������������������������������������� 2 �  
�	�� ������������������� ����	 !��������� �8�������85�������8��������������� �������������� ���������>��=������ ���� ���@��� �!�	��������
 �!�	����2���! +)#����	 *7+�.3%7.-4&%$#1% �	���	������ �8�������85�������8��������������� �������������� ���������>��=������ ���� ���@��� �!�	��������
 �!�	����2���! +)#����	 *7+�.3%7.-4&%$#1% � ��������������������������������������������������������������������� 2 �  
�	�� ������������������� ������ !��������� �8�������85��������5������ 
��������5������ ���� �������� �!�	�
���	�	2 �!�	�!�����	! +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��������	 �8�������85��������5������ 
��������5������ ���� �������� �!�	�
���	�	2 �!�	�!�����	! +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% � ��������������������������������������������������������������������� 2 �  
�	� ������������������� ����!
� !��������� �8�������������������������=�� ������������ !������5��������������� ������ ��2 ������������� �!�	�!!�
��� �!�	�!!�
��		 +)#����!
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���!
�����! �8�������������������������=�� ������������ !������5��������������� ������ ��2 ������������� �!�	�!!�
��� �!�	�!!�
��		 +)#����!
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � ��������������������������������������������������������������������� 2 �  
�	�	 ������������������� ����
�� !��������� �8���������������������������� ���������5����� �����!! ���� �������� �!�	�!���
�
� �!�	�2
������ +)#����
��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���
������2 �8���������������������������� ���������5����� �����!! ���� �������� �!�	�!���
�
� �!�	�2
������ +)#����
��*7+�.3%7.-4&%$#1% � ��������������������������������������������������������������������� 2 �  
�	�� ������������������� ������� !��������� �8�������85������>����>��=���������� ��������������@���� ��!� ���9���� �!�	����2���� �!�	����2���	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����2����
 �8�������85������>����>��=���������� ��������������@���� ��!� ���9���� �!�	����2���� �!�	����2���	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � ��������������������������������������������������������������������� 2 �  
�	�� ������������������� �����
� !��������� �8����������������������������� ��������������� 2������������������������������ ����� ��� ���������� �!�	�!���
��� �!�	�!���
��
 +)#�����
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����
�����! �8����������������������������� ��������������� 2������������������������������ ����� ��� ���������� �!�	�!���
��� �!�	�!���
��
 +)#�����
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � ��������������������������������������������������������������������� 2 �  
�	�� ������������������� ������� !��������� �8�������85������>���������@ 2!��������������������� �!�� �������� �!�	��������� �!�	�������	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���������� �8�������85������>���������@ 2!��������������������� �!�� �������� �!�	��������� �!�	�������	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � ��������������������������������������������������������������������� 2 �  
�	�! ������������������� �������� !��������� ����������������������� �������������� ��!�� ������������ �!��!!����! �!��!!����	� +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������� ����������������������� �������������� ��!�� ������������ �!��!!����! �!��!!����	� +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% � ��������������������������������������������������������������������� 2 �  
�	�
 ������������������� ����	��> !��������� ���������������� �������5����8�9 ����� ���������� �!��!��2��2� �!��!��2���� +)#����	��>*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���	��
����� ���������������� �������5����8�9 ����� ���������� �!��!��2��2� �!��!��2���� +)#����	��>*7+�.3%7.-4&%$#1% � ��������������������������������������������������������������������� 2 �  
�	�2 ������������������� ����	�2� !��������� ���������������������� ����������������� ���!� ���
! ���������� �!��
2�!!�2� �!�����2��2 +)#����	�23*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���	�2�����
 ���������������������� ����������������� ���!� ���
! ���������� �!��
2�!!�2� �!�����2��2 +)#����	�23*7+�.3%7.-4&%$#1% � ��������������������������������������������������������������������� 2 �  
�	�� ������������������� ���!�!8 !��������� ������������������� ������������@���� ������2 ��!
 ���9��������� �!�	���	��� �!�	���	��! +)#���!�!8*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��!�!������ ������������������� ������������@���� ������2 ��!
 ���9��������� �!�	���	��� �!�	���	��! +)#���!�!8*7+�.3%7.-4&%$#1% � ����� 2 �  
�	�� ������������������� ������
� !��������� ��������������� 
����������������� ���� ��������� �!��!!�
��� �!����!��!! +)#������
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����
������ ��������������� 
����������������� ���� ��������� �!��!!�
��� �!����!��!! +)#������
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � ����� 2 �  
�	� ������������������� �����!�� !��������� ��������������������� ����������8��� ���!��2
 ���
� ���������������� �!���������� �!��������� +)#�����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����!������� ��������������������� ����������8��� ���!��2
 ���
� ���������������� �!���������� �!��������� +)#�����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% � ����� 2 �  
�	�	 ������������������� �������� !��������� ������������������� �����5����9��� ����� ��!!� ��� ������ �!�����!	��� �!�����!	�	 +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	������������ ������������������� �����5����9��� ����� ��!!� ��� ������ �!�����!	��� �!�����!	�	 +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% � ����� 2 �  
�	!� ������������������� �����!� !��������� ���������������������@ 
������������ ���2 ����������� �!�	����2	��� �!�	����2	��� +)#�����!�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����!�����! ���������������������@ 
������������ ���2 ����������� �!�	����2	��� �!�	����2	��� +)#�����!�*7+�.3%7.-4&%$#1% � ����� 2 �  
�	!� ������������������� ����
 !��������� ��������������� !���5������������� ���2 ����������� �!�	�!�����!� �!�	�!!����!� +)#����
 *7+�.3%7.-4&%$#1% �	���
�����! ��������������� !���5������������� ���2 ����������� �!�	�!�����!� �!�	�!!����!� +)#����
 *7+�.3%7.-4&%$#1% � ����� 2 �  
�	!� ������������������� �����!5 !��������� ��������5���������������� 	����������� ����� ��	� ��������� �!�	����!��	 �!�	����
��� +)#�����!5*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����!������ ��������5���������������� 	����������� ����� ��	� ��������� �!�	����!��	 �!�	����
��� +)#�����!5*7+�.3%7.-4&%$#1% � ����� 2 �  
�	!! ������������������� �������� !��������� ���������������������� 
������������������� ������	 ���2� ������������ �!��	��
�!2 �!��2	����� +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	������!����� ���������������������� 
������������������� ���	 ���2� ������������ �!��	��
�!2 �!��2	����� +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% � ����� 2 �  
�	!
 ������������������� ���!�� !��������� ������������������������� ����������������� ����	 �2�
 ��������������� �!�	����	�	
 �!�	��
�	��	� +)#���!��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��!������� ������������������������� ����������������� ����	 �2�
 ��������������� �!�	����	�	
 �!�	��
�	��	� +)#���!��*7+�.3%7.-4&%$#1% � ����� 2 �  
�	!2 ������������������� �����!
� !��������� ��������9����� �������9����� ����
� ��2�
 ������������� �!��	!����
2 �!��	!�!�!� +)#�����!
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����!
�����
 ��������9����� �������9����� ����
� ��2�
 ������������� �!��	!����
2 �!��	!�!�!� +)#�����!
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � ����� 2 �  
�	!� ������������������� ���!���� !��������� ������� ��������������� ���
� ������������� �!�	��2���2��� �!�	��2���2��2 +)#���!����*7+�.3%7.-4&%$#1% �����2	
	����2 ������� ��������������� ���
� ������������� �!�	��2���2��� �!�	��2���2��2 +)#���!����*7+�.3%7.-4&%$#1% � ����� 2 �  
�	!� ������������������� ������� !��������� ���������������������5�� �2�������������������� ������ �!!� ������������� �!�	��	������ �!�	�����!��
 +)E�������*7+�.3%7.-4&%$E1% �	�����2����	 ���������������������5�� �2�������������������� ������ �!!� ������������� �!�	��	������ �!�	�����!��
 +)E�������*7+�.3%7.-4&%$E1% � ����� 2 �  
�	! ������������������� �����	
� !��������� ������� ������������������ ��
�� ���9������������������ �!���2������ �!�����
��� +)#�����	
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����	
����� ������� ������������������ ��
�� ���9�������������������!���2������ �!�����
��� +)#�����	
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � ����� 2 �  
�	!	 ������������������� �����	�� !��������� �������������������� �
	������������������������� ���!� ������=�� �!��
��
��
� �!��
	����2 +)#�����	��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����	������� �������������������� �
	������������������������� ���!� ������=�� �!��
��
��
� �!��
	����2 +)#�����	��*7+�.3%7.-4&%$#1% � ����� 2 �  
�	
� ������������������� �����	�8 !��������� ���������� ������� ����� !������������5��� ������

 ��!� ���������������� �!���������� �!����!�	2 +)#�����	�8*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����	������� ���������� ������� ����� !������������5��� ���	��� ��!� ���������������� �!���������� �!����!�	2 +)#�����	�8*7+�.3%7.-4&%$#1% � ����� 2 �  
�	
� ������������������� ���!��5 !��������� ���������������������� ����������������� �
�� ���������� �!�	�2�����22 �!�	�2������	 +)#���!��5*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��!��!����� ���������������������� ����������������� �
�� ���������� �!�	�2�����22 �!�	�2������	 +)#���!��5*7+�.3%7.-4&%$#1% � ����� 2 �  
�	
� ������������������� �������� !��������� ������������������������� �������������8����������� ����� �������� �!��
	�2��2� �!��!��
�� +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����������	 ������������������������� �������������8����������� ����� �������� �!��
	�2��2� �!��!��
�� +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% � ����� 2 �  
�	
! ������������������� ������� !��������� �������������@������ ���������������� ��	� ������������� �!�	�2���
��� �!�	�2!�	�	� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������� �������������@������ ���������������� ��	� ������������� �!�	�2���
��� �!�	�2!�	�	� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � ����� 2 �  
�	

 ������������������� ������� !��������� ��������>�������� ������>������������������� ��	! ������������� �!�	�
�����	� �!�	�
!����
� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����
����2 ��������>�������� ������>������������������� ��	! ������������� �!�	�
�����	� �!�	�
!����
� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � ����� 2 �  
�	
2 ������������������� ������� !��������� ��������������� ����8 ������������������� ��	� ������������� �!�	�

�
	��2 �!�	�

����!! +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���������� ��������������� ����8 ������������������� ��	� ������������� �!�	�

�
	��2 �!�	�

����!! +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � ����� 2 �  
�	
� ������������������� ���!	2 !��������� ������������J����5����� ����5�������� ���!��2� ���� ������������� �� �!�	�
��
!��� �!�	�
��	���� +)#���!	2 *7+�.3%7.-4&%$#1% �	��!	2������ ������������J����5����� ����5�������� ���!��2� ���� ������������� �� �!�	�
��
!��� �!�	�
��	���� +)#���!	2 *7+�.3%7.-4&%$#1% � ����� 2 �  
�	
� ������������������� ������!@ !��������� �������������������5����� ������������� �������! ��
2� ���������������� �!�����!��
! �!����	�2 +)#������!@*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����!����� �������������������5����� ������������� �������! ��
2� ���������������� �!�����!��
! �!����	�2 +)#������!@*7+�.3%7.-4&%$#1% � ����� 2 �  
�	
 ������������������� ������5 !��������� �������������� �5����������������5���� ����� ������������ �!��
������� �!��
������2 +)#������5*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����!����
 �������������� �5����������������5���� ����� ������������ �!��
������� �!��
������2 +)#������5*7+�.3%7.-4&%$#1% � ����� 2 �  
�	
	 ������������������� ����2	25 !��������� ������������J���������� �
������������ ����� ������������ �!���	��
��� �!���	�����	 +)#����2	25*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���2	2������ ������������J���������� �
������������ ����� ������������ �!���	��
��� �!���	�����	 +)#����2	25*7+�.3%7.-4&%$#1% � ����� 2 �  
�	2� ������������������� �����	� !��������� ���������������������8��� ���������������� ����	 ���� �� ��������� �!�	�!��!��� �!�	�!��!��	 +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����	
����
 ���������������������8��� ���������������� ����	 ���� �� ��������� �!�	�!��!��� �!�	�!��!��	 +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � ����� 2 �  
�	2� ������������������� �����2� !��������� ��������������������� ��������������� ���2� ����� ���������������� �!���������2 �!������
�		 +)#�����2� *7+�.3%7.-4&%$#1% �	����2������ ��������������������� ��������������� ���2� ����� ���������������� �!���������2 �!������
�		 +)#�����2� *7+�.3%7.-4&%$#1% � ����� 2 �  
�	2� ������������������� ����	�5 !��������� ������������������� ������������������� ������
2 ����
 ��5��������� �!��	��!�!	 �!�������2� +)#����	�5*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���	������ ������������������� ������������������� ������
2 ����
 ��5��������� �!��	��!�!	 �!�������2� +)#����	�5*7+�.3%7.-4&%$#1% � ����� 2 �  
�	2! ������������������� �������� !��������� ����������������������� �������������� ��!�� ������������ �!��!!����! �!��!!����	� +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������� ����������������������� �������������� ��!�� ������������ �!��!!����! �!��!!����	� +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% � ����� 2 �  
�	2
 ������������������� ����!�� !��������� ��������>���������� 
��5������������@����� ����� �������� �!��	������
 �!��	����

 +)#����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���!�����
 ��������>���������� =������������ ���!��� ����
 ������������� �!��	������
 �!��	����

 +)#����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% � ����� 2 �  
�	22 ������������������� ����2	� !��������� ������������������������� !������������������������� ��
�� ����@ �!����2���! �!�����
�22 +)#����2	� *7+�.3%7.-4&%$#1% �	���2	�!���� ������������������������� !������������������������� ��
�� ����@ �!����2���! �!�����
�22 +)#����2	� *7+�.3%7.-4&%$#1% � ����� 2 �  
�	2� ������������������� �����5 !��������� �������������������@ �����������>�������@ �!�� �����@���������� �!�	��
��
��� �!�	��
��	�
2 +)#�����5*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���������� �������������������@ �����������>�������@ �!�� �����@���������� �!�	��
��
��� �!�	��
��	�
2 +)#�����5*7+�.3%7.-4&%$#1% � ����� 2 �  
�	2� ������������������� ���!	
� !��������� ��������>����������������� �������������� ���� ������������ ������ �!�	�2����	� �!�	�2�22��� +)#���!	
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��!	
!����� ��������>����������������� �������������� ���� ������������ ������ �!�	�2����� �!�	�2�22��� +)#���!	
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � ����� 2 �  
�	2 ������������������� �����
�� !��������� ��������������������������� 
�����>��=������������ ����� ���������� �!��!2����� �!��!2�2!�!� +)#�����
��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����
�2����� ��������������������������� 
�����>��=������������ ����� ���������� �!��!2����� �!��!2�2!�!� +)#�����
��*7+�.3%7.-4&%$#1% � ����� 2 �  
�	2	 ������������������� ����	��> !��������� ���������������� �������5����8�9 ����� ���������� �!��!��2��2� �!��!��2���� +)#����	��>*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���	��
����� ���������������� �������5����8�9 ����� ���������� �!��!��2��2� �!��!��2���� +)#����	��>*7+�.3%7.-4&%$#1% � ����� 2 �  
�	�� ������������������� ������2� !��������� ����������@�8��������� ���������������� ����� ���������� �!��!	�����	 �!��
���!�� +)#������2�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����2����� ����������@�8��������� ���������������� ����� ���������� �!��!	�����	 �!��
���!�� +)#������2�*7+�.3%7.-4&%$#1% � ����� 2 �  
�	�� ������������������� �����	�@ !��������� ������������9���� �����������>������� ����� ���������� �!�	��
�����! �!�	��
�����	 +)#�����	�@*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����	�
����� ������������9���� �����������>������� ����� ���������� �!�	��
�����! �!�	��
�����	 +)#�����	�@*7+�.3%7.-4&%$#1% � ����� 2 �  
�	�� ������������������� ����
2	> !��������� �������������� 
�������5����5����� ��������������� ���!! ��������������� �!�����
�2� �!��������	 +)#����
2	>*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���
2	2���� �������������� 
�������5����5����� ������������������!! ��������������� �!�����
�2� �!��������	 +)#����
2	>*7+�.3%7.-4&%$#1% � ����� 2 �  
�	�! ������������������� ����2	�� !��������� ���������������������� 2�������������� ���� ��������������� �!������2��� �!����!��2� +)E����2	��*7+�.3%7.-4&$%#1% �	���2	�����
 ���������������������� 2�������������� ���� ��������������� �!������2��� �!����!��2� +)E����2	��*7+�.3%37.-4&%$#1% � ����� 2 �  
�	�
 ������������������� �����	�� !��������� ���������������� �������������������� ���	 ��������������� �!��!	�2��! �!���	�����! +)#�����	��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����	������
 ���������������� �������������������� ���	 ��������������� �!��!	�2��! �!���	�����! +)#�����	��*7+�.3%7.-4&%$#1% � ����� 2 �  
�	�2 ������������������� ���!�� !��������� ��������������������� �
�����>��������8 ��� ����� �!�	�!���	��� �!�	�!��2�	
 +)#���!��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��!������2 ��������������������� �
�����>��������8 ��� ����� �!�	�!���	��� �!�	�!��2�	
 +)#���!��*7+�.3%7.-4&%$#1% � ����� 2 �  
�	�� ������������������� �����2� !��������� ���������������������� ������������������� ���� 5���������� �!�	����22��� �!�	�����	�2� +)#�����2�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����2������ ���������������������� ������������������� ���� 5���������� �!�	����22��� �!�	�����	�2� +)#�����2�*7+�.3%7.-4&%$#1% � ����� 2 �  
�	�� ������������������� ���!�2� !��������� ��������>��=�������5��� �2�����������5����� �	�� ����@������ �!�	��������! �!�	����!��	 +)#���!�2�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��!�2!����� ��������>��=�������5��� �2�����������5����� �	�� ����@������ �!�	��������! �!�	����!��	 +)#���!�2�*7+�.3%7.-4&%$#1% � ����� 2 �  
�	� ������������������� ����	
� !��������� ��������������� ��������=������5���� ������
2 ����! ���������������� �!��	
������ �!���������� +)#����	
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���	
!����	 ��������������� ��������=������5���� ����
2 ����! ���������������� �!��	
������ �!��2
�!!�
! +)#����	
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � ����� 2 �  
�	�	 ������������������� ������� !��������� ��������������������� ���������������������� ������ ���! ��������������� �!�	�2��2��!� �!�	�2��2��!	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����	����
 ��������������������� ���������������������� ������ ���! ��������������� �!�	�2��2��!� �!�	�2��2��!	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � ����� 2 �  
�	�� ������������������� ����
22� !��������� ���������������������� �������������������������������� ���� !
������������� ������	2 ��
�! ���9��������� �!�	��
��!���� �!���2��!��� +)#����
22�*7+�.3%7.-4&%$#1% ���������������������� ��������������������������������!
������������� ������	2 ��
�! ���9��������� �!�	��
��!���� �!���2��!��� +)#����
22�*7+�.3%7.-4&%$#1% � ����� 2 �  
�	�� ������������������� ����
22� !��������� ���������������������� �������������������������������� ���� !
������������� ������	2 ��
�! ���9��������� �!�	��
��!���� �!���2��!��� +)#����
22�*7+�.3%7.-4&%$#1% ���������������������� ��������������������������������!
������������� ������	2 ��
�! ���9��������� �!�	��
��!���� �!���2��!��� +)#����
22�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2�!��
�! ��� ��������5�� ���8������ 2 �  
�	�� ������������������� ����
22� !��������� ���������������������� �������������������������������� ���� !
������������� ������	2 ��
�! ���9��������� �!�	��
��!���� �!���2��!��� +)#����
22�*7+�.3%7.-4&%$#1% ���������������������� ��������������������������������!
������������� ������	2 ��
�! ���9��������� �!�	��
��!���� �!���2��!��� +)#����
22�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2���2��! ��� ���������������������������������������������������������������5���� 2 �  
�	�! ������������������� ����
22� !��������� ���������������������� �������������������������������� ���� !
������������� ������	2 ��
�! ���9��������� �!�	��
��!���� �!���2��!��� +)#����
22�*7+�.3%7.-4&%$#1% ���������������������� ��������������������������������!
������������� ������	2 ��
�! ���9��������� �!�	��
��!���� �!���2��!��� +)#����
22�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2����!�2 ��� ������������������������������������������� 2 �  
�	�
 ������������������� ����
22� !��������� ���������������������� �������������������������������� ���� !
������������� ������	2 ��
�! ���9��������� �!�	��
��!���� �!���2��!��� +)#����
22�*7+�.3%7.-4&%$#1% ���������������������� ��������������������������������!
������������� ������	2 ��
�! ���9��������� �!�	��
��!���� �!���2��!��� +)#����
22�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2������	 ��� �������������85��������������������� 2 �  
�	�2 ������������������� ����
22� !��������� ���������������������� �������������������������������� ���� !
������������� ������	2 ��
�! ���9��������� �!�	��
��!���� �!���2��!��� +)#����
22�*7+�.3%7.-4&%$#1% ���������������������� ��������������������������������!
������������� ������	2 ��
�! ���9��������� �!�	��
��!���� �!���2��!��� +)#����
22�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2���!!�	 ��� �����������������������������5������� 2 �  
�	�� ������������������� ����
22� !��������� ���������������������� �������������������������������� ���� !
������������� ������	2 ��
�! ���9��������� �!�	��
��!���� �!���2��!��� +)#����
22�*7+�.3%7.-4&%$#1% ���������������������� ��������������������������������!
������������� ������	2 ��
�! ���9��������� �!�	��
��!���� �!���2��!��� +)#����
22�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2��!���
 ��� ���������8������������������������������� 2 �  
�	�� ������������������� ����
22� !��������� ���������������������� �������������������������������� ���� !
������������� ������	2 ��
�! ���9��������� �!�	��
��!���� �!���2��!��� +)#����
22�*7+�.3%7.-4&%$#1% ���������������������� ��������������������������������!
������������� ������	2 ��
�! ���9��������� �!�	��
��!���� �!���2��!��� +)#����
22�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2���!

� ��� �������������������������������������E����������������������� 2 �  
�	� ������������������� ����
22� !��������� ���������������������� �������������������������������� ���� !
������������� ������	2 ��
�! ���9��������� �!�	��
��!���� �!���2��!��� +)#����
22�*7+�.3%7.-4&%$#1% ���������������������� ��������������������������������!
������������� ������	2 ��
�! ���9��������� �!�	��
��!���� �!���2��!��� +)#����
22�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2�!���!� ���� ����������������������������� 2 �  
�	�	 ������������������� ����
22� !��������� ���������������������� �������������������������������� ���� !
������������� ������	2 ��
�! ���9��������� �!�	��
��!���� �!���2��!��� +)#����
22�*7+�.3%7.-4&%$#1% ���������������������� ��������������������������������!
������������� ������	2 ��
�! ���9��������� �!�	��
��!���� �!���2��!��� +)#����
22�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2�!��
�2 ���� �����>�����������8������� 2 �  
�	� ������������������� �������� !��������� �8�������������������������=��������� ����������8��� ���2���� ���
� ��������� �!��2�2�� �!����2	��2 +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	������2����
 �8�������������������������=��������� ����������8��� ���2���� ���
� ��������� �!��2�2�� �!����2	��2 +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!��� ��� ����������������=�������9����� 
 �  
�	� ������������������� �������� !��������� �8�������������������������=��������� ����������8��� ���2���� ���
� ��������� �!��2�2�� �!����2	��2 +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	������2����
 �8�������������������������=��������� ����������8��� ���2���� ���
� ��������� �!��2�2�� �!����2	��2 +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!���	 ��� ��������������������������������������������� 
 �  
�	� ������������������� ������2� !��������� �8�������������������������=�� ������������� ����������8��� ���!��2
 ���
� ���������������� �!���������� �!��������� +)#������2�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����2����2 �8�������������������������=�� ������������� ����������8��� ���!��2
 ���
� ���������������� �!���������� �!��������� +)#������2�*7+�.3%7.-4&%$#1% � !��!�
�� ��� ����������������������������������������������������������������� ! �  
�	! ������������������� ������2� !��������� �8�������������������������=�� ������������� ����������8��� ���!��2
 ���
� ���������������� �!���������� �!��������� +)#������2�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����2����2 �8�������������������������=�� ������������� ����������8��� ���!��2
 ���
� ���������������� �!���������� �!��������� +)#������2�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!���� ��� ��������������������������� 
 �  
�	
 ������������������� ������2� !��������� �8�������������������������=�� ������������� ����������8��� ���!��2
 ���
� ���������������� �!���������� �!��������� +)#������2�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����2����2 �8�������������������������=�� ������������� ����������8��� ���!��2
 ���
� ���������������� �!���������� �!��������� +)#������2�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!��� ��� ����������������=�������9����� 
 �  
�	2 ������������������� ������2� !��������� �8�������������������������=�� ������������� ����������8��� ���!��2
 ���
� ���������������� �!���������� �!��������� +)#������2�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����2����2 �8�������������������������=�� ������������� ����������8��� ���!��2
 ���
� ���������������� �!���������� �!��������� +)#������2�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!���	 ��� ��������������������������������������������� 
 �  
�	� ������������������� �������� !��������� �8�������������������������=�� 
����������������� ����! ��!!� ��� ������ �!��������	� �!�����!���2 +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	������
����� �8�������������������������=�� 
����������������� ����! ��!!� ��� ������ �!��������	� �!�����!���2 +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!���� ��� ��������������������������������������������� 
 �  
�	� ������������������� �������� !��������� �8�������������������������=�� 
����������������� ����! ��!!� ��� ������ �!��������	� �!�����!���2 +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	������
����� �8�������������������������=�� 
����������������� ����! ��!!� ��� ������ �!��������	� �!�����!���2 +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!��� ��� ����������������=�������9����� 
 �  
�	 ������������������� �������� !��������� �8�������������������������=�� �������������� ��=���������������� ���!��!! ��2�
 ������������� �!�����

��� �!�����

��� +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������!
 �8�������������������������=�� �������������� ��=���������������� ���!��!! ��2�
 ������������� �!�����

��� �!�����

��� +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% � !��!���	 ��� �������������������������������������� ! �  
�		 ������������������� �������� !��������� �8�������������������������=�� �������������� ��=���������������� ���!��!! ��2�
 ������������� �!�����

��� �!�����

��� +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������!
 �8�������������������������=�� �������������� ��=���������������� ���!��!! ��2�
 ������������� �!�����

��� �!�����

��� +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% � !��!�
� ��� ��������������������������� ! �  
�		� ������������������� �������� !��������� �8�������������������������=�� �������������� ��=���������������� ���!��!! ��2�
 ������������� �!�����

��� �!�����

��� +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������!
 �8�������������������������=�� �������������� ��=���������������� ���!��!! ��2�
 ������������� �!�����

��� �!�����

��� +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% � !��!�
� ��� ������������������������ ! �  
�		� ������������������� �������� !��������� �8�������������������������=�� �������������� ��=���������������� ���!��!! ��2�
 ������������� �!�����

��� �!�����

��� +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������!
 �8�������������������������=�� �������������� ��=���������������� ���!��!! ��2�
 ������������� �!�����

��� �!�����

��� +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!������ ��� ����������������������� 
 �  
�		� ������������������� �������� !��������� �8�������������������������=�� �������������� ��=���������������� ���!��!! ��2�
 ������������� �!�����

��� �!�����

��� +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������!
 �8�������������������������=�� �������������� ��=���������������� ���!��!! ��2�
 ������������� �!�����

��� �!�����

��� +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!����� ��� ����������#���8�#���������������������� 
 �  
�		! ������������������� �������� !��������� �8�������������������������=�� �������������� ��=���������������� ���!��!! ��2�
 ������������� �!�����

��� �!�����

��� +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������!
 �8�������������������������=�� �������������� ��=���������������� ���!��!! ��2�
 ������������� �!�����

��� �!�����

��� +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!���� ��� ��������������������������� 
 �  
�		
 ������������������� �������� !��������� �8�������������������������=�� �������������� ��=���������������� ���!��!! ��2�
 ������������� �!�����

��� �!�����

��� +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������!
 �8�������������������������=�� �������������� ��=���������������� ���!��!! ��2�
 ������������� �!�����

��� �!�����

��� +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!��� ��� ����������������=�������9����� 
 �  
�		2 ������������������� �������� !��������� �8�������������������������=�� �������������� ��=���������������� ���!��!! ��2�
 ������������� �!�����

��� �!�����

��� +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������!
 �8�������������������������=�� �������������� ��=���������������� ���!��!! ��2�
 ������������� �!�����

��� �!�����

��� +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!���� ��� ����������8������������������������������� 
 �  
�		� ������������������� �������� !��������� �8�������������������������=�� �������������� ��=���������������� ���!��!! ��2�
 ������������� �!�����

��� �!�����

��� +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������!
 �8�������������������������=�� �������������� ��=���������������� ���!��!! ��2�
 ������������� �!�����

��� �!�����

��� +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!!��! ��� ���������������������������#���������������� 
 �  
�		� ������������������� �����
�� !��������� �8�������������������������=�� ���������9 ����������������9 ����
2 ����2 ������������� �!��
	�

� �!��
	�

�	� +)#�����
��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����
�!����� �8�������������������������=�� ���������9 ����������������9 ����
2 ����2 ������������� �!��
	�

� �!��
	�

�	� +)#�����
��*7+�.3%7.-4&%$#1% � !���2��! ��� ����������������������������������������������=������������=�� ! �  
�		 ������������������� �����
�� !��������� �8�������������������������=�� ���������9 ����������������9 ����
2 ����2 ������������� �!��
	�

� �!��
	�

�	� +)#�����
��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����
�!����� �8�������������������������=�� ���������9 ����������������9 ����
2 ����2 ������������� �!��
	�

� �!��
	�

�	� +)#�����
��*7+�.3%7.-4&%$#1% � !��!�
�� ��� ����������������������������� ! �  
�			 ������������������� �����
�� !��������� �8�������������������������=�� ���������9 ����������������9 ����
2 ����2 ������������� �!��
	�

� �!��
	�

�	� +)#�����
��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����
�!����� �8�������������������������=�� ���������9 ����������������9 ����
2 ����2 ������������� �!��
	�

� �!��
	�

�	� +)#�����
��*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!���� ��� ��������������������������� 
 �  
!��� ������������������� �����
�� !��������� �8�������������������������=�� ���������9 ����������������9 ����
2 ����2 ������������� �!��
	�

� �!��
	�

�	� +)#�����
��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����
�!����� �8�������������������������=�� ���������9 ����������������9 ����
2 ����2 ������������� �!��
	�

� �!��
	�

�	� +)#�����
��*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!��� ��� ����������������=�������9����� 
 �  
!��� ������������������� �����
�� !��������� �8�������������������������=�� ���������9 ����������������9 ����
2 ����2 ������������� �!��
	�

� �!��
	�

�	� +)#�����
��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����
�!����� �8�������������������������=�� ���������9 ����������������9 ����
2 ����2 ������������� �!��
	�

� �!��
	�

�	� +)#�����
��*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!���	 ��� ��������������������������������������������� 
 �  
!��� ������������������� �����2�8 !��������� �8�������������������������=�� ��������������� ������������� �����	 ����! ��5��������� �!���������� �!��	������
 +)#�����2�8*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����2�	����� �8�������������������������=�� ��������������� ������������� �����	 ����! ��5��������� �!���������� �!��	������
 +)#�����2�8*7+�.3%7.-4&%$#1% � !��!�
� ��� ��������������������������� ! �  
!��! ������������������� �����2�8 !��������� �8�������������������������=�� ��������������� ������������� �����	 ����! ��5��������� �!���������� �!��	������
 +)#�����2�8*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����2�	����� �8�������������������������=�� ��������������� ������������� �����	 ����! ��5��������� �!���������� �!��	������
 +)#�����2�8*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!���� ��� ��������������������������� 
 �  
!��
 ������������������� �����2�8 !��������� �8�������������������������=�� ��������������� ������������� �����	 ����! ��5��������� �!���������� �!��	������
 +)#�����2�8*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����2�	����� �8�������������������������=�� ��������������� ������������� �����	 ����! ��5��������� �!���������� �!��	������
 +)#�����2�8*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!��� ��� ����������������=�������9����� 
 �  
!��2 ������������������� �����2�8 !��������� �8�������������������������=�� ��������������� ������������� �����	 ����! ��5��������� �!���������� �!��	������
 +)#�����2�8*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����2�	����� �8�������������������������=�� ��������������� ������������� �����	 ����! ��5��������� �!���������� �!��	������
 +)#�����2�8*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!���	 ��� ��������������������������������������������� 
 �  
!��� ������������������� �����2�8 !��������� �8�������������������������=�� ��������������� ������������� �����	 ����! ��5��������� �!���������� �!��	������
 +)#�����2�8*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����2�	����� �8�������������������������=�� ��������������� ������������� �����	 ����! ��5��������� �!���������� �!��	������
 +)#�����2�8*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!!��! ��� ���������������������������#���������������� 
 �  
!��� ������������������� �������� !��������� �8�������������������������=�� ��������9������� �����5��������������� ����� ����
 ������������� �!��	�����
 �!��	��!	�2� +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	������������ �8�������������������������=�� ��������9������� �����5��������������� ����� ����
 ������������� �!��	�����
 �!��	��!	�2� +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% � !��!���� ��� ���������������������������������� ! �  
!�� ������������������� �������� !��������� �8�������������������������=�� ��������9������� �����5��������������� ����� ����
 ������������� �!��	�����
 �!��	��!	�2� +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	������������ �8�������������������������=�� ��������9������� �����5��������������� ����� ����
 ������������� �!��	�����
 �!��	��!	�2� +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% � !��!�
� ��� ��������������������������� ! �  
!��	 ������������������� �������� !��������� �8�������������������������=�� ��������9������� �����5��������������� ����� ����
 ������������� �!��	�����
 �!��	��!	�2� +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	������������ �8�������������������������=�� ��������9������� �����5��������������� ����� ����
 ������������� �!��	�����
 �!��	��!	�2� +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% � !��!�
� ��� ������������������������ ! �  
!��� ������������������� �������� !��������� �8�������������������������=�� ��������9������� �����5��������������� ����� ����
 ������������� �!��	�����
 �!��	��!	�2� +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	������������ �8�������������������������=�� ��������9������� �����5��������������� ����� ����
 ������������� �!��	�����
 �!��	��!	�2� +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!���� ��� ��������������������������� 
 �  
!��� ������������������� �������� !��������� �8�������������������������=�� ��������9������� �����5��������������� ����� ����
 ������������� �!��	�����
 �!��	��!	�2� +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	������������ �8�������������������������=�� ��������9������� �����5��������������� ����� ����
 ������������� �!��	�����
 �!��	��!	�2� +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!��� ��� ����������������=�������9����� 
 �  
!��� ������������������� �������� !��������� �8�������������������������=�� ��������9������� �����5��������������� ����� ����
 ������������� �!��	�����
 �!��	��!	�2� +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	������������ �8�������������������������=�� ��������9������� �����5��������������� ����� ����
 ������������� �!��	�����
 �!��	��!	�2� +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!���	 ��� ��������������������������������������������� 
 �  
!��! ������������������� ������� !��������� �8�������������������������=�� >���������� �����������������@�� ����
� ���� ��������������� �!��!��	2��� �!��!��	2��� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����2����! �8�������������������������=�� >���������� �����������������@�� ����
� ���� ��������������� �!��!��	2��� �!��!��	2��� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � !��!���� ��� ���������������������������������� ! �  
!��
 ������������������� ������� !��������� �8�������������������������=�� >���������� �����������������@�� ����
� ���� ��������������� �!��!��	2��� �!��!��	2��� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����2����! �8�������������������������=�� >���������� �����������������@�� ����
� ���� ��������������� �!��!��	2��� �!��!��	2��� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � !��!�
� ��� ��������������������������� ! �  
!��2 ������������������� ������� !��������� �8�������������������������=�� >���������� �����������������@�� ����
� ���� ��������������� �!��!��	2��� �!��!��	2��� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����2����! �8�������������������������=�� >���������� �����������������@�� ����
� ���� ��������������� �!��!��	2��� �!��!��	2��� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!���� ��� ��������������������������� 
 �  
!��� ������������������� ������� !��������� �8�������������������������=�� >���������� �����������������@�� ����
� ���� ��������������� �!��!��	2��� �!��!��	2��� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����2����! �8�������������������������=�� >���������� �����������������@�� ����
� ���� ��������������� �!��!��	2��� �!��!��	2��� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!��� ��� ����������������=������9����� 
 �  
!��� ������������������� ������� !��������� �8�������������������������=�� >���������� �����������������@�� ����
� ���� ��������������� �!��!��	2��� �!��!��	2��� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����2����! �8�������������������������=�� >���������� �����������������@�� ����
� ���� ��������������� �!��!��	2��� �!��!��	2��� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!���	 ��� ��������������������������������������������� 
 �  
!�� ������������������� ������� !��������� �8�������������������������=�� ������������� �
����������� ���2 ��������������� �!���2������ �!���2�����	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������! �8�������������������������=�� ������������� �
����������� ���2 ��������������� �!���2������ �!���2�����	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!���� ��� ��������������������������� 
 �  
!��	 ������������������� ������� !��������� �8�������������������������=�� ������������� �
����������� ���2 ��������������� �!���2������ �!���2�����	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������! �8�������������������������=�� ������������� �
����������� ���2 ��������������� �!���2������ �!���2�����	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!��� ��� ����������������=������9����� 
 �  
!��� ������������������� ������� !��������� �8�������������������������=�� ������������� �
����������� ���2 ��������������� �!���2������ �!���2�����	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������! �8�������������������������=�� ������������� �
����������� ���2 ��������������� �!���2������ �!���2�����	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!���	 ��� ��������������������������������������������� 
 �  
!��� ������������������� ����2�	� !��������� �8�������������������������=�� �8��������������������������������� ��!�������������������� ���2��!2 ��2�
 ������������� �!��2!������ �!��2!������ +)#������!�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���2�	����
 �8�������������������������=�� �8�����������������������������������!�������������������� ���2��!2 ��2�
 ������������� �!��2!������ �!��2!�����2 +)#����2�	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � �������2 �� ����������������������������5������������������������������=�� 2 �  
!��� ������������������� ����2�	� !��������� �8�������������������������=�� �8��������������������������������� ��!�������������������� ���2��!2 ��2�
 ������������� �!��2!������ �!��2!�����2 +)#����2�	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���2�	����
 �8�������������������������=�� �8�����������������������������������!�������������������� ���2��!2 ��2�
 ������������� �!��2!������ �!��2!�����2 +)#����2�	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � !������	 ��� �������������=������������ ����������������������������5�����������=��� ! �  
!��! ������������������� ����2�	� !��������� �8�������������������������=�� �8��������������������������������� ��!�������������������� ���2��!2 ��2�
 ������������� �!��2!������ �!��2!�����2 +)#����2�	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���2�	����
 �8�������������������������=�� �8�����������������������������������!�������������������� ���2��!2 ��2�
 ������������� �!��2!������ �!��2!�����2 +)#����2�	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � !������� ��� �������������������������������8��#���������=��� ! �  
!��
 ������������������� ����2�	� !��������� �8�������������������������=�� �8��������������������������������� ��!�������������������� ���2��!2 ��2�
 ������������� �!��2!������ �!��2!�����2 +)#����2�	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���2�	����
 �8�������������������������=�� �8�����������������������������������!�������������������� ���2��!2 ��2�
 ������������� �!��2!������ �!��2!�����2 +)#����2�	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � !������� ��� �����8������������#�����������������=������������ ! �  
!��2 ������������������� ����2�	� !��������� �8�������������������������=�� �8��������������������������������� ��!�������������������� ���2��!2 ��2�
 ������������� �!��2!������ �!��2!�����2 +)#����2�	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���2�	����
 �8�������������������������=�� �8�����������������������������������!�������������������� ���2��!2 ��2�
 ������������� �!��2!������ �!��2!�����2 +)#����2�	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � !����!�� ��� ������������������������������������������������������� ! �  
!��� ������������������� ����2�	� !��������� �8�������������������������=�� �8��������������������������������� ��!�������������������� ���2��!2 ��2�
 ������������� �!��2!������ �!��2!�����2 +)#����2�	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���2�	����
 �8�������������������������=�� �8�����������������������������������!�������������������� ���2��!2 ��2�
 ������������� �!��2!������ �!��2!�����2 +)#����2�	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � !���22�� ��� �����8�������������=������������������������� ! �  
!��� ������������������� ����2�	� !��������� �8�������������������������=�� �8��������������������������������� ��!�������������������� ���2��!2 ��2�
 ������������� �!��2!������ �!��2!������ +)#������!�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���2�	����
 �8�������������������������=�� �8�����������������������������������!�������������������� ���2��!2 ��2�
 ������������� �!��2!������ �!��2!�����2 +)#����2�	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
���!!�! ������� �����������������������������5���� 
 �  
!�� ������������������� ����2�	� !��������� �8�������������������������=�� �8��������������������������������� ��!�������������������� ���2��!2 ��2�
 ������������� �!��2!������ �!��2!������ +)#������!�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���2�	����
 �8�������������������������=�� �8�����������������������������������!�������������������� ���2��!2 ��2�
 ������������� �!��2!������ �!��2!�����2 +)#����2�	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
������! ������� ����������������������������������������8���������������=��������������=��� 
 �  
!��	 ������������������� ����2�	� !��������� �8�������������������������=�� �8��������������������������������� ��!�������������������� ���2��!2 ��2�
 ������������� �!��2!������ �!��2!������ +)#������!�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���2�	����
 �8�������������������������=�� �8�����������������������������������!�������������������� ���2��!2 ��2�
 ������������� �!��2!������ �!��2!�����2 +)#����2�	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
������
 ������� ���������������������������������������8���������������=��������������=��� 
 �  
!�!� ������������������� ����2�	� !��������� �8�������������������������=�� �8��������������������������������� ��!�������������������� ���2��!2 ��2�
 ������������� �!��2!������ �!��2!������ +)#������!�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���2�	����
 �8�������������������������=�� �8�����������������������������������!�������������������� ���2��!2 ��2�
 ������������� �!��2!������ �!��2!�����2 +)#����2�	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
���!��
 ������� �������������������������������������������������������������������� 
 �  
!�!� ������������������� ����2�	� !��������� �8�������������������������=�� �8��������������������������������� ��!�������������������� ���2��!2 ��2�
 ������������� �!��2!������ �!��2!������ +)#������!�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���2�	����
 �8�������������������������=�� �8�����������������������������������!�������������������� ���2��!2 ��2�
 ������������� �!��2!������ �!��2!�����2 +)#����2�	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
���!��! ������� �������������������������������������������������������������������K�5�� 
 �  
!�!� ������������������� ����2�	� !��������� �8�������������������������=�� �8��������������������������������� ��!�������������������� ���2��!2 ��2�
 ������������� �!��2!������ �!��2!������ +)#������!�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���2�	����
 �8�������������������������=�� �8�����������������������������������!�������������������� ���2��!2 ��2�
 ������������� �!��2!������ �!��2!�����2 +)#����2�	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
���!
�2 ������� ������������������������������������� 
 �  
!�!! ������������������� ����2�	� !��������� �8�������������������������=�� �8��������������������������������� ��!�������������������� ���2��!2 ��2�
 ������������� �!��2!������ �!��2!������ +)#������!�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���2�	����
 �8�������������������������=�� �8�����������������������������������!�������������������� ���2��!2 ��2�
 ������������� �!��2!������ �!��2!�����2 +)#����2�	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
���2
�� ������� ����������5���������������������������� 
 �  
!�!
 ������������������� ����2�	� !��������� �8�������������������������=�� �8��������������������������������� ��!�������������������� ���2��!2 ��2�
 ������������� �!��2!������ �!��2!������ +)#������!�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���2�	����
 �8�������������������������=�� �8�����������������������������������!�������������������� ���2��!2 ��2�
 ������������� �!��2!������ �!��2!�����2 +)#����2�	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
���22�� ������� ���������������������������������������������5������������������������ 
 �  
!�!2 ������������������� ����2�	� !��������� �8�������������������������=�� �8��������������������������������� ��!�������������������� ���2��!2 ��2�
 ������������� �!��2!������ �!��2!������ +)#������!�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���2�	����
 �8�������������������������=�� �8�����������������������������������!�������������������� ���2��!2 ��2�
 ������������� �!��2!������ �!��2!�����2 +)#����2�	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
���!
�
 ������� ������������������������������������ 
 �  
!�!� ������������������� ����2�	� !��������� �8�������������������������=�� �8��������������������������������� ��!�������������������� ���2��!2 ��2�
 ������������� �!��2!������ �!��2!�����2 +)#����2�	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���2�	����
 �8�������������������������=�� �8�����������������������������������!�������������������� ���2��!2 ��2�
 ������������� �!��2!������ �!��2!�����2 +)#����2�	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�����! ��� �������������������������������������� 
 �  
!�!� ������������������� ����2�	� !��������� �8�������������������������=�� �8��������������������������������� ��!�������������������� ���2��!2 ��2�
 ������������� �!��2!������ �!��2!�����2 +)#����2�	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���2�	����
 �8�������������������������=�� �8�����������������������������������!�������������������� ���2��!2 ��2�
 ������������� �!��2!������ �!��2!�����2 +)#����2�	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�����
 ��� �����������������������5���������� 
 �  
!�! ������������������� ����2�	� !��������� �8�������������������������=�� �8��������������������������������� ��!�������������������� ���2��!2 ��2�
 ������������� �!��2!������ �!��2!�����2 +)#����2�	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���2�	����
 �8�������������������������=�� �8�����������������������������������!�������������������� ���2��!2 ��2�
 ������������� �!��2!������ �!��2!�����2 +)#����2�	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�����2 ��� ��������������5����������������=�������������������� 
 �  
!�!	 ������������������� ����2�	� !��������� �8�������������������������=�� �8��������������������������������� ��!�������������������� ���2��!2 ��2�
 ������������� �!��2!������ �!��2!�����2 +)#����2�	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���2�	����
 �8�������������������������=�� �8�����������������������������������!�������������������� ���2��!2 ��2�
 ������������� �!��2!������ �!��2!�����2 +)#����2�	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!������ ��� �����������8�����������������������������=�� 
 �  
!�
� ������������������� ����2�	� !��������� �8�������������������������=�� �8��������������������������������� ��!�������������������� ���2��!2 ��2�
 ������������� �!��2!������ �!��2!������ +)#������!�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���2�	����
 �8�������������������������=�� �8�����������������������������������!�������������������� ���2��!2 ��2�
 ������������� �!��2!������ �!��2!�����2 +)#����2�	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2������! ��� �����������������������=�� 2 �  
!�
� ������������������� ����2�	� !��������� �8�������������������������=�� �8��������������������������������� ��!�������������������� ���2��!2 ��2�
 ������������� �!��2!������ �!��2!������ +)#������!�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���2�	����
 �8�������������������������=�� �8�����������������������������������!�������������������� ���2��!2 ��2�
 ������������� �!��2!������ �!��2!�����2 +)#����2�	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2���!��� ��� ��������� 2 �  
!�
� ������������������� ����2�	� !��������� �8�������������������������=�� �8��������������������������������� ��!�������������������� ���2��!2 ��2�
 ������������� �!��2!������ �!��2!������ +)#������!�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���2�	����
 �8�������������������������=�� �8�����������������������������������!�������������������� ���2��!2 ��2�
 ������������� �!��2!������ �!��2!�����2 +)#����2�	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2���!!� ��� ���������������������� 2 �  
!�
! ������������������� ����2�	� !��������� �8�������������������������=�� �8��������������������������������� ��!�������������������� ���2��!2 ��2�
 ������������� �!��2!������ �!��2!������ +)#������!�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���2�	����
 �8�������������������������=�� �8�����������������������������������!�������������������� ���2��!2 ��2�
 ������������� �!��2!������ �!��2!�����2 +)#����2�	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2���!
!	 ��� �������������������� 2 �  
!�

 ������������������� ����2�	� !��������� �8�������������������������=�� �8��������������������������������� ��!�������������������� ���2��!2 ��2�
 ������������� �!��2!������ �!��2!������ +)#������!�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���2�	����
 �8�������������������������=�� �8�����������������������������������!�������������������� ���2��!2 ��2�
 ������������� �!��2!������ �!��2!�����2 +)#����2�	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2���2
!� ��� ����������������������� 2 �  
!�
2 ������������������� ����2�	� !��������� �8�������������������������=�� �8��������������������������������� ��!�������������������� ���2��!2 ��2�
 ������������� �!��2!������ �!��2!������ +)#������!�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���2�	����
 �8�������������������������=�� �8�����������������������������������!�������������������� ���2��!2 ��2�
 ������������� �!��2!������ �!��2!�����2 +)#����2�	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2���22�! ��� �����������������������������������5�������������=��� 2 �  
!�
� ������������������� ������
� !��������� �8�������������������������=�� ���������� ������������������� ���22 ���! �������������� �!�	��������!� �!�	��������!� +)#������
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����
������ �8�������������������������=�� ���������� ������������������� ���22 ���! �������������� �!�	��������!� �!�	��������!� +)#������
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�����2 ��� ��������������5����������������=�������������������� 
 �  
!�
� ������������������� ������
� !��������� �8�������������������������=�� ���������� ������������������� ���22 ���! �������������� �!�	��������!� �!�	��������!� +)#������
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����
������ �8�������������������������=�� ���������� ������������������� ���22 ���! �������������� �!�	��������!� �!�	��������!� +)#������
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!������ ��� ���������8�����������������������������=�� 
 �  
!�
 ������������������� ������� !��������� �8�������������������������=�� �������������������������� 	���������8��� ���2 ����������� �!�	����!�!� �!�	����!�! +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������2 �8�������������������������=�� �������������������������� 	���������8��� ���2 ����������� �!�	����!�!� �!�	����!�! +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � !��!�
� ��� ������������������������ ! �  
!�
	 ������������������� ������� !��������� �8�������������������������=�� �������������������������� 	���������8��� ���2 ����������� �!�	����!�!� �!�	����!�! +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������2 �8�������������������������=�� �������������������������� 	���������8��� ���2 ����������� �!�	����!�!� �!�	����!�! +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!���� ��� ��������������������������� 
 �  
!�2� ������������������� ������� !��������� �8�������������������������=�� �������������������������� 	���������8��� ���2 ����������� �!�	����!�!� �!�	����!�! +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������2 �8�������������������������=�� �������������������������� 	���������8��� ���2 ����������� �!�	����!�!� �!�	����!�! +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!���	 ��� ��������������������������������������������� 
 �  
!�2� ������������������� ������ !��������� �8�������������������������=�� ����������� 
���5���������������� ���2 ����������� �!�	�����2��� �!�	��	�2	�!
 +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��������� �8�������������������������=�� ����������� 
���5���������������� ���2 ����������� �!�	�����2��� �!�	��	�2	�!
 +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% � ���!�
�! ��� ��������������������������� � �  
!�2� ������������������� ������ !��������� �8�������������������������=�� ����������� 
���5���������������� ���2 ����������� �!�	�����2��� �!�	��	�2	�!
 +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��������� �8�������������������������=�� ����������� 
���5���������������� ���2 ����������� �!�	�����2��� �!�	��	�2	�!
 +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% � !��!���	 ��� �������������������������������������� ! �  
!�2! ������������������� ������ !��������� �8�������������������������=�� ����������� 
���5���������������� ���2 ����������� �!�	�����2��� �!�	��	�2	�!
 +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��������� �8�������������������������=�� ����������� 
���5���������������� ���2 ����������� �!�	�����2��� �!�	��	�2	�!
 +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% � !��!�
� ��� ��������������������������� ! �  
!�2
 ������������������� ������ !��������� �8�������������������������=�� ����������� 
���5���������������� ���2 ����������� �!�	�����2��� �!�	��	�2	�!
 +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��������� �8�������������������������=�� ����������� 
���5���������������� ���2 ����������� �!�	�����2��� �!�	��	�2	�!
 +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% � !��!��� ��� �������5��������������=������ �������������� ! �  
!�22 ������������������� ������ !��������� �8�������������������������=�� ����������� 
���5���������������� ���2 ����������� �!�	�����2��� �!�	��	�2	�!
 +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��������� �8�������������������������=�� ����������� 
���5���������������� ���2 ����������� �!�	�����2��� �!�	��	�2	�!
 +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!���� ��� ��������������������������� ! �  
!�2� ������������������� ������ !��������� �8�������������������������=�� ����������� 
���5���������������� ���2 ����������� �!�	�����2��� �!�	��	�2	�!
 +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��������� �8�������������������������=�� ����������� 
���5���������������� ���2 ����������� �!�	�����2��� �!�	��	�2	�!
 +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!��� ��� ����������������=������9����� 
 �  
!�2� ������������������� ������ !��������� �8�������������������������=�� ����������� 
���5���������������� ���2 ����������� �!�	�����2��� �!�	��	�2	�!
 +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��������� �8�������������������������=�� ����������� 
���5���������������� ���2 ����������� �!�	�����2��� �!�	��	�2	�!
 +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!���� ��� ����������8������������������������������� 
 �  
!�2 ������������������� �����2 !��������� �8�������������������������=�� �������9������ 2�������������� ���
���2 �2�� ��������������� �!�	�������	 �!�	��
��!�
2 +)#�����2 *7+�.3%7.-4&%$#1% �	����22���� �8�������������������������=�� �������9������ 2�������������� ���
���2 �2�� ��������������� �!�	�������	 �!�	��
��!�
2 +)#�����2 *7+�.3%7.-4&%$#1% � !��!���� ��� ���������������������������������� ! �  
!�2	 ������������������� �����2 !��������� �8�������������������������=�� �������9������ 2�������������� ���
���2 �2�� ��������������� �!�	�������	 �!�	��
��!�
2 +)#�����2 *7+�.3%7.-4&%$#1% �	����22���� �8�������������������������=�� �������9������ 2�������������� ���
���2 �2�� ��������������� �!�	�������	 �!�	��
��!�
2 +)#�����2 *7+�.3%7.-4&%$#1% � !��!�
� ��� ��������������������������� ! �  
!��� ������������������� �����2 !��������� �8�������������������������=�� �������9������ 2�������������� ���
���2 �2�� ��������������� �!�	�������	 �!�	��
��!�
2 +)#�����2 *7+�.3%7.-4&%$#1% �	����22���� �8�������������������������=�� �������9������ 2�������������� ���
���2 �2�� ��������������� �!�	�������	 �!�	��
��!�
2 +)#�����2 *7+�.3%7.-4&%$#1% � !��!�
�� ��� ����������������������������������������������������������������� ! �  
!��� ������������������� �����2 !��������� �8�������������������������=�� �������9������ 2�������������� ���
���2 �2�� ��������������� �!�	�������	 �!�	��
��!�
2 +)#�����2 *7+�.3%7.-4&%$#1% �	����22���� �8�������������������������=�� �������9������ 2�������������� ���
���2 �2�� ��������������� �!�	�������	 �!�	��
��!�
2 +)#�����2 *7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!���� ��� ��������������������������� 
 �  
!��� ������������������� �����2 !��������� �8�������������������������=�� �������9������ 2�������������� ���
���2 �2�� ��������������� �!�	�������	 �!�	��
��!�
2 +)#�����2 *7+�.3%7.-4&%$#1% �	����22���� �8�������������������������=�� �������9������ 2�������������� ���
���2 �2�� ��������������� �!�	�������	 �!�	��
��!�
2 +)#�����2 *7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!��� ��� ����������������=������9����� 
 �  
!��! ������������������� �����2 !��������� �8�������������������������=�� �������9������ 2�������������� ���
���2 �2�� ��������������� �!�	�������	 �!�	��
��!�
2 +)#�����2 *7+�.3%7.-4&%$#1% �	����22���� �8�������������������������=�� �������9������ 2�������������� ���
���2 �2�� ��������������� �!�	�������	 �!�	��
��!�
2 +)#�����2 *7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!���	 ��� ��������������������������������������������� 
 �  
!��
 ������������������� ����!�� !��������� �8�������������������������=�� ��������������@�� ������5��������������� ������	 ��� ������������� �!�	�!!�

� �!�	�
!���� +)#����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���!������2 �8�������������������������=�� ��������������@�� ������5��������������� ������	 ��� ������������� �!�	�!!�

� �!�	�
!���� +)#����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% � !��!���! ��� �������������������������� ! �  
!��2 ������������������� ����!�� !��������� �8�������������������������=�� ��������������@�� ������5��������������� ������	 ��� ������������� �!�	�!!�

� �!�	�
!���� +)#����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���!������2 �8�������������������������=�� ��������������@�� ������5��������������� ������	 ��� ������������� �!�	�!!�

� �!�	�
!���� +)#����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% � !��!���� ��� ���������������������������������� ! �  
!��� ������������������� ����!�� !��������� �8�������������������������=�� ��������������@�� ������5��������������� ������	 ��� ������������� �!�	�!!�

� �!�	�
!���� +)#����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���!������2 �8�������������������������=�� ��������������@�� ������5��������������� ������	 ��� ������������� �!�	�!!�

� �!�	�
!���� +)#����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% � !��!�
�� ��� ����������������������������������������������������������������� ! �  
!��� ������������������� ����!�� !��������� �8�������������������������=�� ��������������@�� ������5��������������� ������	 ��� ������������� �!�	�!!�

� �!�	�
!���� +)#����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���!������2 �8�������������������������=�� ��������������@�� ������5��������������� ������	 ��� ������������� �!�	�!!�

� �!�	�
!���� +)#����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% � !��!�
� ��� ������������������������ ! �  
!�� ������������������� ����!�� !��������� �8�������������������������=�� ��������������@�� ������5��������������� ������	 ��� ������������� �!�	�!!�

� �!�	�
!���� +)#����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���!������2 �8�������������������������=�� ��������������@�� ������5��������������� ������	 ��� ������������� �!�	�!!�

� �!�	�
!���� +)#����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!���� ��� ��������������������������� 
 �  
!��	 ������������������� ����!�� !��������� �8�������������������������=�� ��������������@�� ������5��������������� ������	 ��� ������������� �!�	�!!�

� �!�	�
!���� +)#����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���!������2 �8�������������������������=�� ��������������@�� ������5��������������� ������	 ��� ������������� �!�	�!!�

� �!�	�
!���� +)#����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!��� ��� ����������������=�������9����� 
 �  
!��� ������������������� ����!�� !��������� �8�������������������������=�� ��������������@�� ������5��������������� ������	 ��� ������������� �!�	�!!�

� �!�	�
!���� +)#����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���!������2 �8�������������������������=�� ��������������@�� ������5��������������� ������	 ��� ������������� �!�	�!!�

� �!�	�
!���� +)#����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!���	 ��� ��������������������������������������������� 
 �  
!��� ������������������� ����!�� !��������� �8�������������������������=�� ��������������@�� ������5��������������� ������	 ��� ������������� �!�	�!!�

� �!�	�
!���� +)#����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���!������2 �8�������������������������=�� ��������������@�� ������5��������������� ������	 ��� ������������� �!�	�!!�

� �!�	�
!���� +)#����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!���� ��� ����������8������������������������������� 
 �  
!��� ������������������� ����!�� !��������� �8�������������������������=�� ������������������� 2�����������@ ��	� ������������� �!�	�
��!!�

 �!�	�!���2��� +)#����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���!������ �8�������������������������=�� ������������������� 2�����������@ ��	� ������������� �!�	�
��!!�

 �!�	�!���2��� +)#����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% � !��!!��� ��� �������5����������������������������������������������������� ! �  
!��! ������������������� ����!�� !��������� �8�������������������������=�� ������������������� 2�����������@ ��	� ������������� �!�	�
��!!�

 �!�	�!���2��� +)#����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���!������ �8�������������������������=�� ������������������� 2�����������@ ��	� ������������� �!�	�
��!!�

 �!�	�!���2��� +)#����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!���� ��� ��������������������������� 
 �  
!��
 ������������������� ����!�� !��������� �8�������������������������=�� ������������������� 2�����������@ ��	� ������������� �!�	�
��!!�

 �!�	�!���2��� +)#����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���!������ �8�������������������������=�� ������������������� 2�����������@ ��	� ������������� �!�	�
��!!�

 �!�	�!���2��� +)#����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!��� ��� ����������������=������9����� 
 �  
!��2 ������������������� ����!�� !��������� �8�������������������������=�� ������������������� 2�����������@ ��	� ������������� �!�	�
��!!�

 �!�	�!���2��� +)#����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���!������ �8�������������������������=�� ������������������� 2�����������@ ��	� ������������� �!�	�
��!!�

 �!�	�!���2��� +)#����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!���	 ��� ��������������������������������������������� 
 �  
!��� ������������������� ����!�� !��������� �8�������������������������=�� ������������������� 2�����������@ ��	� ������������� �!�	�
��!!�

 �!�	�!���2��� +)#����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���!������ �8�������������������������=�� ������������������� 2�����������@ ��	� ������������� �!�	�
��!!�

 �!�	�!���2��� +)#����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!!��! ��� ���������������������������#���������������� 
 �  
!��� ������������������� ����!
� !��������� �8�������������������������=�� ������������ !������5��������������� ������ ��2 ������������� �!�	�!!�
��� �!�	�!!�
��		 +)#����!
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���!
�����! �8�������������������������=�� ������������ !������5��������������� ������ ��2 ������������� �!�	�!!�
��� �!�	�!!�
��		 +)#����!
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � ����2��� �� ����������������������������������5�������������������� 
 �  
!�� ������������������� ����!
� !��������� �8�������������������������=�� ������������ !������5��������������� ������ ��2 ������������� �!�	�!!�
��� �!�	�!!�
��		 +)#����!
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���!
�����! �8�������������������������=�� ������������ !������5��������������� ������ ��2 ������������� �!�	�!!�
��� �!�	�!!�
��		 +)#����!
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � !������! ��� ����������������������������������������������=�� ! �  
!��	 ������������������� ����!
� !��������� �8�������������������������=�� ������������ !������5��������������� ������ ��2 ������������� �!�	�!!�
��� �!�	�!!�
��		 +)#����!
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���!
�����! �8�������������������������=�� ������������ !������5��������������� ������ ��2 ������������� �!�	�!!�
��� �!�	�!!�
��		 +)#����!
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � !���2��� ��� ���������������������=�������������� ! �  
!�� ������������������� ����!
� !��������� �8�������������������������=�� ������������ !������5��������������� ������ ��2 ������������� �!�	�!!�
��� �!�	�!!�
��		 +)#����!
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���!
�����! �8�������������������������=�� ������������ !������5��������������� ������ ��2 ������������� �!�	�!!�
��� �!�	�!!�
��		 +)#����!
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � !���22�� ��� �����8�������������=�������������������=������������ ! �  
!�� ������������������� ����!
� !��������� �8�������������������������=�� ������������ !������5��������������� ������ ��2 ������������� �!�	�!!�
��� �!�	�!!�
��		 +)#����!
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���!
�����! �8�������������������������=�� ������������ !������5��������������� ������ ��2 ������������� �!�	�!!�
��� �!�	�!!�
��		 +)#����!
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � !���22�2 ��� �����������������=�� ! �  
!�� ������������������� ����!
� !��������� �8�������������������������=�� ������������ !������5��������������� ������ ��2 ������������� �!�	�!!�
��� �!�	�!!�
��		 +)#����!
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���!
�����! �8�������������������������=�� ������������ !������5��������������� ������ ��2 ������������� �!�	�!!�
��� �!�	�!!�
��		 +)#����!
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � !���22�� ��� �����8�������������=������������������������� ! �  
!�! ������������������� ����!
� !��������� �8�������������������������=�� ������������ !������5��������������� ������ ��2 ������������� �!�	�!!�
��� �!�	�!!�
��		 +)#����!
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���!
�����! �8�������������������������=�� ������������ !������5��������������� ������ ��2 ������������� �!�	�!!�
��� �!�	�!!�
��		 +)#����!
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�����! ��� �������������������������������������� 
 �  
!�
 ������������������� ����!
� !��������� �8�������������������������=�� ������������ !������5��������������� ������ ��2 ������������� �!�	�!!�
��� �!�	�!!�
��		 +)#����!
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���!
�����! �8�������������������������=�� ������������ !������5��������������� ������ ��2 ������������� �!�	�!!�
��� �!�	�!!�
��		 +)#����!
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�����
 ��� �����������������������5���������� 
 �  
!�2 ������������������� ����!
� !��������� �8�������������������������=�� ������������ !������5��������������� ������ ��2 ������������� �!�	�!!�
��� �!�	�!!�
��		 +)#����!
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���!
�����! �8�������������������������=�� ������������ !������5��������������� ������ ��2 ������������� �!�	�!!�
��� �!�	�!!�
��		 +)#����!
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�����2 ��� ��������������5����������������=�������������������� 
 �  
!�� ������������������� ����!
� !��������� �8�������������������������=�� ������������ !������5��������������� ������ ��2 ������������� �!�	�!!�
��� �!�	�!!�
��		 +)#����!
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���!
�����! �8�������������������������=�� ������������ !������5��������������� ������ ��2 ������������� �!�	�!!�
��� �!�	�!!�
��		 +)#����!
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!������ ��� ���������8�����������������������������=�� 
 �  
!�� ������������������� ������� !��������� �8�������������������������=�� ����������������� ��2� ������5���� �!�	��!��
�	� �!�	��!�!	�22 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������� �8�������������������������=�� ����������������� ��2� ������5���� �!�	��!��
�	� �!�	��!�!	�22 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!��� ��� ����������������=������9����� 
 �  
!� ������������������� �����!9 !��������� �8�������������������������=�� ���������9������ ����������������� �������� ��� ���������� �!�	�!�!!�2� �!�	�!�!!�22 +)#�����!9*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����!
����� �8�������������������������=�� ���������9������ ����������������� �������� ��� ���������� �!�	�!�!!�2� �!�	�!�!!�22 +)#�����!9*7+�.3%7.-4&%$#1% � !��!�
� ��� ������������������������ ! �  
!�	 ������������������� �����!9 !��������� �8�������������������������=�� ���������9������ ����������������� �������� ��� ���������� �!�	�!�!!�2� �!�	�!�!!�22 +)#�����!9*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����!
����� �8�������������������������=�� ���������9������ ����������������� �������� ��� ���������� �!�	�!�!!�2� �!�	�!�!!�22 +)#�����!9*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!���� ��� ��������������������������� 
 �  
!�	� ������������������� �����!9 !��������� �8�������������������������=�� ���������9������ ����������������� �������� ��� ���������� �!�	�!�!!�2� �!�	�!�!!�22 +)#�����!9*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����!
����� �8�������������������������=�� ���������9������ ����������������� �������� ��� ���������� �!�	�!�!!�2� �!�	�!�!!�22 +)#�����!9*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!��� ��� ����������������=������9����� 
 �  
!�	� ������������������� �����!9 !��������� �8�������������������������=�� ���������9������ ����������������� �������� ��� ���������� �!�	�!�!!�2� �!�	�!�!!�22 +)#�����!9*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����!
����� �8�������������������������=�� ���������9������ ����������������� �������� ��� ���������� �!�	�!�!!�2� �!�	�!�!!�22 +)#�����!9*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!���	 ��� ��������������������������������������������� 
 �  
!�	� ������������������� �������� !��������� �8�������������������������=������5� ���������������������������� �	��������5����������� ������!� ��2�
 ������������� �!������2��2 �!������2��� �)#�������+*7+�.3%7.-4&%$#1% ���������
! �8�������������������������=������5� ���������������������������� �	��������5����������� ������!� ��2�
 ������������� �!������2��2 �!������2��� �)#�������+*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 !������ ��� ����������������������� 
 �  
!�	! ������������������� �������� !��������� �8�������������������������=������5� ���������������������������� �	��������5����������� ������!� ��2�
 ������������� �!������2��2 �!������2��� �)#�������+*7+�.3%7.-4&%$#1% ���������
! �8�������������������������=������5� ���������������������������� �	��������5����������� ������!� ��2�
 ������������� �!������2��2 �!������2��� �)#�������+*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 
!�!���� ��� ��������������������������� 
 �  
!�	
 ������������������� �������� !��������� �8�������������������������=������5� ���������������������������� �	��������5����������� ������!� ��2�
 ������������� �!������2��2 �!������2��� �)#�������+*7+�.3%7.-4&%$#1% ���������
! �8�������������������������=������5� ���������������������������� �	��������5����������� ������!� ��2�
 ������������� �!������2��2 �!������2��� �)#�������+*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 
!�!��� ��� ����������������=�������9����� 
 �  
!�	2 ������������������� �������� !��������� �8�������������������������=������5� ���������������������������� �	��������5����������� ������!� ��2�
 ������������� �!������2��2 �!������2��� �)#�������+*7+�.3%7.-4&%$#1% ���������
! �8�������������������������=������5� ���������������������������� �	��������5����������� ������!� ��2�
 ������������� �!������2��2 �!������2��� �)#�������+*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 
!�!���	 ��� ��������������������������������������������� 
 �  
!�	� ������������������� ������5 !��������� �������������>����� ������������ ��!�� �������� �!��	���	��	 �!��	������� 7(;"'".3%73"4'*.);"'7"%)()G)&').#+4; ����

2����
 Q������������������������������5���� ������������� ����� ���������� �!��	���	��	 �!��	������� 7(;"'".3%73"4'*.);"'"%)()G)&').#+4;	 
!�!!��! ��� ���������������������������#���������������� 
 �  
!�	� ������������������� �����!�� !��������� �8����������������������������� ����������=������5����� �
�������������9 ���! ��������������� �!������
��� �!������
��
 �)#�����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% ��2���
���!� �8����������������������������� ����������=������5����� �
�������������9 ���! ��������������� �!������
��� �!������
��
 �)#�����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 !���
��� ��� ��������������������� ����������5������������������������ ! �  
!�	 ������������������� �����!�� !��������� �8����������������������������� ����������=������5����� �
�������������9 ���! ��������������� �!������
��� �!������
��
 �)#�����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% ��2���
���!� �8����������������������������� ����������=������5����� �
�������������9 ���! ��������������� �!������
��� �!������
��
 �)#�����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 !��!���! ��� �������������������������� ! �  
!�		 ������������������� �����!�� !��������� �8����������������������������� ����������=������5����� �
�������������9 ���! ��������������� �!������
��� �!������
��
 �)#�����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% ��2���
���!� �8����������������������������� ����������=������5����� �
�������������9 ���! ��������������� �!������
��� �!������
��
 �)#�����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 !��!!��� ��� ��������������������� ! �  
!��� ������������������� �����!�� !��������� �8����������������������������� ����������=������5����� �
�������������9 ���! ��������������� �!������
��� �!������
��
 �)#�����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% ��2���
���!� �8����������������������������� ����������=������5����� �
�������������9 ���! ��������������� �!������
��� �!������
��
 �)#�����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 
!�����
 ��� �����������������������5���������� 
 �  
!��� ������������������� �����!�� !��������� �8����������������������������� ����������=������5����� �
�������������9 ���! ��������������� �!������
��� �!������
��
 �)#�����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% ��2���
���!� �8����������������������������� ����������=������5����� �
�������������9 ���! ��������������� �!������
��� �!������
��
 �)#�����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 
!������ ��� �����������8�����������������������������=�� 
 �  
!��� ������������������� �����!�� !��������� �8����������������������������� ����������=������5����� �
�������������9 ���! ��������������� �!������
��� �!������
��
 �)#�����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% ��2���
���!� �8����������������������������� ����������=������5����� �
�������������9 ���! ��������������� �!������
��� �!������
��
 �)#�����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 
!�!���� ��� ��������������������������� 
 �  
!��! ������������������� �����!�� !��������� �8����������������������������� ����������=������5����� �
�������������9 ���! ��������������� �!������
��� �!������
��
 �)#�����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% ��2���
���!� �8����������������������������� ����������=������5����� �
�������������9 ���! ��������������� �!������
��� �!������
��
 �)#�����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 
!�!��� ��� ����������������=������9����� 
 �  
!��
 ������������������� �����!	� !��������� �8�������������������������=������5� ��������������������������� �	��������5����� ���! ��������������� �!��
2�2���� �!��
2�2��!� �)#�����!	�*7+�.3%7.-4&%$#1% ���!��
����� �8�������������������������=������5� ��������������������������� �	��������5����� ���! ��������������� �!��
2�2���� �!��
2�2��!� �)#�����!	�*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 !������� ��� �������5����������������������������������������������������� ! �  
!��2 ������������������� �����!	� !��������� �8�������������������������=������5� ��������������������������� �	��������5����� ���! ��������������� �!��
2�2���� �!��
2�2��!� �)#�����!	�*7+�.3%7.-4&%$#1% ���!��
����� �8�������������������������=������5� ��������������������������� �	��������5����� ���! ��������������� �!��
2�2���� �!��
2�2��!� �)#�����!	�*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 !��!���	 ��� �������������������������������������� ! �  
!��� ������������������� �����!	� !��������� �8�������������������������=������5� ��������������������������� �	��������5����� ���! ��������������� �!��
2�2���� �!��
2�2��!� �)#�����!	�*7+�.3%7.-4&%$#1% ���!��
����� �8�������������������������=������5� ��������������������������� �	��������5����� ���! ��������������� �!��
2�2���� �!��
2�2��!� �)#�����!	�*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 !��!�
�� ��� ����������������������������������������������������������������� ! �  
!��� ������������������� �����!	� !��������� �8�������������������������=������5� ��������������������������� �	��������5����� ���! ��������������� �!��
2�2���� �!��
2�2��!� �)#�����!	�*7+�.3%7.-4&%$#1% ���!��
����� �8�������������������������=������5� ��������������������������� �	��������5����� ���! ��������������� �!��
2�2���� �!��
2�2��!� �)#�����!	�*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 !��!�
� ��� ��������������������������� ! �  
!�� ������������������� �����!	� !��������� �8�������������������������=������5� ��������������������������� �	��������5����� ���! ��������������� �!��
2�2���� �!��
2�2��!� �)#�����!	�*7+�.3%7.-4&%$#1% ���!��
����� �8�������������������������=������5� ��������������������������� �	��������5����� ���! ��������������� �!��
2�2���� �!��
2�2��!� �)#�����!	�*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 !��!���� ��� ����������������� ! �  
!��	 ������������������� �����!	� !��������� �8�������������������������=������5� ��������������������������� �	��������5����� ���! ��������������� �!��
2�2���� �!��
2�2��!� �)#�����!	�*7+�.3%7.-4&%$#1% ���!��
����� �8�������������������������=������5� ��������������������������� �	��������5����� ���! ��������������� �!��
2�2���� �!��
2�2��!� �)#�����!	�*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 !��!�
�� ��� ������������������������ ! �  
!��� ������������������� �����!	� !��������� �8�������������������������=������5� ��������������������������� �	��������5����� ���! ��������������� �!��
2�2���� �!��
2�2��!� �)#�����!	�*7+�.3%7.-4&%$#1% ���!��
����� �8�������������������������=������5� ��������������������������� �	��������5����� ���! ��������������� �!��
2�2���� �!��
2�2��!� �)#�����!	�*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 
!�!���� ��� ��������������������������� 
 �  
!��� ������������������� �����!	� !��������� �8�������������������������=������5� ��������������������������� �	��������5����� ���! ��������������� �!��
2�2���� �!��
2�2��!� �)#�����!	�*7+�.3%7.-4&%$#1% ���!��
����� �8�������������������������=������5� ��������������������������� �	��������5����� ���! ��������������� �!��
2�2���� �!��
2�2��!� �)#�����!	�*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 
!�!��� ��� ����������������=������9����� 
 �  
!��� ������������������� �����!	� !��������� �8�������������������������=������5� ��������������������������� �	��������5����� ���! ��������������� �!��
2�2���� �!��
2�2��!� �)#�����!	�*7+�.3%7.-4&%$#1% ���!��
����� �8�������������������������=������5� ��������������������������� �	��������5����� ���! ��������������� �!��
2�2���� �!��
2�2��!� �)#�����!	�*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 
!�!���	 ��� ��������������������������������������������� 
 �  
!��! ������������������� �����!	� !��������� �8�������������������������=������5� ��������������������������� �	��������5����� ���! ��������������� �!��
2�2���� �!��
2�2��!� �)#�����!	�*7+�.3%7.-4&%$#1% ���!��
����� �8�������������������������=������5� ��������������������������� �	��������5����� ���! ��������������� �!��
2�2���� �!��
2�2��!� �)#�����!	�*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 
!�!!��! ��� ���������������������������#���������������� 
 �  
!��
 ������������������� ����
	� !��������� �8�������������������������=������5� ����������� �	��������� ���2 ����������� �!�	�����2��� �!�	�
��!���� �)#����
	�*7+�.3%7.-4&%$#1% ���!������! �8�������������������������=������5� ����������� �	��������� ���2 ����������� �!�	�����2��� �!�	�
��!���� �)#����
	�*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 !��!!��� ������� ������������������������������������������� ! �  
!��2 ������������������� ����
	� !��������� �8�������������������������=������5� ����������� �	��������� ���2 ����������� �!�	�����2��� �!�	�
��!���� �)#����
	�*7+�.3%7.-4&%$#1% ���!������! �8�������������������������=������5� ����������� �	��������� ���2 ����������� �!�	�����2��� �!�	�
��!���� �)#����
	�*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 !��!!��� ��� ��������������������������������� ! �  
!��� ������������������� ����
	� !��������� �8�������������������������=������5� ����������� �	��������� ���2 ����������� �!�	�����2��� �!�	�
��!���� �)#����
	�*7+�.3%7.-4&%$#1% ���!������! �8�������������������������=������5� ����������� �	��������� ���2 ����������� �!�	�����2��� �!�	�
��!���� �)#����
	�*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 
!������ ��� ����������������������� 
 �  
!��� ������������������� ����
	� !��������� �8�������������������������=������5� ����������� �	��������� ���2 ����������� �!�	�����2��� �!�	�
��!���� �)#����
	�*7+�.3%7.-4&%$#1% ���!������! �8�������������������������=������5� ����������� �	��������� ���2 ����������� �!�	�����2��� �!�	�
��!���� �)#����
	�*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 
!�!���� ��� ��������������������������� 
 �  
!�� ������������������� ����
	� !��������� �8�������������������������=������5� ����������� �	��������� ���2 ����������� �!�	�����2��� �!�	�
��!���� �)#����
	�*7+�.3%7.-4&%$#1% ���!������! �8�������������������������=������5� ����������� �	��������� ���2 ����������� �!�	�����2��� �!�	�
��!���� �)#����
	�*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 
!�!��� ��� ����������������=������9����� 
 �  
!��	 ������������������� ����
	� !��������� �8�������������������������=������5� ����������� �	��������� ���2 ����������� �!�	�����2��� �!�	�
��!���� �)#����
	�*7+�.3%7.-4&%$#1% ���!������! �8�������������������������=������5� ����������� �	��������� ���2 ����������� �!�	�����2��� �!�	�
��!���� �)#����
	�*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 
!�!���	 ��� ��������������������������������������������� 
 �  
!��� ������������������� ����
	� !��������� �8�������������������������=������5� ����������� �	��������� ���2 ����������� �!�	�����2��� �!�	�
��!���� �)#����
	�*7+�.3%7.-4&%$#1% ���!������! �8�������������������������=������5� ����������� �	��������� ���2 ����������� �!�	�����2��� �!�	�
��!���� �)#����
	�*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 
!�!!��! ��� ���������������������������#���������������� 
 �  
!��� ������������������� ����2�5 !��������� �8�������������������������=������5� >����������� �2��������������������� ��	� ������������� �!�	�
2�!��!� �!�	������� +)#����2�5*7+�.3%7.-4&%$#1% ��	2��2����� �8�������������������������=������5� >����������� �2��������������������� ��	� ������������� �!�	�
2�!��!� �!�	������� +)#����2�5*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 !��!���	 ��� �������������������������������������� ! �  
!��� ������������������� ����2�5 !��������� �8�������������������������=������5� >����������� �2��������������������� ��	� ������������� �!�	�
2�!��!� �!�	������� +)#����2�5*7+�.3%7.-4&%$#1% ��	2��2����� �8�������������������������=������5� >����������� �2��������������������� ��	� ������������� �!�	�
2�!��!� �!�	������� +)#����2�5*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 
!�!��� ��� ����������������=�������9����� 
 �  
!��! ������������������� ����	!� !��������� �8�������������������������=������5� ������>�������������8 2!��5������������������� ���� �������� �!�	�
2�!2��2 �!�	����!���� �)#����	!�*7+�.3%7.-4&%$#1% ��	2���	����! �8�������������������������=������5� ������>�������������8 2!��5������������������� ���� �������� �!�	�
2�!2��2 �!�	����!���� �)#����	!�*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 
!�!���� ��� ��������������������������� 
 �  
!��
 ������������������� ����	!� !��������� �8�������������������������=������5� ������>�������������8 2!��5������������������� ���� �������� �!�	�
2�!2��2 �!�	����!���� �)#����	!�*7+�.3%7.-4&%$#1% ��	2���	����! �8�������������������������=������5� ������>�������������8 2!��5������������������� ���� �������� �!�	�
2�!2��2 �!�	����!���� �)#����	!�*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 
!�!���	 ��� ��������������������������������������������� 
 �  
!��2 ������������������� ���	��� !��������� �8�������������������������=������5� ��������������������� ������������������ ����2 ���� ���������������� �!�	�2������2 �!�	�2!�!��2� �)#���	���*7+�.3%7.-4&%$#1% ��	�������2 �8�������������������������=������5� ��������������������� ������������������ ����2 ���� ���������������� �!�	�2������2 �!�	�2!�!��2� �)#���	���*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 
!�!!��! ��� ���������������������������#���������������� 
 �  
!��� ������������������� �������� !��������� �8�������������������8��������������� ������������������������ ������������������� ����� ���
� ���������������� �!���!�2�

 �!��2!�	��		 +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������� �8�������������������8��������������� ������������������������ ������������������� ����� ���
� ���������������� �!���!�2�

 �!��2!�	��		 +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!!��� ������� ������������������������������ 
 �  
!��� ������������������� �������� !��������� �8�������������������8��������������� ������������������������ ������������������� ����� ���
� ���������������� �!���!�2�

 �!��2!�	��		 +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������� �8�������������������8��������������� ������������������������ ������������������� ����� ���
� ���������������� �!���!�2�

 �!��2!�	��		 +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
�!�2��� ������� ���������������������������� 
 �  



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


�
�
��	����

�
�	����	

����
��
�
����
�

���	

�
�

�

����	

����

��	



��	

�


�� 	

���
��


����


�������
��

!�� ������������������� �������� !��������� �8�������������������8��������������� ������������������������ ������������������� ����� ���
� ���������������� �!���!�2�

 �!��2!�	��		 +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������� �8�������������������8��������������� ������������������������ ������������������� ����� ���
� ���������������� �!���!�2�

 �!��2!�	��		 +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
�!�22�� ������� ���������������������������������������������5������������������������ 
 �  
!��	 ������������������� �������� !��������� �8�������������������8��������������� ������������������������ ������������������� ����� ���
� ���������������� �!���!�2�

 �!��2!�	��		 +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������� �8�������������������8��������������� ������������������������ ������������������� ����� ���
� ���������������� �!���!�2�

 �!��2!�	��		 +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
�!�22�2 ������� ���������8�������������=�������������������� ����������=��������8������������������� 
 �  
!�!� ������������������� �������� !��������� �8�������������������8��������������� ������������������������ ������������������� ����� ���
� ���������������� �!���!�2�

 �!��2!�	��		 +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������� �8�������������������8��������������� ������������������������ ������������������� ����� ���
� ���������������� �!���!�2�

 �!��2!�	��		 +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
�!!���� ������� ���������������� 
 �  
!�!� ������������������� �������� !��������� �8�������������������8��������������� ������������������������ ������������������� ����� ���
� ���������������� �!���!�2�

 �!��2!�	��		 +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������� �8�������������������8��������������� ������������������������ ������������������� ����� ���
� ���������������� �!���!�2�

 �!��2!�	��		 +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2������! ��� ���������8������������������������������� 2 �  
!�!� ������������������� �������� !��������� �8�������������������8��������������� ������������������������ ������������������� ����� ���
� ���������������� �!���!�2�

 �!��2!�	��		 +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������� �8�������������������8��������������� ������������������������ ������������������� ����� ���
� ���������������� �!���!�2�

 �!��2!�	��		 +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2������� ��� �����������#������������������������ 2 �  
!�!! ������������������� �������� !��������� �8�������������������8��������������� ������������������������ ������������������� ����� ���
� ���������������� �!���!�2�

 �!��2!�	��		 +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������� �8�������������������8��������������� ������������������������ ������������������� ����� ���
� ���������������� �!���!�2�

 �!��2!�	��		 +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2���
��� ��� ������������������������������� 2 �  
!�!
 ������������������� ������
� !��������� �8�������������������8��������������� ��������������� ���������������������� ���
��!
 ��2�
 ������������� �!���!�2
�22 �!���!����� +)#������
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����
	����� �8�������������������8��������������� ��������������� ���������������������� ���
��!
 ��2�
 ������������� �!���!�2
�22 �!���!����� +)#������
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!���� ������� ������������������������������������������ 
 �  
!�!2 ������������������� ������
� !��������� �8�������������������8��������������� ��������������� ���������������������� ���
��!
 ��2�
 ������������� �!���!�2
�22 �!���!����� +)#������
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����
	����� �8�������������������8��������������� ��������������� ���������������������� ���
��!
 ��2�
 ������������� �!���!�2
�22 �!���!����� +)#������
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!!��� ������� ������������������������������ 
 �  
!�!� ������������������� ������
� !��������� �8�������������������8��������������� ��������������� ���������������������� ���
��!
 ��2�
 ������������� �!���!�2
�22 �!���!����� +)#������
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����
	����� �8�������������������8��������������� ��������������� ���������������������� ���
��!
 ��2�
 ������������� �!���!�2
�22 �!���!����� +)#������
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!!��� ������� �����������5����������� ���������5��������� 
 �  
!�!� ������������������� ������
� !��������� �8�������������������8��������������� ��������������� ���������������������� ���
��!
 ��2�
 ������������� �!���!�2
�22 �!���!����� +)#������
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����
	����� �8�������������������8��������������� ��������������� ���������������������� ���
��!
 ��2�
 ������������� �!���!�2
�22 �!���!����� +)#������
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!!��
 ������� ������������������������������������5������������������������������������� 
 �  
!�! ������������������� ������
� !��������� �8�������������������8��������������� ��������������� ���������������������� ���
��!
 ��2�
 ������������� �!���!�2
�22 �!���!����� +)#������
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����
	����� �8�������������������8��������������� ��������������� ���������������������� ���
��!
 ��2�
 ������������� �!���!�2
�22 �!���!����� +)#������
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!
!�
 ������� ���������8���������������������������� 
 �  
!�!	 ������������������� ������
� !��������� �8�������������������8��������������� ��������������� ���������������������� ���
��!
 ��2�
 ������������� �!���!�2
�22 �!���!����� +)#������
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����
	����� �8�������������������8��������������� ��������������� ���������������������� ���
��!
 ��2�
 ������������� �!���!�2
�22 �!���!����� +)#������
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
�!!���� ������� ���������������� 
 �  
!�
� ������������������� ������
� !��������� �8�������������������8��������������� ��������������� ���������������������� ���
��!
 ��2�
 ������������� �!���!�2
�22 �!���!����� +)#������
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����
	����� �8�������������������8��������������� ��������������� ���������������������� ���
��!
 ��2�
 ������������� �!���!�2
�22 �!���!����� +)#������
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2������	 ��� �������������85��������������������� 2 �  
!�
� ������������������� ������
� !��������� �8�������������������8��������������� ��������������� ���������������������� ���
��!
 ��2�
 ������������� �!���!�2
�22 �!���!����� +)#������
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����
	����� �8�������������������8��������������� ��������������� ���������������������� ���
��!
 ��2�
 ������������� �!���!�2
�22 �!���!����� +)#������
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2��!���� ��� ���������8�����5�������������������������������������=���������������� 2 �  
!�
� ������������������� ������
� !��������� �8�������������������8��������������� ��������������� ���������������������� ���
��!
 ��2�
 ������������� �!���!�2
�22 �!���!����� +)#������
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����
	����� �8�������������������8��������������� ��������������� ���������������������� ���
��!
 ��2�
 ������������� �!���!�2
�22 �!���!����� +)#������
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2��!!
�� ��� ����������������������=������������ ���������������������� 2 �  
!�
! ������������������� ������
� !��������� �8�������������������8��������������� ��������������� ���������������������� ���
��!
 ��2�
 ������������� �!���!�2
�22 �!���!����� +)#������
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����
	����� �8�������������������8��������������� ��������������� ���������������������� ���
��!
 ��2�
 ������������� �!���!�2
�22 �!���!����� +)#������
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2��!
!�� ��� ����������������������������8����� 2 �  
!�

 ������������������� �����
!� !��������� �8����������������������������������� �!��5��������������� ����� �������� �!��!��
�
� �!��!��	��� +)#�����
!�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����
!	����� �8����������������������������������� �!��5��������������� ����� �������� �!��!��
�
� �!��!��	��� +)#�����
!�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!���� ������� ���������������� 
 �  
!�
2 ������������������� �����
!� !��������� �8����������������������������������� �!��5��������������� ����� �������� �!��!��
�
� �!��!��	��� +)#�����
!�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����
!	����� �8����������������������������������� �!��5��������������� ����� �������� �!��!��
�
� �!��!��	��� +)#�����
!�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!!��� ������� ������������������������������ 
 �  
!�
� ������������������� �����
!� !��������� �8����������������������������������� �!��5��������������� ����� �������� �!��!��
�
� �!��!��	��� +)#�����
!�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����
!	����� �8����������������������������������� �!��5��������������� ����� �������� �!��!��
�
� �!��!��	��� +)#�����
!�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!!��
 ������� �����������������������������������5������������������������������������� 
 �  
!�
� ������������������� �����
!� !��������� �8����������������������������������� �!��5��������������� ����� �������� �!��!��
�
� �!��!��	��� +)#�����
!�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����
!	����� �8����������������������������������� �!��5��������������� ����� �������� �!��!��
�
� �!��!��	��� +)#�����
!�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2������	 ��� �������������85��������������������� 2 �  
!�
 ������������������� �����
!� !��������� �8����������������������������������� �!��5��������������� ����� �������� �!��!��
�
� �!��!��	��� +)#�����
!�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����
!	����� �8����������������������������������� �!��5��������������� ����� �������� �!��!��
�
� �!��!��	��� +)#�����
!�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2��!���
 ��� ���������8������������������������������� 2 �  
!�
	 ������������������� �����
!� !��������� �8����������������������������������� �!��5��������������� ����� �������� �!��!��
�
� �!��!��	��� +)#�����
!�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����
!	����� �8����������������������������������� �!��5��������������� ����� �������� �!��!��
�
� �!��!��	��� +)#�����
!�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2��!!
�� ��� ����������������������=������������ ���������������������� 2 �  
!�2� ������������������� �����2�� !��������� �8�������������������������������� �����������5����� �����5������������ ����� ������� �!��
���
��� �!��
���
��� +)#�����2��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����2�
���� �8�������������������������������� �����������5����� �����5������������ ����� ������� �!��
���
��� �!��
���
��� +)#�����2��*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
������� ������� �������������������������������������� 2 �  
!�2� ������������������� �����2�� !��������� �8�������������������������������� �����������5����� �����5������������ ����� ������� �!��
���
��� �!��
���
��� +)#�����2��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����2�
���� �8�������������������������������� �����������5����� �����5������������ ����� ������� �!��
���
��� �!��
���
��� +)#�����2��*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
������
 ������� ������������#��������������������������� 
 �  
!�2� ������������������� �����2�� !��������� �8�������������������������������� �����������5����� �����5������������ ����� ������� �!��
���
��� �!��
���
��� +)#�����2��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����2�
���� �8�������������������������������� �����������5����� �����5������������ ����� ������� �!��
���
��� �!��
���
��� +)#�����2��*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
���2��� ������� �������������������������=��������������������� 
 �  
!�2! ������������������� �����2�� !��������� �8�������������������������������� �����������5����� �����5������������ ����� ������� �!��
���
��� �!��
���
��� +)#�����2��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����2�
���� �8�������������������������������� �����������5����� �����5������������ ����� ������� �!��
���
��� �!��
���
��� +)#�����2��*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
�!�2��� ������� �����������������������5����������������������������8���� 
 �  
!�2
 ������������������� �����2�� !��������� �8�������������������������������� �����������5����� �����5������������ ����� ������� �!��
���
��� �!��
���
��� +)#�����2��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����2�
���� �8�������������������������������� �����������5����� �����5������������ ����� ������� �!��
���
��� �!��
���
��� +)#�����2��*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
�!�2��� ������� �������������������������������������������������������������� 
 �  
!�22 ������������������� �����2�� !��������� �8�������������������������������� �����������5����� �����5������������ ����� ������� �!��
���
��� �!��
���
��� +)#�����2��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����2�
���� �8�������������������������������� �����������5����� �����5������������ ����� ������� �!��
���
��� �!��
���
��� +)#�����2��*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
�!�2��� ������� ����������������������������������������������5�� ����������������������� 
 �  
!�2� ������������������� �����2�� !��������� �8�������������������������������� �����������5����� �����5������������ ����� ������� �!��
���
��� �!��
���
��� +)#�����2��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����2�
���� �8�������������������������������� �����������5����� �����5������������ ����� ������� �!��
���
��� �!��
���
��� +)#�����2��*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
�!�2��� ������� ���������������������������������������������������������������5���� 
 �  
!�2� ������������������� �����2�� !��������� �8�������������������������������� �����������5����� �����5������������ ����� ������� �!��
���
��� �!��
���
��� +)#�����2��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����2�
���� �8�������������������������������� �����������5����� �����5������������ ����� ������� �!��
���
��� �!��
���
��� +)#�����2��*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
�!�22�	 ������� ����������������������������������������������������� 
 �  
!�2 ������������������� �����2�� !��������� �8�������������������������������� �����������5����� �����5������������ ����� ������� �!��
���
��� �!��
���
��� +)#�����2��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����2�
���� �8�������������������������������� �����������5����� �����5������������ ����� ������� �!��
���
��� �!��
���
��� +)#�����2��*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
�!!
!�2 ������� ��������������������������5����������������������������������� 
 �  
!�2	 ������������������� �����2�� !��������� �8�������������������������������� �����������5����� �����5������������ ����� ������� �!��
���
��� �!��
���
��� +)#�����2��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����2�
���� �8�������������������������������� �����������5����� �����5������������ ����� ������� �!��
���
��� �!��
���
��� +)#�����2��*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2������� ��� �������������������������������������������� 2 �  
!��� ������������������� �����2@ !��������� �8�������������������8��������������� >�����5���� !������������������� ���2���� ����! ��5��������� �!��	���
��� �!������
��� +)#�����2@*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����2�����! �8�������������������8��������������� >�����5���� !������������������� ���2���� ����! ��5��������� �!��	���
��� �!������
��� +)#�����2@*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
���!
�� ������� ����������������������#����������������� ��������� 
 �  
!��� ������������������� �����2@ !��������� �8�������������������8��������������� >�����5���� !������������������� ���2���� ����! ��5��������� �!��	���
��� �!������
��� +)#�����2@*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����2�����! �8�������������������8��������������� >�����5���� !������������������� ���2���� ����! ��5��������� �!��	���
��� �!������
��� +)#�����2@*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
�!�22�� ������� ���������������������������������������������5������������������������ 
 �  
!��� ������������������� �����2@ !��������� �8�������������������8��������������� >�����5���� !������������������� ���2���� ����! ��5��������� �!��	���
��� �!������
��� +)#�����2@*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����2�����! �8�������������������8��������������� >�����5���� !������������������� ���2���� ����! ��5��������� �!��	���
��� �!������
��� +)#�����2@*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!!��� ������� ������������������������������ 
 �  
!��! ������������������� �����2@ !��������� �8�������������������8��������������� >�����5���� !������������������� ���2���� ����! ��5��������� �!��	���
��� �!������
��� +)#�����2@*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����2�����! �8�������������������8��������������� >�����5���� !������������������� ���2���� ����! ��5��������� �!��	���
��� �!������
��� +)#�����2@*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
�!�2��� ������� �������������������������=��������������������� 
 �  
!��
 ������������������� �����2@ !��������� �8�������������������8��������������� >�����5���� !������������������� ���2���� ����! ��5��������� �!��	���
��� �!������
��� +)#�����2@*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����2�����! �8�������������������8��������������� >�����5���� !������������������� ���2���� ����! ��5��������� �!��	���
��� �!������
��� +)#�����2@*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
�!�2��� ������� ���������������������������� 
 �  
!��2 ������������������� �����2@ !��������� �8�������������������8��������������� >�����5���� !������������������� ���2���� ����! ��5��������� �!��	���
��� �!������
��� +)#�����2@*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����2�����! �8�������������������8��������������� >�����5���� !������������������� ���2���� ����! ��5��������� �!��	���
��� �!������
��� +)#�����2@*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
�!!���� ������� ���������������� 
 �  
!��� ������������������� �����2@ !��������� �8�������������������8��������������� >�����5���� !������������������� ���2���� ����! ��5��������� �!��	���
��� �!������
��� +)#�����2@*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����2�����! �8�������������������8��������������� >�����5���� !������������������� ���2���� ����! ��5��������� �!��	���
��� �!������
��� +)#�����2@*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2������� ��� �����������#������������������������� 2 �  
!��� ������������������� �����2@ !��������� �8�������������������8��������������� >�����5���� !������������������� ���2���� ����! ��5��������� �!��	���
��� �!������
��� +)#�����2@*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����2�����! �8�������������������8��������������� >�����5���� !������������������� ���2���� ����! ��5��������� �!��	���
��� �!������
��� +)#�����2@*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2������	 ��� �������������85��������������������� 2 �  
!�� ������������������� �����2@ !��������� �8�������������������8��������������� >�����5���� !������������������� ���2���� ����! ��5��������� �!��	���
��� �!������
��� +)#�����2@*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����2�����! �8�������������������8��������������� >�����5���� !������������������� ���2���� ����! ��5��������� �!��	���
��� �!������
��� +)#�����2@*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2���!

� ��� ������������������������������������������������������������ 2 �  
!��	 ������������������� �����2@ !��������� �8�������������������8��������������� >�����5���� !������������������� ���2���� ����! ��5��������� �!��	���
��� �!������
��� +)#�����2@*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����2�����! �8�������������������8��������������� >�����5���� !������������������� ���2���� ����! ��5��������� �!��	���
��� �!������
��� +)#�����2@*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2��!!
�� ��� ����������������������=������������ ���������������������� 2 �  
!��� ������������������� �������� !��������� �8��������������������������������� ����������������� ���
� ��!�� ����������������� �!�	������2��� �!�	������2��	 +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	������	����! �8��������������������������������� ����������������� ���
� ��!�� ����������������� �!�	������2��� �!�	������2��	 +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
������! ������� ���������������������������������������� 
 �  
!��� ������������������� �������� !��������� �8��������������������������������� ����������������� ���
� ��!�� ����������������� �!�	������2��� �!�	������2��	 +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	������	����! �8��������������������������������� ����������������� ���
� ��!�� ����������������� �!�	������2��� �!�	������2��	 +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
������� ������� ��������������� 
 �  
!��� ������������������� �������� !��������� �8��������������������������������� ����������������� ���
� ��!�� ����������������� �!�	������2��� �!�	������2��	 +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	������	����! �8��������������������������������� ����������������� ���
� ��!�� ����������������� �!�	������2��� �!�	������2��	 +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!���� ������� ���������������� 
 �  
!��! ������������������� �������� !��������� �8��������������������������������� ����������������� ���
� ��!�� ����������������� �!�	������2��� �!�	������2��	 +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	������	����! �8��������������������������������� ����������������� ���
� ��!�� ����������������� �!�	������2��� �!�	������2��	 +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!���� ������� ������������������������������������������ 
 �  
!��
 ������������������� �������� !��������� �8��������������������������������� ����������������� ���
� ��!�� ����������������� �!�	������2��� �!�	������2��	 +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	������	����! �8��������������������������������� ����������������� ���
� ��!�� ����������������� �!�	������2��� �!�	������2��	 +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!!
�! ������� ��������������������������������5�������������������� 
 �  
!��2 ������������������� �������� !��������� �8��������������������������������� ����������������� ���
� ��!�� ����������������� �!�	������2��� �!�	������2��	 +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	������	����! �8��������������������������������� ����������������� ���
� ��!�� ����������������� �!�	������2��� �!�	������2��	 +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2������	 ��� �������������85��������������������� 2 �  
!��� ������������������� �������� !��������� �8��������������������������������� ����������������� ���
� ��!�� ����������������� �!�	������2��� �!�	������2��	 +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	������	����! �8��������������������������������� ����������������� ���
� ��!�� ����������������� �!�	������2��� �!�	������2��	 +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2�����!� ��� ����������� 2 �  
!��� ������������������� �������� !��������� �8��������������������������������� ����������������� ���
� ��!�� ����������������� �!�	������2��� �!�	������2��	 +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	������	����! �8��������������������������������� ����������������� ���
� ��!�� ����������������� �!�	������2��� �!�	������2��	 +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2��!���2 ��� ���������8�����5���������������������������������������������� 2 �  
!�� ������������������� �������� !��������� �8��������������������������������� ����������������� ���
� ��!�� ����������������� �!�	������2��� �!�	������2��	 +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	������	����! �8��������������������������������� ����������������� ���
� ��!�� ����������������� �!�	������2��� �!�	������2��	 +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2��!���� ��� ���������8�����5�������������������������������������=���������������� 2 �  
!��	 ������������������� �������� !��������� �8��������������������������������� ����������������� ���
� ��!�� ����������������� �!�	������2��� �!�	������2��	 +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	������	����! �8��������������������������������� ����������������� ���
� ��!�� ����������������� �!�	������2��� �!�	������2��	 +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2��!!
�	 ��� �������������� 2 �  
!�� ������������������� �������� !��������� �8��������������������������������� ����������������� ���
� ��!�� ����������������� �!�	������2��� �!�	������2��	 +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	������	����! �8��������������������������������� ����������������� ���
� ��!�� ����������������� �!�	������2��� �!�	������2��	 +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2��!!
�� ��� ����������������������=������������ ���������������������� 2 �  
!�� ������������������� �������> !��������� �8������������������������������ �������������5�� ����� ���!� ��������9����� �!��	���
��	 �!��	�����! +)#�������>*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������� �8������������������������������ �������������5�� ����� ���!� ��������9����� �!��	���
��	 �!��	�����! +)#�������>*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
�!�2��� ������� �������������������������=��������������������� 
 �  
!�� ������������������� �������> !��������� �8������������������������������ �������������5�� ����� ���!� ��������9����� �!��	���
��	 �!��	�����! +)#�������>*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������� �8������������������������������ �������������5�� ����� ���!� ��������9����� �!��	���
��	 �!��	�����! +)#�������>*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
�!�22�� ������� ���������������������������������������������5������������������������ 
 �  
!�! ������������������� �������> !��������� �8������������������������������ �������������5�� ����� ���!� ��������9����� �!��	���
��	 �!��	�����! +)#�������>*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������� �8������������������������������ �������������5�� ����� ���!� ��������9����� �!��	���
��	 �!��	�����! +)#�������>*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
�!!���� ������� ���������������� 
 �  
!�
 ������������������� �������> !��������� �8������������������������������ �������������5�� ����� ���!� ��������9����� �!��	���
��	 �!��	�����! +)#�������>*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������� �8������������������������������ �������������5�� ����� ���!� ��������9����� �!��	���
��	 �!��	�����! +)#�������>*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
�!!�
�� ������� ������������������������������ 
 �  
!�2 ������������������� �������> !��������� �8������������������������������ �������������5�� ����� ���!� ��������9����� �!��	���
��	 �!��	�����! +)#�������>*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������� �8������������������������������ �������������5�� ����� ���!� ��������9����� �!��	���
��	 �!��	�����! +)#�������>*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2���22�! ��� �����������������������������������5�������������=��� 2 �  
!�� ������������������� �������@ !��������� �8����������������� >�������������������� 
������������������ ����� ���������� �!��������!� �!���
��2��	 +)#�������@*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����������2 �8����������������� >�������������������� 
������������������ ����� ���������� �!��������!� �!���
��2��	 +)#�������@*7+�.3%7.-4&%$#1% � ���!!��� �� ����������������������2 2 �  
!�� ������������������� �������@ !��������� �8����������������� >�������������������� 
������������������ ����� ���������� �!��������!� �!���
��2��	 +)#�������@*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����������2 �8����������������� >�������������������� 
������������������ ����� ���������� �!��������!� �!���
��2��	 +)#�������@*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!���� ������� ���������������� 
 �  
!� ������������������� �������@ !��������� �8����������������� >�������������������� 
������������������ ����� ���������� �!��������!� �!���
��2��	 +)#�������@*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����������2 �8����������������� >�������������������� 
������������������ ����� ���������� �!��������!� �!���
��2��	 +)#�������@*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!���� ������� ������������������������������������������ 
 �  
!�	 ������������������� �������@ !��������� �8����������������� >�������������������� 
������������������ ����� ���������� �!��������!� �!���
��2��	 +)#�������@*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����������2 �8����������������� >�������������������� 
������������������ ����� ���������� �!��������!� �!���
��2��	 +)#�������@*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
�!!���� ������� ��������5���� 
 �  
!�	� ������������������� �������@ !��������� �8����������������� >�������������������� 
������������������ ����� ���������� �!��������!� �!���
��2��	 +)#�������@*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����������2 �8����������������� >�������������������� 
������������������ ����� ���������� �!��������!� �!���
��2��	 +)#�������@*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2��!���
 ��� ���������8������������������������������� 2 �  
!�	� ������������������� �������@ !��������� �8����������������� >�������������������� 
������������������ ����� ���������� �!��������!� �!���
��2��	 +)#�������@*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����������2 �8����������������� >�������������������� 
������������������ ����� ���������� �!��������!� �!���
��2��	 +)#�������@*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!!��
 ������� ������������������������������������5������������������������������������� 
 �  
!�	� ������������������� ���!�		� !��������� �8������������������>���������� �
������������������ ���!� ����
 ��������������� �!���
�!��
! �!���
�!��22 +)#������	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����	������ �8������������������>���������� �
������������������ ���!� ����
 ��������������� �!���
�!��
! �!���
�!��22 +)#������	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � ���!!��2 �� ������������������������� 2 �  
!�	! ������������������� ���!�		� !��������� �8������������������>���������� �
������������������ ���!� ����
 ��������������� �!���
�!��
! �!���
�!��22 +)#������	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����	������ �8������������������>���������� �
������������������ ���!� ����
 ��������������� �!���
�!��
! �!���
�!��22 +)#������	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � !��!!��� ��� �������������������������� ! �  
!�	
 ������������������� ���!�		� !��������� �8������������������>���������� �
������������������ ���!� ����
 ��������������� �!���
�!��
! �!���
�!��22 +)#������	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����	������ �8������������������>���������� �
������������������ ���!� ����
 ��������������� �!���
�!��
! �!���
�!��22 +)#������	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!!��� ������� ������������������������������ 
 �  
!�	2 ������������������� ���!�		� !��������� �8������������������>���������� �
������������������ ���!� ����
 ��������������� �!���
�!��
! �!���
�!��22 +)#������	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����	������ �8������������������>���������� �
������������������ ���!� ����
 ��������������� �!���
�!��
! �!���
�!��22 +)#������	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!!��� ������� �����������5����������� ���������5��������� 
 �  
!�	� ������������������� ���!�		� !��������� �8������������������>���������� �
������������������ ���!� ����
 ��������������� �!���
�!��
! �!���
�!��22 +)#������	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����	������ �8������������������>���������� �
������������������ ���!� ����
 ��������������� �!���
�!��
! �!���
�!��22 +)#������	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2��!!��2 ��� ������������ 2 �  
!�	� ������������������� �����	�� !��������� �8�������������������������=�� �����������������������9���@ �������	 ����� ������������� �!��2����� �!��2����� +)#�����	�)*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����	�!���!
 �8�������������������������=�� �����������������������9���@ �������	 ����� ������������� �!��2����� �!��2����� +)#�����	�)*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!���� ������� ������������������������������������������ 
 �  
!�	 ������������������� �����	�� !��������� �8�������������������������=�� �����������������������9���@ �������	 ����� ������������� �!��2����� �!��2����� +)#�����	�)*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����	�!���!
 �8�������������������������=�� �����������������������9���@ �������	 ����� ������������� �!��2����� �!��2����� +)#�����	�)*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
�!!���� ������� ���������������� 
 �  
!�		 ������������������� �����	�� !��������� �8�������������������������=�� �����������������������9���@ �������	 ����� ������������� �!��2����� �!��2����� +)#�����	�)*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����	�!���!
 �8�������������������������=�� �����������������������9���@ �������	 ����� ������������� �!��2����� �!��2����� +)#�����	�)*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
�!!�
�� ������� ������������������������������ 
 �  
!��� ������������������� �����	�� !��������� �8�������������������������=�� �����������������������9���@ �������	 ����� ������������� �!��2����� �!��2����� +)#�����	�)*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����	�!���!
 �8�������������������������=�� �����������������������9���@ �������	 ����� ������������� �!��2����� �!��2����� +)#�����	�)*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2������	 ��� �������������85��������������������� 2 �  
!��� ������������������� �����	�� !��������� �8�������������������������=�� �����������������������9���@ �������	 ����� ������������� �!��2����� �!��2����� +)#�����	�)*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����	�!���!
 �8�������������������������=�� �����������������������9���@ �������	 ����� ������������� �!��2����� �!��2����� +)#�����	�)*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2��!���2 ��� ���������8�����5���������������������������������������������� 2 �  
!��� ������������������� �����	�� !��������� �8�������������������������=�� �����������������������9���@ �������	 ����� ������������� �!��2����� �!��2����� +)#�����	�)*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����	�!���!
 �8�������������������������=�� �����������������������9���@ �������	 ����� ������������� �!��2����� �!��2����� +)#�����	�)*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2��!���� ��� ���������8�����5�������������������������������������=���������������� 2 �  
!��! ������������������� �����	�� !��������� �8�������������������������=�� �����������������������9���@ �������	 ����� ������������� �!��2����� �!��2����� +)#�����	�)*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����	�!���!
 �8�������������������������=�� �����������������������9���@ �������	 ����� ������������� �!��2����� �!��2����� +)#�����	�)*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2��!!
�� ��� ����������������������=������������ ���������������������� 2 �  
!��
 ������������������� �����	�� !��������� �8�������������������������=�� �����������������������9���@ �������	 ����� ������������� �!��2����� �!��2����� +)#�����	�)*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����	�!���!
 �8�������������������������=�� �����������������������9���@ �������	 ����� ������������� �!��2����� �!��2����� +)#�����	�)*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2��!!��� ��� ������������ 2 �  
!��2 ������������������� �����	�� !��������� �8�������������������������=�� �����������������������9���@ �������	 ����� ������������� �!��2����� �!��2����� +)#�����	�)*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����	�!���!
 �8�������������������������=�� �����������������������9���@ �������	 ����� ������������� �!��2����� �!��2����� +)#�����	�)*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!!��
 ������� �����������������������������������5������������������������������������� 
 �  
!��� ������������������� ������9 !��������� �8������������������>������5��� 2��������������� ��	� ����5�� �!�	�!������ �!�	�!����!� +)#������9*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������2 �8������������������>������5��� 2��������������� ��	� ����5�� �!�	�!������ �!�	�!����!� +)#������9*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!!��� ������� ������������������������������ 
 �  
!��� ������������������� ������9 !��������� �8������������������>������5��� 2��������������� ��	� ����5�� �!�	�!������ �!�	�!����!� +)#������9*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������2 �8������������������>������5��� 2��������������� ��	� ����5�� �!�	�!������ �!�	�!����!� +)#������9*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
�!�22�� ������� ���������������������������������������������5������������������������ 
 �  
!�� ������������������� ������9 !��������� �8������������������>������5��� 2��������������� ��	� ����5�� �!�	�!������ �!�	�!����!� +)#������9*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������2 �8������������������>������5��� 2��������������� ��	� ����5�� �!�	�!������ �!�	�!����!� +)#������9*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2��!!
�� ��� ����������������������=������������ ���������������������� 2 �  
!��	 ������������������� ������9 !��������� �8������������������>������5��� 2��������������� ��	� ����5�� �!�	�!������ �!�	�!����!� +)#������9*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������2 �8������������������>������5��� 2��������������� ��	� ����5�� �!�	�!������ �!�	�!����!� +)#������9*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!!��
 ������� �����������������������������������5������������������������������������� 
 �  
!��� ������������������� ����!�� !��������� �8���������������������������������� ������������ �����!� ��� ������������� �!�	�
��!!��� �!�	�2	�����
 +)#����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���!�	����
 �8���������������������������������� ������������ �����!� ��� ������������� �!�	�
��!!��� �!�	�2	�����
 +)#����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
�!�22�� ������� ���������������������������������������������5������������������������ 
 �  
!��� ������������������� ����!�� !��������� �8���������������������������������� ������������ �����!� ��� ������������� �!�	�
��!!��� �!�	�2	�����
 +)#����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���!�	����
 �8���������������������������������� ������������ �����!� ��� ������������� �!�	�
��!!��� �!�	�2	�����
 +)#����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!���� ������� ���������������� 
 �  
!��� ������������������� ����!�� !��������� �8���������������������������������� ������������ �����!� ��� ������������� �!�	�
��!!��� �!�	�2	�����
 +)#����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���!�	����
 �8���������������������������������� ������������ �����!� ��� ������������� �!�	�
��!!��� �!�	�2	�����
 +)#����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
�!�2��� ������� �������������������������=��������������������� 
 �  
!��! ������������������� ����!�� !��������� �8���������������������������������� ������������ �����!� ��� ������������� �!�	�
��!!��� �!�	�2	�����
 +)#����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���!�	����
 �8���������������������������������� ������������ �����!� ��� ������������� �!�	�
��!!��� �!�	�2	�����
 +)#����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
�!�2��� ������� ���������������������������� 
 �  
!��
 ������������������� ����!�� !��������� �8���������������������������������� ������������ �����!� ��� ������������� �!�	�
��!!��� �!�	�2	�����
 +)#����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���!�	����
 �8���������������������������������� ������������ �����!� ��� ������������� �!�	�
��!!��� �!�	�2	�����
 +)#����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
�!�22�! ������� ���������8�������������=���������������������������������������������������������������������������������� 
 �  
!��2 ������������������� ����!�� !��������� �8���������������������������������� ������������ �����!� ��� ������������� �!�	�
��!!��� �!�	�2	�����
 +)#����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���!�	����
 �8���������������������������������� ������������ �����!� ��� ������������� �!�	�
��!!��� �!�	�2	�����
 +)#����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
�!�22�
 ������� ���������8�������������=�������������������5�������������������=����������������=��� 
 �  
!��� ������������������� ����!�� !��������� �8���������������������������������� ������������ �����!� ��� ������������� �!�	�
��!!��� �!�	�2	�����
 +)#����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���!�	����
 �8���������������������������������� ������������ �����!� ��� ������������� �!�	�
��!!��� �!�	�2	�����
 +)#����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2���2
!� ��� ����������������������� 2 �  
!��� ������������������� ����!�� !��������� �8���������������������������������� ������������ �����!� ��� ������������� �!�	�
��!!��� �!�	�2	�����
 +)#����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���!�	����
 �8���������������������������������� ������������ �����!� ��� ������������� �!�	�
��!!��� �!�	�2	�����
 +)#����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2���22�! ��� �����������������������������������5�������������=��� 2 �  
!�� ������������������� ����!	8 !��������� �8�������������������#�#������5��� ��������5����������������5��� �����2 ���� ������������� �!�	�!!�!	�2� �!�	�!��		��
 +)#����!	8*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���!	2����� �8�������������������#�#������5��� ��������5����������������5��� �����2 ���� ������������� �!�	�!!�!	�2� �!�	�!��		��
 +)#����!	8*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!���� ������� ������������������������������������������ 
 �  
!��	 ������������������� ����!	8 !��������� �8�������������������#�#������5��� ��������5����������������5��� �����2 ���� ������������� �!�	�!!�!	�2� �!�	�!��		��
 +)#����!	8*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���!	2����� �8�������������������#�#������5��� ��������5����������������5��� �����2 ���� ������������� �!�	�!!�!	�2� �!�	�!��		��
 +)#����!	8*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!!��� ������� ������������������������������ 
 �  
!��� ������������������� ����!	8 !��������� �8�������������������#�#������5��� ��������5����������������5��� �����2 ���� ������������� �!�	�!!�!	�2� �!�	�!��		��
 +)#����!	8*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���!	2����� �8�������������������#�#������5��� ��������5����������������5��� �����2 ���� ������������� �!�	�!!�!	�2� �!�	�!��		��
 +)#����!	8*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
�!!���� ������� ���������������� 
 �  
!��� ������������������� ����!	8 !��������� �8�������������������#�#������5��� ��������5����������������5��� �����2 ���� ������������� �!�	�!!�!	�2� �!�	�!��		��
 +)#����!	8*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���!	2����� �8�������������������#�#������5��� ��������5����������������5��� �����2 ���� ������������� �!�	�!!�!	�2� �!�	�!��		��
 +)#����!	8*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
�!!���� ������� ��������5���� 
 �  
!��� ������������������� ����!	8 !��������� �8�������������������#�#������5��� ��������5����������������5��� �����2 ���� ������������� �!�	�!!�!	�2� �!�	�!��		��
 +)#����!	8*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���!	2����� �8�������������������#�#������5��� ��������5����������������5��� �����2 ���� ������������� �!�	�!!�!	�2� �!�	�!��		��
 +)#����!	8*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2��!���
 ��� ���������8������������������������������� 2 �  
!��! ������������������� ����!	8 !��������� �8�������������������#�#������5��� ��������5����������������5��� �����2 ���� ������������� �!�	�!!�!	�2� �!�	�!��		��
 +)#����!	8*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���!	2����� �8�������������������#�#������5��� ��������5����������������5��� �����2 ���� ������������� �!�	�!!�!	�2� �!�	�!��		��
 +)#����!	8*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2��!���2 ��� ���������8�����5������������������������ 2 �  
!��
 ������������������� ����!	8 !��������� �8�������������������#�#������5��� ��������5����������������5��� �����2 ���� ������������� �!�	�!!�!	�2� �!�	�!��		��
 +)#����!	8*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���!	2����� �8�������������������#�#������5��� ��������5����������������5��� �����2 ���� ������������� �!�	�!!�!	�2� �!�	�!��		��
 +)#����!	8*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2��!���� ��� ���������8�����5�������������=����������������� 2 �  
!��2 ������������������� ����
�� !��������� �8���������������������������� ���������5����� �����!! ���� �������� �!�	�!���
�
� �!�	�2
������ +)#����
��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���
������2 �8���������������������������� ���������5����� �����!! ���� �������� �!�	�!���
�
� �!�	�2
������ +)#����
��*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
���
��! ������� �����������������������������5������� 
 �  
!��� ������������������� ����
�� !��������� �8���������������������������� ���������5����� �����!! ���� �������� �!�	�!���
�
� �!�	�2
������ +)#����
��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���
������2 �8���������������������������� ���������5����� �����!! ���� �������� �!�	�!���
�
� �!�	�2
������ +)#����
��*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!!��� ������� ������������������������� 
 �  
!��� ������������������� ����
�� !��������� �8���������������������������� ���������5����� �����!! ���� �������� �!�	�!���
�
� �!�	�2
������ +)#����
��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���
������2 �8���������������������������� ���������5����� �����!! ���� �������� �!�	�!���
�
� �!�	�2
������ +)#����
��*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!!��� ������� ���������������=����������=������������� 
 �  
!�� ������������������� ����
�� !��������� �8���������������������������� ���������5����� �����!! ���� �������� �!�	�!���
�
� �!�	�2
������ +)#����
��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���
������2 �8���������������������������� ���������5����� �����!! ���� �������� �!�	�!���
�
� �!�	�2
������ +)#����
��*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
�!�
��� ������� �������������������������������������������������� 
 �  
!��	 ������������������� ����
�� !��������� �8���������������������������� ���������5����� �����!! ���� �������� �!�	�!���
�
� �!�	�2
������ +)#����
��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���
������2 �8���������������������������� ���������5����� �����!! ���� �������� �!�	�!���
�
� �!�	�2
������ +)#����
��*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2������	 ��� �������������85��������������������� 2 �  
!�!� ������������������� ����
�� !��������� �8���������������������������� ���������5����� �����!! ���� �������� �!�	�!���
�
� �!�	�2
������ +)#����
��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���
������2 �8���������������������������� ���������5����� �����!! ���� �������� �!�	�!���
�
� �!�	�2
������ +)#����
��*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2���
��2 ��� ����������������������� 2 �  
!�!� ������������������� ����
�� !��������� �8���������������������������� ���������5����� �����!! ���� �������� �!�	�!���
�
� �!�	�2
������ +)#����
��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���
������2 �8���������������������������� ���������5����� �����!! ���� �������� �!�	�!���
�
� �!�	�2
������ +)#����
��*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2���
��� ��� ������������������������������ 2 �  
!�!� ������������������� ����
�� !��������� �8���������������������������� ���������5����� �����!! ���� �������� �!�	�!���
�
� �!�	�2
������ +)#����
��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���
������2 �8���������������������������� ���������5����� �����!! ���� �������� �!�	�!���
�
� �!�	�2
������ +)#����
��*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2���
�
� ��� �������������������������5������������ 2 �  
!�!! ������������������� ����
�� !��������� �8���������������������������� ���������5����� �����!! ���� �������� �!�	�!���
�
� �!�	�2
������ +)#����
��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���
������2 �8���������������������������� ���������5����� �����!! ���� �������� �!�	�!���
�
� �!�	�2
������ +)#����
��*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2��!!��2 ��� ������������ 2 �  
!�!
 ������������������� ����
�� !��������� �8���������������������������� ���������5����� �����!! ���� �������� �!�	�!���
�
� �!�	�2
������ +)#����
��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���
������2 �8���������������������������� ���������5����� �����!! ���� �������� �!�	�!���
�
� �!�	�2
������ +)#����
��*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2��!!��� ��� ���������������������� 2 �  
!�!2 ������������������� ����
�� !��������� �8���������������������������� ���������5����� �����!! ���� �������� �!�	�!���
�
� �!�	�2
������ +)#����
��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���
������2 �8���������������������������� ���������5����� �����!! ���� �������� �!�	�!���
�
� �!�	�2
������ +)#����
��*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2��!!��� �� �������������������������������8�������=��������� 2 �  
!�!� ������������������� ����
�� !��������� �8���������������������������� ���������5����� �����!! ���� �������� �!�	�!���
�
� �!�	�2
������ +)#����
��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���
������2 �8���������������������������� ���������5����� �����!! ���� �������� �!�	�!���
�
� �!�	�2
������ +)#����
��*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!!��
 ������� �����������������������������������5������������������������������������� 
 �  
!�!� ������������������� �����
� !��������� �8����������������������������� ��������������� 2������������������������������ ����� ��� ���������� �!�	�!���
��� �!�	�!���
��
 +)#�����
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����
�����! �8����������������������������� ��������������� 2������������������������������ ����� ��� ���������� �!�	�!���
��� �!�	�!���
��
 +)#�����
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
������� ������� ��������������� 
 �  
!�! ������������������� �����
� !��������� �8����������������������������� ��������������� 2������������������������������ ����� ��� ���������� �!�	�!���
��� �!�	�!���
��
 +)#�����
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����
�����! �8����������������������������� ��������������� 2������������������������������ ����� ��� ���������� �!�	�!���
��� �!�	�!���
��
 +)#�����
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!!��� ������� ������������������������������ 
 �  
!�!	 ������������������� �����
� !��������� �8����������������������������� ��������������� 2������������������������������ ����� ��� ���������� �!�	�!���
��� �!�	�!���
��
 +)#�����
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����
�����! �8����������������������������� ��������������� 2������������������������������ ����� ��� ���������� �!�	�!���
��� �!�	�!���
��
 +)#�����
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!!
�! ������� ��������������������������������5�������������������� 
 �  
!�
� ������������������� �����
� !��������� �8����������������������������� ��������������� 2������������������������������ ����� ��� ���������� �!�	�!���
��� �!�	�!���
��
 +)#�����
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����
�����! �8����������������������������� ��������������� 2������������������������������ ����� ��� ���������� �!�	�!���
��� �!�	�!���
��
 +)#�����
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
�!�2��� ������� �������������������������=��������������������� 
 �  
!�
� ������������������� �����
� !��������� �8����������������������������� ��������������� 2������������������������������ ����� ��� ���������� �!�	�!���
��� �!�	�!���
��
 +)#�����
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����
�����! �8����������������������������� ��������������� 2������������������������������ ����� ��� ���������� �!�	�!���
��� �!�	�!���
��
 +)#�����
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
�!�22�2 ������� ���������8�������������=�������������������� ����������=��������8������������������� 
 �  
!�
� ������������������� �����
� !��������� �8����������������������������� ��������������� 2������������������������������ ����� ��� ���������� �!�	�!���
��� �!�	�!���
��
 +)#�����
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����
�����! �8����������������������������� ��������������� 2������������������������������ ����� ��� ���������� �!�	�!���
��� �!�	�!���
��
 +)#�����
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
�!!���� ������� ���������������� 
 �  
!�
! ������������������� �����
� !��������� �8����������������������������� ��������������� 2������������������������������ ����� ��� ���������� �!�	�!���
��� �!�	�!���
��
 +)#�����
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����
�����! �8����������������������������� ��������������� 2������������������������������ ����� ��� ���������� �!�	�!���
��� �!�	�!���
��
 +)#�����
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2������	 ��� �������������85��������������������� 2 �  
!�

 ������������������� �����
� !��������� �8����������������������������� ��������������� 2������������������������������ ����� ��� ���������� �!�	�!���
��� �!�	�!���
��
 +)#�����
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����
�����! �8����������������������������� ��������������� 2������������������������������ ����� ��� ���������� �!�	�!���
��� �!�	�!���
��
 +)#�����
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2�����!� ��� ����������� 2 �  
!�
2 ������������������� �����
� !��������� �8����������������������������� ��������������� 2������������������������������ ����� ��� ���������� �!�	�!���
��� �!�	�!���
��
 +)#�����
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����
�����! �8����������������������������� ��������������� 2������������������������������ ����� ��� ���������� �!�	�!���
��� �!�	�!���
��
 +)#�����
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2��!���
 ��� ���������8������������������������������� 2 �  
!�
� ������������������� �����
� !��������� �8����������������������������� ��������������� 2������������������������������ ����� ��� ���������� �!�	�!���
��� �!�	�!���
��
 +)#�����
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����
�����! �8����������������������������� ��������������� 2������������������������������ ����� ��� ���������� �!�	�!���
��� �!�	�!���
��
 +)#�����
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2��!!
�	 ��� �������������� 2 �  
!�
� ������������������� ������	� !��������� �8���������������������5� �������������� 
��������������� ��	�� ��������� �!��������� �!�����2!��� �)#������	�*7+�.3%7.-4&%$#1% ���	
�������� �8���������������������5� �������������� 
��������������� ��	�� ��������� �!��������� �!�����2!��� �)#������	�*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 ���!!��� �� ����������������������2 2 �  
!�
 ������������������� ������	� !��������� �8���������������������5� �������������� 
��������������� ��	�� ��������� �!��������� �!�����2!��� �)#������	�*7+�.3%7.-4&%$#1% ���	
�������� �8���������������������5� �������������� 
��������������� ��	�� ��������� �!��������� �!�����2!��� �)#������	�*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 2������	 ��� �������������85��������������������� 2 �  
!�
	 ������������������� ������	� !��������� �8���������������������5� �������������� 
��������������� ��	�� ��������� �!��������� �!�����2!��� �)#������	�*7+�.3%7.-4&%$#1% ���	
�������� �8���������������������5� �������������� 
��������������� ��	�� ��������� �!��������� �!�����2!��� �)#������	�*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 2��!!��� ��� ���������������������� 2 �  
!�2� ������������������� ������	� !��������� �8���������������������5� �������������� 
��������������� ��	�� ��������� �!��������� �!�����2!��� �)#������	�*7+�.3%7.-4&%$#1% ���	
�������� �8���������������������5� �������������� 
��������������� ��	�� ��������� �!��������� �!�����2!��� �)#������	�*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 2��!!
�� ��� ����������������������=������������ ���������������������� 2 �  
!�2� ������������������� ������	� !��������� �8���������������������5� �������������� 
��������������� ��	�� ��������� �!��������� �!�����2!��� �)#������	�*7+�.3%7.-4&%$#1% ���	
�������� �8���������������������5� �������������� 
��������������� ��	�� ��������� �!��������� �!�����2!��� �)#������	�*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 
��!!��
 ������� ������������������������������������5������������������������������������� 
 �  
!�2� ������������������� �����		9 !��������� �8���������������������5� ���������������������������� �	��������5����������� ������!� ��2�
 ������������� �!������2��2 �!������2��� �)#�����		9*7+�.3%7.-4&%$#1% ���������2� �8���������������������5� ���������������������������� �	��������5����������� ������!� ��2�
 ������������� �!������2��2 �!������2��� �)#�����		9*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 
��!���� ������� ������������������������������������������ 
 �  
!�2! ������������������� �����		9 !��������� �8���������������������5� ���������������������������� �	��������5����������� ������!� ��2�
 ������������� �!������2��2 �!������2��� �)#�����		9*7+�.3%7.-4&%$#1% ���������2� �8���������������������5� ���������������������������� �	��������5����������� ������!� ��2�
 ������������� �!������2��2 �!������2��� �)#�����		9*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 
�!!���� ������� ���������������� 
 �  
!�2
 ������������������� ����!�2� !��������� �8���������������������5� ��������������������������� �	��������5����� ���! ��������������� �!��
2�2���� �!��
2�2��!� �)#����!�2�*7+�.3%7.-4&%$#1% ���!��
����
 �8���������������������5� ��������������������������� �	��������5����� ���! ��������������� �!��
2�2���� �!��
2�2��!� �)#����!�2�*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 
��!!��� ������� ������������������������������ 
 �  
!�22 ������������������� ����!�2� !��������� �8���������������������5� ��������������������������� �	��������5����� ���! ��������������� �!��
2�2���� �!��
2�2��!� �)#����!�2�*7+�.3%7.-4&%$#1% ���!��
����
 �8���������������������5� ��������������������������� �	��������5����� ���! ��������������� �!��
2�2���� �!��
2�2��!� �)#����!�2�*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 
�!!���� ������� ���������������� 
 �  
!�2� ������������������� ����!�2� !��������� �8���������������������5� ��������������������������� �	��������5����� ���! ��������������� �!��
2�2���� �!��
2�2��!� �)#����!�2�*7+�.3%7.-4&%$#1% ���!��
����
 �8���������������������5� ��������������������������� �	��������5����� ���! ��������������� �!��
2�2���� �!��
2�2��!� �)#����!�2�*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 
��!!��
 ������� ����������������������E�������������5������������������������������������� 
 �  
!�2� ������������������� �������� !��������� �8���������������������5� ������������������� ��������������� ����2 ��!�� ����������������� �!��������� �!��������	 �)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% !�		
�
������� �8���������������������5� ������������������� ��������������� ����2 ��!�� ����������������� �!��������� �!��������	 �)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 
������2 ������� ����������������������������� 
 �  
!�2 ������������������� �������� !��������� �8���������������������5� ������������������� ��������������� ����2 ��!�� ����������������� �!��������� �!��������	 �)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% !�		
�
������� �8���������������������5� ������������������� ��������������� ����2 ��!�� ����������������� �!��������� �!��������	 �)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 
������� ������� ��������������� 
 �  
!�2	 ������������������� �������� !��������� �8���������������������5� ������������������� ��������������� ����2 ��!�� ����������������� �!��������� �!��������	 �)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% !�		
�
������� �8���������������������5� ������������������� ��������������� ����2 ��!�� ����������������� �!��������� �!��������	 �)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 
���2��� ������� �������������������������=��������������������� 
 �  
!��� ������������������� �������� !��������� �8���������������������5� ������������������� ��������������� ����2 ��!�� ����������������� �!��������� �!��������	 �)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% !�		
�
������� �8���������������������5� ������������������� ��������������� ����2 ��!�� ����������������� �!��������� �!��������	 �)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 
�!�22�� ������� ���������������������������������������������5������������������������ 
 �  
!��� ������������������� �������� !��������� �8���������������������5� ������������������� ��������������� ����2 ��!�� ����������������� �!��������� �!��������	 �)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% !�		
�
������� �8���������������������5� ������������������� ��������������� ����2 ��!�� ����������������� �!��������� �!��������	 �)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 
���22�� ������� ���������8�������������=��� 
 �  
!��� ������������������� �������� !��������� �8���������������������5� ������������������� ��������������� ����2 ��!�� ����������������� �!��������� �!��������	 �)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% !�		
�
������� �8���������������������5� ������������������� ��������������� ����2 ��!�� ����������������� �!��������� �!��������	 �)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 
��!!
�! ������� ��������������������������������5�������������������� 
 �  
!��! ������������������� �������� !��������� �8���������������������5� ������������������� ��������������� ����2 ��!�� ����������������� �!��������� �!��������	 �)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% !�		
�
������� �8���������������������5� ������������������� ��������������� ����2 ��!�� ����������������� �!��������� �!��������	 �)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 2�����!� ��� ����������� 2 �  
!��
 ������������������� �������� !��������� �8���������������������5� ������������������� ��������������� ����2 ��!�� ����������������� �!��������� �!��������	 �)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% !�		
�
������� �8���������������������5� ������������������� ��������������� ����2 ��!�� ����������������� �!��������� �!��������	 �)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 2�����!� ��� ������������� 2 �  
!��2 ������������������� �������� !��������� �8���������������������5� ������������������� ��������������� ����2 ��!�� ����������������� �!��������� �!��������	 �)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% !�		
�
������� �8���������������������5� ������������������� ��������������� ����2 ��!�� ����������������� �!��������� �!��������	 �)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 2�����!! ��� ������������������������� 2 �  
!��� ������������������� �������� !��������� �8���������������������5� ������������������� ��������������� ����2 ��!�� ����������������� �!��������� �!��������	 �)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% !�		
�
������� �8���������������������5� ������������������� ��������������� ����2 ��!�� ����������������� �!��������� �!��������	 �)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 2�����!� ��� ������������� 2 �  
!��� ������������������� �������� !��������� �8���������������������5� ������������������� ��������������� ����2 ��!�� ����������������� �!��������� �!��������	 �)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% !�		
�
������� �8���������������������5� ������������������� ��������������� ����2 ��!�� ����������������� �!��������� �!��������	 �)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 2��!!
�	 ��� �������������� 2 �  
!�� ������������������� ����2
8 !��������� �8���������������������5� ������������������� ��������������� ��!� �������� �!�	�
��	��� �!�	�����22 �)#����2
8*7+�.3%7.-4&%$#1% ��	!��!����� �8���������������������5� ������������������� ��������������� ��!� �������� �!�	�
��	��� �!�	�����22 �)#����2
8*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 
��!���� ������� ���������������� 
 �  
!��	 ������������������� ����2
8 !��������� �8���������������������5� ������������������� ��������������� ��!� �������� �!�	�
��	��� �!�	�����22 �)#����2
8*7+�.3%7.-4&%$#1% ��	!��!����� �8���������������������5� ������������������� ��������������� ��!� �������� �!�	�
��	��� �!�	�����22 �)#����2
8*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 
��!���� ������� ������������������������������������������ 
 �  
!��� ������������������� ����2
8 !��������� �8���������������������5� ������������������� ��������������� ��!� �������� �!�	�
��	��� �!�	�����22 �)#����2
8*7+�.3%7.-4&%$#1% ��	!��!����� �8���������������������5� ������������������� ��������������� ��!� �������� �!�	�
��	��� �!�	�����22 �)#����2
8*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 
��!!��
 ������� ������������������������������������5������������������������������������� 
 �  
!��� ������������������� ����2	� !��������� �8���������������������5� ������>�������������8 2!��5������������������� ���� �������� �!�	�
2�!2��2 �!�	����!���� �)#����2	�*7+�.3%7.-4&%$#1% ��	2���	����2 �8���������������������5� ������>�������������8 2!��5������������������� ���� �������� �!�	�
2�!2��2 �!�	����!���� �)#����2	�*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 
��!���� ������� ���������������� 
 �  
!��� ������������������� ����2	� !��������� �8���������������������5� ������>�������������8 2!��5������������������� ���� �������� �!�	�
2�!2��2 �!�	����!���� �)#����2	�*7+�.3%7.-4&%$#1% ��	2���	����2 �8���������������������5� ������>�������������8 2!��5������������������� ���� �������� �!�	�
2�!2��2 �!�	����!���� �)#����2	�*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 
��!���� ������� ��������5���� 
 �  
!��! ������������������� ����2	� !��������� �8���������������������5� ������>�������������8 2!��5������������������� ���� �������� �!�	�
2�!2��2 �!�	����!���� �)#����2	�*7+�.3%7.-4&%$#1% ��	2���	����2 �8���������������������5� ������>�������������8 2!��5������������������� ���� �������� �!�	�
2�!2��2 �!�	����!���� �)#����2	�*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 
��!!��� ������� ������������������������������ 
 �  
!��
 ������������������� ������� !��������� �8���������������������5� ��������������������� ������������������ ����2 ���� ��������������� �!�	�2������2 �!�	�2!�!��2� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% ��	�������� �8���������������������5� ��������������������� ������������������ ����2 ���� ��������������� �!�	�2������2 �!�	�2!�!��2� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 ���!!��� �� ����������������������2 2 �  
!��2 ������������������� ������� !��������� �8���������������������5� ��������������������� ������������������ ����2 ���� ��������������� �!�	�2������2 �!�	�2!�!��2� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% ��	�������� �8���������������������5� ��������������������� ������������������ ����2 ���� ��������������� �!�	�2������2 �!�	�2!�!��2� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 
��!���� ������� ���������������� 
 �  
!��� ������������������� ������� !��������� �8���������������������5� ��������������������� ������������������ ����2 ���� ��������������� �!�	�2������2 �!�	�2!�!��2� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% ��	�������� �8���������������������5� ��������������������� ������������������ ����2 ���� ��������������� �!�	�2������2 �!�	�2!�!��2� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 
��!���� ������� ������������������������������������������ 
 �  
!��� ������������������� ������� !��������� �8���������������������5� ��������������������� ������������������ ����2 ���� ��������������� �!�	�2������2 �!�	�2!�!��2� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% ��	�������� �8���������������������5� ��������������������� ������������������ ����2 ���� ��������������� �!�	�2������2 �!�	�2!�!��2� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 
��!!��� ������� ������������������������������ 
 �  
!�� ������������������� ������� !��������� �8���������������������5� ��������������������� ������������������ ����2 ���� ��������������� �!�	�2������2 �!�	�2!�!��2� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% ��	�������� �8���������������������5� ��������������������� ������������������ ����2 ���� ��������������� �!�	�2������2 �!�	�2!�!��2� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 
��!!��
 ������� ������������������������������������5������������������������������������� 
 �  
!��	 ������������������� ������� !��������� �8���������������������5� ��������������������� ������������������ ����2 ���� ��������������� �!�	�2������2 �!�	�2!�!��2� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% ��	�������� �8���������������������5� ��������������������� ������������������ ����2 ���� ��������������� �!�	�2������2 �!�	�2!�!��2� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 2������	 ��� �������������85��������������������� 2 �  
!�� ������������������� ������� !��������� �8���������������������5� ��������������������� ������������������ ����2 ���� ��������������� �!�	�2������2 �!�	�2!�!��2� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% ��	�������� �8���������������������5� ��������������������� ������������������ ����2 ���� ��������������� �!�	�2������2 �!�	�2!�!��2� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 2��!���
 ��� ���������8������������������������������� 2 �  
!�� ������������������� ������� !��������� �8���������������������5� ��������������������� ������������������ ����2 ���� ��������������� �!�	�2������2 �!�	�2!�!��2� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% ��	�������� �8���������������������5� ��������������������� ������������������ ����2 ���� ��������������� �!�	�2������2 �!�	�2!�!��2� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 2��!!
�� ��� ����������������������=������������ ���������������������� 2 �  
!�� ������������������� ����2�� !��������� �8���������������������5� ������������������>��� !�������������� ���2 ����������� �!�	����	��� �!�	��!����	� �)#����2��*7+�.3%7.-4&%$#1% ��	�!������� �8���������������������5� ������������������>��� !�������������� ���2 ����������� �!�	����	��� �!�	��!����	� �)#����2��*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 
���22�� ������� ���������8�������������=��� 
 �  
!�! ������������������� ����2�� !��������� �8���������������������5� ������������������>��� !�������������� ���2 ����������� �!�	����	��� �!�	��!����	� �)#����2��*7+�.3%7.-4&%$#1% ��	�!������� �8���������������������5� ������������������>��� !�������������� ���2 ����������� �!�	����	��� �!�	��!����	� �)#����2��*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 
��!���� ������� ���������������� 
 �  
!�
 ������������������� ����2�� !��������� �8���������������������5� ������������������>��� !�������������� ���2 ����������� �!�	����	��� �!�	��!����	� �)#����2��*7+�.3%7.-4&%$#1% ��	�!������� �8���������������������5� ������������������>��� !�������������� ���2 ����������� �!�	����	��� �!�	��!����	� �)#����2��*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 
��!!��� ������� ������������������������������ 
 �  
!�2 ������������������� ����2�� !��������� �8���������������������5� ������������������>��� !�������������� ���2 ����������� �!�	����	��� �!�	��!����	� �)#����2��*7+�.3%7.-4&%$#1% ��	�!������� �8���������������������5� ������������������>��� !�������������� ���2 ����������� �!�	����	��� �!�	��!����	� �)#����2��*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 
��!!��
 ������� ������������������������������������5������������������������������������� 
 �  
!�� ������������������� ����2�� !��������� �8���������������������5� ������������������>��� !�������������� ���2 ����������� �!�	����	��� �!�	��!����	� �)#����2��*7+�.3%7.-4&%$#1% ��	�!������� �8���������������������5� ������������������>��� !�������������� ���2 ����������� �!�	����	��� �!�	��!����	� �)#����2��*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 
��!!��� ������� ������������=������������� 
 �  
!�� ������������������� �����
� !��������� �8�������85������>����������� 2����������������� ���
 ��������������� �!���
�
!�2� �!���
�
!�2	 +)#�����
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����
!����� �8�������85������>����������� 2����������������� ���
 ��������������� �!���
�
!�2� �!���
�
!�2	 +)#�����
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � !������� ��� ����������=�����8��=�������������������������������������� ! �  
!� ������������������� �����
� !��������� �8�������85������>����������� 2����������������� ���
 ��������������� �!���
�
!�2� �!���
�
!�2	 +)#�����
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����
!����� �8�������85������>����������� 2����������������� ���
 ��������������� �!���
�
!�2� �!���
�
!�2	 +)#�����
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � !������� ��� ������������������� ! �  
!�	 ������������������� �����
� !��������� �8�������85������>����������� 2����������������� ���
 ��������������� �!���
�
!�2� �!���
�
!�2	 +)#�����
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����
!����� �8�������85������>����������� 2����������������� ���
 ��������������� �!���
�
!�2� �!���
�
!�2	 +)#�����
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � !������! ��� ����=���������������������������������������������������� ! �  
!�	� ������������������� �����
� !��������� �8�������85������>����������� 2����������������� ���
 ��������������� �!���
�
!�2� �!���
�
!�2	 +)#�����
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����
!����� �8�������85������>����������� 2����������������� ���
 ��������������� �!���
�
!�2� �!���
�
!�2	 +)#�����
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � !������� ��� �����������8��������������� ! �  
!�	� ������������������� �����
� !��������� �8�������85������>����������� 2����������������� ���
 ��������������� �!���
�
!�2� �!���
�
!�2	 +)#�����
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����
!����� �8�������85������>����������� 2����������������� ���
 ��������������� �!���
�
!�2� �!���
�
!�2	 +)#�����
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � !���
��� ��� �������������������������5�������� ! �  
!�	� ������������������� �����
� !��������� �8�������85������>����������� 2����������������� ���
 ��������������� �!���
�
!�2� �!���
�
!�2	 +)#�����
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����
!����� �8�������85������>����������� 2����������������� ���
 ��������������� �!���
�
!�2� �!���
�
!�2	 +)#�����
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � !��!!��� ��� ��������8������������������������ ! �  
!�	! ������������������� �����
� !��������� �8�������85������>����������� 2����������������� ���
 ��������������� �!���
�
!�2� �!���
�
!�2	 +)#�����
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����
!����� �8�������85������>����������� 2����������������� ���
 ��������������� �!���
�
!�2� �!���
�
!�2	 +)#�����
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � !��!!��! ��� �����������=�� ! �  
!�	
 ������������������� �����
� !��������� �8�������85������>����������� 2����������������� ���
 ��������������� �!���
�
!�2� �!���
�
!�2	 +)#�����
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����
!����� �8�������85������>����������� 2����������������� ���
 ��������������� �!���
�
!�2� �!���
�
!�2	 +)#�����
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � !��!!��! ��� ��������������������������������� ! �  
!�	2 ������������������� �����
� !��������� �8�������85������>����������� 2����������������� ���
 ��������������� �!���
�
!�2� �!���
�
!�2	 +)#�����
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����
!����� �8�������85������>����������� 2����������������� ���
 ��������������� �!���
�
!�2� �!���
�
!�2	 +)#�����
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � !��!!��2 ���� ���������������������������������������������� ! �  
!�	� ������������������� �����
� !��������� �8�������85������>����������� 2����������������� ���
 ��������������� �!���
�
!�2� �!���
�
!�2	 +)#�����
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����
!����� �8�������85������>����������� 2����������������� ���
 ��������������� �!���
�
!�2� �!���
�
!�2	 +)#�����
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � !��!!��! ��� ������������������������=����������=������������� ! �  
!�	� ������������������� �����
� !��������� �8�������85������>����������� 2����������������� ���
 ��������������� �!���
�
!�2� �!���
�
!�2	 +)#�����
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����
!����� �8�������85������>����������� 2����������������� ���
 ��������������� �!���
�
!�2� �!���
�
!�2	 +)#�����
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � !��!!��� ��� �����������������������������#�������#�!���� ! �  
!�	 ������������������� �����
� !��������� �8�������85������>����������� 2����������������� ���
 ��������������� �!���
�
!�2� �!���
�
!�2	 +)#�����
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����
!����� �8�������85������>����������� 2����������������� ���
 ��������������� �!���
�
!�2� �!���
�
!�2	 +)#�����
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
���
��! ������� �����������������������������5������� 
 �  
!�		 ������������������� �����
� !��������� �8�������85������>����������� 2����������������� ���
 ��������������� �!���
�
!�2� �!���
�
!�2	 +)#�����
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����
!����� �8�������85������>����������� 2����������������� ���
 ��������������� �!���
�
!�2� �!���
�
!�2	 +)#�����
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!!��� ������� ���������������=����������=������������� 
 �  
!!�� ������������������� �����
� !��������� �8�������85������>����������� 2����������������� ���
 ��������������� �!���
�
!�2� �!���
�
!�2	 +)#�����
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����
!����� �8�������85������>����������� 2����������������� ���
 ��������������� �!���
�
!�2� �!���
�
!�2	 +)#�����
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
���
��2 �� ������������������������������������=������������ 
 �  
!!�� ������������������� �����
� !��������� �8�������85������>����������� 2����������������� ���
 ��������������� �!���
�
!�2� �!���
�
!�2	 +)#�����
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����
!����� �8�������85������>����������� 2����������������� ���
 ��������������� �!���
�
!�2� �!���
�
!�2	 +)#�����
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!������ ��� ����������������������� 
 �  
!!�� ������������������� �����
� !��������� �8�������85������>����������� 2����������������� ���
 ��������������� �!���
�
!�2� �!���
�
!�2	 +)#�����
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����
!����� �8�������85������>����������� 2����������������� ���
 ��������������� �!���
�
!�2� �!���
�
!�2	 +)#�����
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!����� ��� ����������#���8�#���������������������� 
 �  
!!�! ������������������� �����
� !��������� �8�������85������>����������� 2����������������� ���
 ��������������� �!���
�
!�2� �!���
�
!�2	 +)#�����
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����
!����� �8�������85������>����������� 2����������������� ���
 ��������������� �!���
�
!�2� �!���
�
!�2	 +)#�����
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!!��! ��� ���������������������������#���������������� 
 �  
!!�
 ������������������� �����
� !��������� �8�������85������>����������� 2����������������� ���
 ��������������� �!���
�
!�2� �!���
�
!�2	 +)#�����
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����
!����� �8�������85������>����������� 2����������������� ���
 ��������������� �!���
�
!�2� �!���
�
!�2	 +)#�����
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2���
�
� ��� �������������������������5������������ 2 �  
!!�2 ������������������� �����2� !��������� �8�������85���������������������� ������������������������� ������
	 ����2 ��������������� �� �!��
��2��2� �!��
���2��! +)#�����2�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����2�����2 �8�������85���������������������� ������������������������� ������
	 ����2 ��������������� �� �!��
��2��2� �!��
���2��! +)#�����2�*7+�.3%7.-4&%$#1% � !������	 ��� �������������������������������������� ! �  
!!�� ������������������� �����2� !��������� �8�������85���������������������� ������������������������� ������
	 ����2 ��������������� �� �!��
��2��2� �!��
���2��! +)#�����2�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����2�����2 �8�������85���������������������� ������������������������� ������
	 ����2 ��������������� �� �!��
��2��2� �!��
���2��! +)#�����2�*7+�.3%7.-4&%$#1% � !������! ��� ���������C������������������������������������=�� ! �  
!!�� ������������������� �����2� !��������� �8�������85���������������������� ������������������������� ������
	 ����2 ��������������� �� �!��
��2��2� �!��
���2��! +)#�����2�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����2�����2 �8�������85���������������������� ������������������������� ������
	 ����2 ��������������� �� �!��
��2��2� �!��
���2��! +)#�����2�*7+�.3%7.-4&%$#1% � !������� ��� �����8������������#����������������=������������ ! �  
!!� ������������������� �����2� !��������� �8�������85���������������������� ������������������������� ������
	 ����2 ��������������� �� �!��
��2��2� �!��
���2��! +)#�����2�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����2�����2 �8�������85���������������������� ������������������������� ������
	 ����2 ��������������� �� �!��
��2��2� �!��
���2��! +)#�����2�*7+�.3%7.-4&%$#1% � !���!
�� ��� �����8����������������������������������� ! �  
!!�	 ������������������� �����2� !��������� �8�������85���������������������� ������������������������� ������
	 ����2 ��������������� �� �!��
��2��2� �!��
���2��! +)#�����2�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����2�����2 �8�������85���������������������� ������������������������� ������
	 ����2 ��������������� �� �!��
��2��2� �!��
���2��! +)#�����2�*7+�.3%7.-4&%$#1% � !���!
�� ��� ������5������������������������������ ! �  
!!�� ������������������� �����2� !��������� �8�������85���������������������� ������������������������� ������
	 ����2 ��������������� �� �!��
��2��2� �!��
���2��! +)#�����2�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����2�����2 �8�������85���������������������� ������������������������� ������
	 ����2 ��������������� �� �!��
��2��2� �!��
���2��! +)#�����2�*7+�.3%7.-4&%$#1% � !����!�� ��� ������������������������������������������������������� ! �  
!!�� ������������������� �����2� !��������� �8�������85���������������������� ������������������������� ������
	 ����2 ��������������� �� �!��
��2��2� �!��
���2��! +)#�����2�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����2�����2 �8�������85���������������������� ������������������������� ������
	 ����2 ��������������� �� �!��
��2��2� �!��
���2��! +)#�����2�*7+�.3%7.-4&%$#1% � !���22�
 ��� �����8����������������=��� ! �  
!!�� ������������������� �����2� !��������� �8�������85���������������������� ������������������������� ������
	 ����2 ��������������� �� �!��
��2��2� �!��
���2��! +)#�����2�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����2�����2 �8�������85���������������������� ������������������������� ������
	 ����2 ��������������� �� �!��
��2��2� �!��
���2��! +)#�����2�*7+�.3%7.-4&%$#1% � !���22�2 ��� �����������������=�� ! �  
!!�! ������������������� �����2� !��������� �8�������85���������������������� ������������������������� ������
	 ����2 ��������������� �� �!��
��2��2� �!��
���2��! +)#�����2�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����2�����2 �8�������85���������������������� ������������������������� ������
	 ����2 ��������������� �� �!��
��2��2� �!��
���2��! +)#�����2�*7+�.3%7.-4&%$#1% � !���22�� ��� �����8�������������=������������������������� ! �  
!!�
 ������������������� �����2� !��������� �8�������85���������������������� ������������������������� ������
	 ����2 ��������������� �� �!��
��2��2� �!��
���2��! +)#�����2�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����2�����2 �8�������85���������������������� ������������������������� ������
	 ����2 ��������������� �� �!��
��2��2� �!��
���2��! +)#�����2�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
���!
�! ������� �������������������������������������������������� 
 �  
!!�2 ������������������� �����2� !��������� �8�������85���������������������� ������������������������� ������
	 ����2 ��������������� �� �!��
��2��2� �!��
���2��! +)#�����2�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����2�����2 �8�������85���������������������� ������������������������� ������
	 ����2 ��������������� �� �!��
��2��2� �!��
���2��! +)#�����2�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
���!
�
 ������� ������������������������������������ 
 �  
!!�� ������������������� �����2� !��������� �8�������85���������������������� ������������������������� ������
	 ����2 ��������������� �� �!��
��2��2� �!��
���2��! +)#�����2�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����2�����2 �8�������85���������������������� ������������������������� ������
	 ����2 ��������������� �� �!��
��2��2� �!��
���2��! +)#�����2�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
���!
�2 ������� ������������������������������������� 
 �  
!!�� ������������������� �����2� !��������� �8�������85���������������������� ������������������������� ������
	 ����2 ��������������� �� �!��
��2��2� �!��
���2��! +)#�����2�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����2�����2 �8�������85���������������������� ������������������������� ������
	 ����2 ��������������� �� �!��
��2��2� �!��
���2��! +)#�����2�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
���!
�� ������� ����������������������#����������������� ��������� 
 �  
!!� ������������������� �����2� !��������� �8�������85���������������������� ������������������������� ������
	 ����2 ��������������� �� �!��
��2��2� �!��
���2��! +)#�����2�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����2�����2 �8�������85���������������������� ������������������������� ������
	 ����2 ��������������� �� �!��
��2��2� �!��
���2��! +)#�����2�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
���2��� ������� ���������������������������� 
 �  
!!�	 ������������������� �����2� !��������� �8�������85���������������������� ������������������������� ������
	 ����2 ��������������� �� �!��
��2��2� �!��
���2��! +)#�����2�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����2�����2 �8�������85���������������������� ������������������������� ������
	 ����2 ��������������� �� �!��
��2��2� �!��
���2��! +)#�����2�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
�!�22�� ������� ���������������������������������������������5������������������������ 
 �  
!!�� ������������������� �����2� !��������� �8�������85���������������������� ������������������������� ������
	 ����2 ��������������� �� �!��
��2��2� �!��
���2��! +)#�����2�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����2�����2 �8�������85���������������������� ������������������������� ������
	 ����2 ��������������� �� �!��
��2��2� �!��
���2��! +)#�����2�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
�!�22�! ������� ���������8�������������=���������������������������������������������������������������������������������� 
 �  
!!�� ������������������� �����2� !��������� �8�������85���������������������� ������������������������� ������
	 ����2 ��������������� �� �!��
��2��2� �!��
���2��! +)#�����2�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����2�����2 �8�������85���������������������� ������������������������� ������
	 ����2 ��������������� �� �!��
��2��2� �!��
���2��! +)#�����2�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
�!�22�2 ������� ���������8�������������=�������������������� ����������=��������8������������������� 
 �  
!!�� ������������������� �����2� !��������� �8�������85���������������������� ������������������������� ������
	 ����2 ��������������� �� �!��
��2��2� �!��
���2��! +)#�����2�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����2�����2 �8�������85���������������������� ������������������������� ������
	 ����2 ��������������� �� �!��
��2��2� �!��
���2��! +)#�����2�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�����
 ��� �����������������������5���������� 
 �  
!!�! ������������������� �����2� !��������� �8�������85���������������������� ������������������������� ������
	 ����2 ��������������� �� �!��
��2��2� �!��
���2��! +)#�����2�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����2�����2 �8�������85���������������������� ������������������������� ������
	 ����2 ��������������� �� �!��
��2��2� �!��
���2��! +)#�����2�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�����2 ��� ��������������5����������������=�������������������� 
 �  
!!�
 ������������������� �����2� !��������� �8�������85���������������������� ������������������������� ������
	 ����2 ��������������� �� �!��
��2��2� �!��
���2��! +)#�����2�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����2�����2 �8�������85���������������������� ������������������������� ������
	 ����2 ��������������� �� �!��
��2��2� �!��
���2��! +)#�����2�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!������ ��� �����������8�����������������������������=�� 
 �  
!!�2 ������������������� �����2� !��������� �8�������85���������������������� ������������������������� ������
	 ����2 ��������������� �� �!��
��2��2� �!��
���2��! +)#�����2�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����2�����2 �8�������85���������������������� ������������������������� ������
	 ����2 ��������������� �� �!��
��2��2� �!��
���2��! +)#�����2�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2���!
!� ��� ������������ 2 �  
!!�� ������������������� �����2� !��������� �8�������85���������������������� ������������������������� ������
	 ����2 ��������������� �� �!��
��2��2� �!��
���2��! +)#�����2�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����2�����2 �8�������85���������������������� ������������������������� ������
	 ����2 ��������������� �� �!��
��2��2� �!��
���2��! +)#�����2�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2���!
!	 ��� �������������������� 2 �  
!!�� ������������������� �����2� !��������� �8�������85���������������������� ������������������������� ������
	 ����2 ��������������� �� �!��
��2��2� �!��
���2��! +)#�����2�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����2�����2 �8�������85���������������������� ������������������������� ������
	 ����2 ��������������� �� �!��
��2��2� �!��
���2��! +)#�����2�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2���!

� ��� ������������������������������������������������������������� 2 �  
!!� ������������������� ������� !��������� �8�������85�������8��������������� ��� ����������� �2�������������� �����
	 ��
�
 ���9��������� �!���2�!��!� �!��������
 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������� �8�������85�������8��������������� ��� ����������� �2�������������� �����
	 ��
�
 ���9��������� �!���2�!��!� �!��������
 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � �������! �� ��������8��������������2 2 �  
!!�	 ������������������� ������� !��������� �8�������85�������8��������������� ��� ����������� �2�������������� �����
	 ��
�
 ���9��������� �!���2�!��!� �!��������
 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������� �8�������85�������8��������������� ��� ����������� �2�������������� �����
	 ��
�
 ���9��������� �!���2�!��!� �!��������
 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � �������2 �� ����������������������������#����2 2 �  
!!!� ������������������� ������� !��������� �8�������85�������8��������������� ��� ����������� �2�������������� �����
	 ��
�
 ���9��������� �!���2�!��!� �!��������
 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������� �8�������85�������8��������������� ��� ����������� �2�������������� �����
	 ��
�
 ���9��������� �!���2�!��!� �!��������
 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � ���!!
�� �� ������������������2 2 �  
!!!� ������������������� ������� !��������� �8�������85�������8��������������� ��� ����������� �2�������������� �����
	 ��
�
 ���9��������� �!���2�!��!� �!��������
 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������� �8�������85�������8��������������� ��� ����������� �2�������������� �����
	 ��
�
 ���9��������� �!���2�!��!� �!��������
 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � ���!!
�� �� ��������8������������2 2 �  
!!!� ������������������� ������� !��������� �8�������85�������8��������������� ��� ����������� �2�������������� �����
	 ��
�
 ���9��������� �!���2�!��!� �!��������
 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������� �8�������85�������8��������������� ��� ����������� �2�������������� �����
	 ��
�
 ���9��������� �!���2�!��!� �!��������
 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � !��!!
�
 ��� ���������������������������������������������=����������������������� ! �  
!!!! ������������������� ������� !��������� �8�������85�������8��������������� ��� ����������� �2�������������� �����
	 ��
�
 ���9��������� �!���2�!��!� �!��������
 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������� �8�������85�������8��������������� ��� ����������� �2�������������� �����
	 ��
�
 ���9��������� �!���2�!��!� �!��������
 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � !��!!
�2 ��� ������������������������������������������������������������������������������5��� ! �  
!!!
 ������������������� ������� !��������� �8�������85�������8��������������� ��� ����������� �2�������������� �����
	 ��
�
 ���9��������� �!���2�!��!� �!��������
 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������� �8�������85�������8��������������� ��� ����������� �2�������������� �����
	 ��
�
 ���9��������� �!���2�!��!� �!��������
 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � !��!!
�	 ��� �������������������������������������������������������������� ! �  
!!!2 ������������������� ������� !��������� �8�������85�������8��������������� ��� ����������� �2�������������� �����
	 ��
�
 ���9��������� �!���2�!��!� �!��������
 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������� �8�������85�������8��������������� ��� ����������� �2�������������� �����
	 ��
�
 ���9��������� �!���2�!��!� �!��������
 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � !��!!
�� ��� ������������ ! �  
!!!� ������������������� ������� !��������� �8�������85�������8��������������� ��� ����������� �2�������������� �����
	 ��
�
 ���9��������� �!���2�!��!� �!��������
 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������� �8�������85�������8��������������� ��� ����������� �2�������������� �����
	 ��
�
 ���9��������� �!���2�!��!� �!��������
 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
������� ������� ��������������� 
 �  
!!!� ������������������� ������� !��������� �8�������85�������8��������������� ��� ����������� �2�������������� �����
	 ��
�
 ���9��������� �!���2�!��!� �!��������
 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������� �8�������85�������8��������������� ��� ����������� �2�������������� �����
	 ��
�
 ���9��������� �!���2�!��!� �!��������
 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!!
�! ������� ��������������������������������5�������������������� 
 �  
!!! ������������������� ������� !��������� �8�������85�������8��������������� ��� ����������� �2�������������� �����
	 ��
�
 ���9��������� �!���2�!��!� �!��������
 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������� �8�������85�������8��������������� ��� ����������� �2�������������� �����
	 ��
�
 ���9��������� �!���2�!��!� �!��������
 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!!
�� ��� ��������������������� 
 �  
!!!	 ������������������� ������� !��������� �8�������85�������8��������������� ��� ����������� �2�������������� �����
	 ��
�
 ���9��������� �!���2�!��!� �!��������
 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������� �8�������85�������8��������������� ��� ����������� �2�������������� �����
	 ��
�
 ���9��������� �!���2�!��!� �!��������
 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2�����!� ��� ����������� 2 �  
!!
� ������������������� ������� !��������� �8�������85�������8��������������� ��� ����������� �2�������������� �����
	 ��
�
 ���9��������� �!���2�!��!� �!��������
 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������� �8�������85�������8��������������� ��� ����������� �2�������������� �����
	 ��
�
 ���9��������� �!���2�!��!� �!��������
 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2��!!
�	 ��� �������������� 2 �  
!!
� ������������������� �����	� !��������� �8�������85������������������ ����������������� ���	���	 ��!�� ����������������� �!����22�� �!����22��� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����	������ �8�������85������������������ ����������������� ���	���	 ��!�� ����������������� �!����22�� �!����22��� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � !������� ��� ������������������������������������=��� ! �  
!!
� ������������������� �����	� !��������� �8�������85������������������ ����������������� ���	���	 ��!�� ����������������� �!����22�� �!����22��� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����	������ �8�������85������������������ ����������������� ���	���	 ��!�� ����������������� �!����22�� �!����22��� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
���2��
 ������� �����������������������5����������������������������5��������������������� 
 �  
!!
! ������������������� �����	� !��������� �8�������85������������������ ����������������� ���	���	 ��!�� ����������������� �!����22�� �!����22��� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����	������ �8�������85������������������ ����������������� ���	���	 ��!�� ����������������� �!����22�� �!����22��� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
���2��2 ������� �����������������������5����������������������������5����������������������� 
 �  
!!

 ������������������� �����	� !��������� �8�������85������������������ ����������������� ���	���	 ��!�� ����������������� �!����22�� �!����22��� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����	������ �8�������85������������������ ����������������� ���	���	 ��!�� ����������������� �!����22�� �!����22��� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
���2
� ������� ����������������������������������� 
 �  
!!
2 ������������������� �����	� !��������� �8�������85������������������ ����������������� ���	���	 ��!�� ����������������� �!����22�� �!����22��� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����	������ �8�������85������������������ ����������������� ���	���	 ��!�� ����������������� �!����22�� �!����22��� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!���
 ������� ���������������=�� 
 �  
!!
� ������������������� �����	� !��������� �8�������85������������������ ����������������� ���	���	 ��!�� ����������������� �!����22�� �!����22��� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����	������ �8�������85������������������ ����������������� ���	���	 ��!�� ����������������� �!����22�� �!����22��� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!��� ������� ����������������� 
 �  
!!
� ������������������� �����	� !��������� �8�������85������������������ ����������������� ���	���	 ��!�� ����������������� �!����22�� �!����22��� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����	������ �8�������85������������������ ����������������� ���	���	 ��!�� ����������������� �!����22�� �!����22��� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!���	 ������� ���������������������5��� 
 �  
!!
 ������������������� �����	� !��������� �8�������85������������������ ����������������� ���	���	 ��!�� ����������������� �!����22�� �!����22��� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����	������ �8�������85������������������ ����������������� ���	���	 ��!�� ����������������� �!����22�� �!����22��� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!���� ������� ���������������� 
 �  
!!
	 ������������������� �����	� !��������� �8�������85������������������ ����������������� ���	���	 ��!�� ����������������� �!����22�� �!����22��� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����	������ �8�������85������������������ ����������������� ���	���	 ��!�� ����������������� �!����22�� �!����22��� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!

�! ������� ������������������������������ 
 �  
!!2� ������������������� �����	� !��������� �8�������85������������������ ����������������� ���	���	 ��!�� ����������������� �!����22�� �!����22��� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����	������ �8�������85������������������ ����������������� ���	���	 ��!�� ����������������� �!����22�� �!����22��� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!��� ��� ����������������=�������9����� 
 �  



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


�
�
��	����

�
�	����	

����
��
�
����
�

���	

�
�

�

����	

����

��	



��	

�


�� 	

���
��


����


�������
��

!!2� ������������������� �����	� !��������� �8�������85������������������ ����������������� ���	���	 ��!�� ����������������� �!����22�� �!����22��� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����	������ �8�������85������������������ ����������������� ���	���	 ��!�� ����������������� �!����22�� �!����22��� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2���2�� ��� ��������������������5������������������������������5��������������������� 2 �  
!!2� ������������������� �����	� !��������� �8�������85������������������ ����������������� ���	���	 ��!�� ����������������� �!����22�� �!����22��� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����	������ �8�������85������������������ ����������������� ���	���	 ��!�� ����������������� �!����22�� �!����22��� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2���2
!
 ��� ������������������������������� 2 �  
!!2! ������������������� �����	� !��������� �8�������85������������������ ����������������� ���	���	 ��!�� ����������������� �!����22�� �!����22��� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����	������ �8�������85������������������ ����������������� ���	���	 ��!�� ����������������� �!����22�� �!����22��� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2��!���� ��� ���������������������=�� 2 �  
!!2
 ������������������� �����	� !��������� �8�������85������������������ ����������������� ���	���	 ��!�� ����������������� �!����22�� �!����22��� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����	������ �8�������85������������������ ����������������� ���	���	 ��!�� ����������������� �!����22�� �!����22��� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2��!

�2 ��� ��������������������� 2 �  
!!22 ������������������� �����	� !��������� �8�������85������������������ ����������������� ���	���	 ��!�� ����������������� �!����22�� �!����22��� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����	������ �8�������85������������������ ����������������� ���	���	 ��!�� ����������������� �!����22�� �!����22��� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!���� ������� ���������������������������������������������������� 
 �  
!!2� ������������������� ������
9 !��������� �8�������85��������������� ����������8�������������� ����
! ����! ���������������� �!��2
������ �!��2
����		 +)#������
9*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����
����� �8�������85��������������� ����������8�������������� ����
! ����! ���������������� �!��2
������ �!��2
����		 +)#������
9*7+�.3%7.-4&%$#1% � !���2
� ��� �������������������������=��� ! �  
!!2� ������������������� ������
9 !��������� �8�������85��������������� ����������8�������������� ����
! ����! ���������������� �!��2
������ �!��2
����		 +)#������
9*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����
����� �8�������85��������������� ����������8�������������� ����
! ����! ���������������� �!��2
������ �!��2
����		 +)#������
9*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
���2��� ������� �������������������������=��������������������� 
 �  
!!2 ������������������� ������
9 !��������� �8�������85��������������� ����������8�������������� ����
! ����! ���������������� �!��2
������ �!��2
����		 +)#������
9*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����
����� �8�������85��������������� ����������8�������������� ����
! ����! ���������������� �!��2
������ �!��2
����		 +)#������
9*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
���2
�� ������� ����������5������������������������������ 
 �  
!!2	 ������������������� ������
9 !��������� �8�������85��������������� ����������8�������������� ����
! ����! ���������������� �!��2
������ �!��2
����		 +)#������
9*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����
����� �8�������85��������������� ����������8�������������� ����
! ����! ���������������� �!��2
������ �!��2
����		 +)#������
9*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
�!�22�� ������� ���������������������������������������������5������������������������ 
 �  
!!�� ������������������� ������
9 !��������� �8�������85��������������� ����������8�������������� ����
! ����! ���������������� �!��2
������ �!��2
����		 +)#������
9*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����
����� �8�������85��������������� ����������8�������������� ����
! ����! ���������������� �!��2
������ �!��2
����		 +)#������
9*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!!��� ������� ������������������������������ 
 �  
!!�� ������������������� ������
9 !��������� �8�������85��������������� ����������8�������������� ����
! ����! ���������������� �!��2
������ �!��2
����		 +)#������
9*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����
����� �8�������85��������������� ����������8�������������� ����
! ����! ���������������� �!��2
������ �!��2
����		 +)#������
9*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�����! ��� �������������������������������������� 
 �  
!!�� ������������������� ������
9 !��������� �8�������85��������������� ����������8�������������� ����
! ����! ���������������� �!��2
������ �!��2
����		 +)#������
9*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����
����� �8�������85��������������� ����������8�������������� ����
! ����! ���������������� �!��2
������ �!��2
����		 +)#������
9*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�����2 ��� ��������������5����������������=�������������������� 
 �  
!!�! ������������������� ������
9 !��������� �8�������85��������������� ����������8�������������� ����
! ����! ���������������� �!��2
������ �!��2
����		 +)#������
9*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����
����� �8�������85��������������� ����������8�������������� ����
! ����! ���������������� �!��2
������ �!��2
����		 +)#������
9*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!������ ��� �����������8�����������������������������=�� 
 �  
!!�
 ������������������� ������
9 !��������� �8�������85��������������� ����������8�������������� ����
! ����! ���������������� �!��2
������ �!��2
����		 +)#������
9*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����
����� �8�������85��������������� ����������8�������������� ����
! ����! ���������������� �!��2
������ �!��2
����		 +)#������
9*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!���� ��� ��������������������������� 
 �  
!!�2 ������������������� ������
9 !��������� �8�������85��������������� ����������8�������������� ����
! ����! ���������������� �!��2
������ �!��2
����		 +)#������
9*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����
����� �8�������85��������������� ����������8�������������� ����
! ����! ���������������� �!��2
������ �!��2
����		 +)#������
9*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!��� ��� ����������������=�������9����� 
 �  
!!�� ������������������� ������
9 !��������� �8�������85��������������� ����������8�������������� ����
! ����! ���������������� �!��2
������ �!��2
����		 +)#������
9*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����
����� �8�������85��������������� ����������8�������������� ����
! ����! ���������������� �!��2
������ �!��2
����		 +)#������
9*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!���	 ��� ��������������������������������������������� 
 �  
!!�� ������������������� ������
9 !��������� �8�������85��������������� ����������8�������������� ����
! ����! ���������������� �!��2
������ �!��2
����		 +)#������
9*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����
����� �8�������85��������������� ����������8�������������� ����
! ����! ���������������� �!��2
������ �!��2
����		 +)#������
9*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!!��! ��� ���������������������������#���������������� 
 �  
!!� ������������������� ������
9 !��������� �8�������85��������������� ����������8�������������� ����
! ����! ���������������� �!��2
������ �!��2
����		 +)#������
9*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����
����� �8�������85��������������� ����������8�������������� ����
! ����! ���������������� �!��2
������ �!��2
����		 +)#������
9*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2���2
!� ��� ����������������������� 2 �  
!!�	 ������������������� ������
9 !��������� �8�������85��������������� ����������8�������������� ����
! ����! ���������������� �!��2
������ �!��2
����		 +)#������
9*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����
����� �8�������85��������������� ����������8�������������� ����
! ����! ���������������� �!��2
������ �!��2
����		 +)#������
9*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2��!���
 ��� ���������8������������������������������� 2 �  
!!�� ������������������� ����!�� !��������� �8�������85����� >���������������������� �������������� �����	 ����
 ������������� �!��2�!��� �!��2�!��� +)#����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������! �8�������85����� >���������������������� �������������� �����	 ����
 ������������� �!��2�!��� �!��2�!��� +)#����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% � !���2��! ��� ��������������������������������������������=������������=�� ! �  
!!�� ������������������� ����!�� !��������� �8�������85����� >���������������������� �������������� �����	 ����
 ������������� �!��2�!��� �!��2�!��� +)#����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������! �8�������85����� >���������������������� �������������� �����	 ����
 ������������� �!��2�!��� �!��2�!��� +)#����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% � !���2��� ��� �����������������8��#����������8��#��������# ! �  
!!�� ������������������� ����!�� !��������� �8�������85����� >���������������������� �������������� �����	 ����
 ������������� �!��2�!��� �!��2�!��� +)#����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������! �8�������85����� >���������������������� �������������� �����	 ����
 ������������� �!��2�!��� �!��2�!��� +)#����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
���2��� ������� �������������������������=��������������������� 
 �  
!!�! ������������������� ����!�� !��������� �8�������85����� >���������������������� �������������� �����	 ����
 ������������� �!��2�!��� �!��2�!��� +)#����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������! �8�������85����� >���������������������� �������������� �����	 ����
 ������������� �!��2�!��� �!��2�!��� +)#����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
���2��
 ������� �����������������������5����������������������������5��������������������� 
 �  
!!�
 ������������������� ����!�� !��������� �8�������85����� >���������������������� �������������� �����	 ����
 ������������� �!��2�!��� �!��2�!��� +)#����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������! �8�������85����� >���������������������� �������������� �����	 ����
 ������������� �!��2�!��� �!��2�!��� +)#����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
�!�22�� ������� ���������������������������������������������5������������������������ 
 �  
!!�2 ������������������� ����!�� !��������� �8�������85����� >���������������������� �������������� �����	 ����
 ������������� �!��2�!��� �!��2�!��� +)#����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������! �8�������85����� >���������������������� �������������� �����	 ����
 ������������� �!��2�!��� �!��2�!��� +)#����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�����! ��� �������������������������������������� 
 �  
!!�� ������������������� ����!�� !��������� �8�������85����� >���������������������� �������������� �����	 ����
 ������������� �!��2�!��� �!��2�!��� +)#����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������! �8�������85����� >���������������������� �������������� �����	 ����
 ������������� �!��2�!��� �!��2�!��� +)#����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�����
 ��� �����������������������5���������� 
 �  
!!�� ������������������� ����!�� !��������� �8�������85����� >���������������������� �������������� �����	 ����
 ������������� �!��2�!��� �!��2�!��� +)#����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������! �8�������85����� >���������������������� �������������� �����	 ����
 ������������� �!��2�!��� �!��2�!��� +)#����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�����2 ��� ��������������5����������������=�������������������� 
 �  
!!� ������������������� ����!�� !��������� �8�������85����� >���������������������� �������������� �����	 ����
 ������������� �!��2�!��� �!��2�!��� +)#����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������! �8�������85����� >���������������������� �������������� �����	 ����
 ������������� �!��2�!��� �!��2�!��� +)#����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!������ ��� �����������8�����������������������������=�� 
 �  
!!�	 ������������������� ����!�� !��������� �8�������85����� >���������������������� �������������� �����	 ����
 ������������� �!��2�!��� �!��2�!��� +)#����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������! �8�������85����� >���������������������� �������������� �����	 ����
 ������������� �!��2�!��� �!��2�!��� +)#����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!!��! ��� ���������������������������#���������������� 
 �  
!!� ������������������� ����!�� !��������� �8�������85����� >���������������������� �������������� �����	 ����
 ������������� �!��2�!��� �!��2�!��� +)#����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������! �8�������85����� >���������������������� �������������� �����	 ����
 ������������� �!��2�!��� �!��2�!��� +)#����!��*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2���22�! ��� �����������������������������������5�������������=��� 2 �  
!!� ������������������� �����	� !��������� �8�������85�������8��������������� ������������ �2������� ������ ������!! ��
�
 ���9���� �!��������� �!��������� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����		����� �8�������85�������8��������������� ������������ �2������� ������ ������!! ��
�
 ���9���� �!��������� �!��������� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � !������� ��� ���������������������� ! �  
!!� ������������������� �����	� !��������� �8�������85�������8��������������� ������������ �2������� ������ ������!! ��
�
 ���9���� �!��������� �!��������� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����		����� �8�������85�������8��������������� ������������ �2������� ������ ������!! ��
�
 ���9���� �!��������� �!��������� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � !���!��	 ��� ������������ ! �  
!!! ������������������� �����	� !��������� �8�������85�������8��������������� ������������ �2������� ������ ������!! ��
�
 ���9���� �!��������� �!��������� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����		����� �8�������85�������8��������������� ������������ �2������� ������ ������!! ��
�
 ���9���� �!��������� �!��������� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � !���!��� ��� ����������������������������������� ! �  
!!
 ������������������� �����	� !��������� �8�������85�������8��������������� ������������ �2������� ������ ������!! ��
�
 ���9���� �!��������� �!��������� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����		����� �8�������85�������8��������������� ������������ �2������� ������ ������!! ��
�
 ���9���� �!��������� �!��������� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � !���!��� ��� ������������������� ! �  
!!2 ������������������� �����	� !��������� �8�������85�������8��������������� ������������ �2������� ������ ������!! ��
�
 ���9���� �!��������� �!��������� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����		����� �8�������85�������8��������������� ������������ �2������� ������ ������!! ��
�
 ���9���� �!��������� �!��������� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � !���!��2 ��� �������5�� �������� ! �  
!!� ������������������� �����	� !��������� �8�������85�������8��������������� ������������ �2������� ������ ������!! ��
�
 ���9���� �!��������� �!��������� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����		����� �8�������85�������8��������������� ������������ �2������� ������ ������!! ��
�
 ���9���� �!��������� �!��������� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � !��!�!�� ��� ����������������#����#����#����#��������� ! �  
!!� ������������������� �����	� !��������� �8�������85�������8��������������� ������������ �2������� ������ ������!! ��
�
 ���9���� �!��������� �!��������� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����		����� �8�������85�������8��������������� ������������ �2������� ������ ������!! ��
�
 ���9���� �!��������� �!��������� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � !��!�!�� ��� ����������������#����#����#����#�������=# ! �  
!! ������������������� �����	� !��������� �8�������85�������8��������������� ������������ �2������� ������ ������!! ��
�
 ���9���� �!��������� �!��������� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����		����� �8�������85�������8��������������� ������������ �2������� ������ ������!! ��
�
 ���9���� �!��������� �!��������� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
������! ������� ����������������������������������������8���������������=��������������=��� 
 �  
!!	 ������������������� �����	� !��������� �8�������85�������8��������������� ������������ �2������� ������ ������!! ��
�
 ���9���� �!��������� �!��������� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����		����� �8�������85�������8��������������� ������������ �2������� ������ ������!! ��
�
 ���9���� �!��������� �!��������� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
������
 ������� ���������������������������������������8���������������=��������������=��� 
 �  
!!	� ������������������� �����	� !��������� �8�������85�������8��������������� ������������ �2������� ������ ������!! ��
�
 ���9���� �!��������� �!��������� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����		����� �8�������85�������8��������������� ������������ �2������� ������ ������!! ��
�
 ���9���� �!��������� �!��������� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
���!��
 ������� ������������������������������������������������������������������� 
 �  
!!	� ������������������� �����	� !��������� �8�������85�������8��������������� ������������ �2������� ������ ������!! ��
�
 ���9���� �!��������� �!��������� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����		����� �8�������85�������8��������������� ������������ �2������� ������ ������!! ��
�
 ���9���� �!��������� �!��������� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
���!��2 ������� �������������������������������������������������������������������������� 
 �  
!!	� ������������������� �����	� !��������� �8�������85�������8��������������� ������������ �2������� ������ ������!! ��
�
 ���9���� �!��������� �!��������� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����		����� �8�������85�������8��������������� ������������ �2������� ������ ������!! ��
�
 ���9���� �!��������� �!��������� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
���!��
 ������� �������������5�������������������������������A������������������B 
 �  
!!	! ������������������� �����	� !��������� �8�������85�������8��������������� ������������ �2������� ������ ������!! ��
�
 ���9���� �!��������� �!��������� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����		����� �8�������85�������8��������������� ������������ �2������� ������ ������!! ��
�
 ���9���� �!��������� �!��������� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
���2
�� ������� ����������5���������������������������� 
 �  
!!	
 ������������������� �����	� !��������� �8�������85�������8��������������� ������������ �2������� ������ ������!! ��
�
 ���9���� �!��������� �!��������� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����		����� �8�������85�������8��������������� ������������ �2������� ������ ������!! ��
�
 ���9���� �!��������� �!��������� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
�!�22�� ������� ���������������������������������������������5������������������������ 
 �  
!!	2 ������������������� �����	� !��������� �8�������85�������8��������������� ������������ �2������� ������ ������!! ��
�
 ���9���� �!��������� �!��������� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����		����� �8�������85�������8��������������� ������������ �2������� ������ ������!! ��
�
 ���9���� �!��������� �!��������� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!��!
�! ��� ����������������������������������������������������������������=��� 
 �  
!!	� ������������������� �����	� !��������� �8�������85�������8��������������� ������������ �2������� ������ ������!! ��
�
 ���9���� �!��������� �!��������� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����		����� �8�������85�������8��������������� ������������ �2������� ������ ������!! ��
�
 ���9���� �!��������� �!��������� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�����! ��� �������������������������������������� 
 �  
!!	� ������������������� �����	� !��������� �8�������85�������8��������������� ������������ �2������� ������ ������!! ��
�
 ���9���� �!��������� �!��������� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����		����� �8�������85�������8��������������� ������������ �2������� ������ ������!! ��
�
 ���9���� �!��������� �!��������� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2���!��� ��� ��������� 2 �  
!!	 ������������������� �����	� !��������� �8�������85�������8��������������� ������������ �2������� ������ ������!! ��
�
 ���9���� �!��������� �!��������� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����		����� �8�������85�������8��������������� ������������ �2������� ������ ������!! ��
�
 ���9���� �!��������� �!��������� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2���!�� ��� �������5���� 2 �  
!!		 ������������������� �����	� !��������� �8�������85�������8��������������� ������������ �2������� ������ ������!! ��
�
 ���9���� �!��������� �!��������� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����		����� �8�������85�������8��������������� ������������ �2������� ������ ������!! ��
�
 ���9���� �!��������� �!��������� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2���!��	 ��� ������������������������������������ 2 �  
!
�� ������������������� �����	� !��������� �8�������85�������8��������������� ������������ �2������� ������ ������!! ��
�
 ���9���� �!��������� �!��������� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����		����� �8�������85�������8��������������� ������������ �2������� ������ ������!! ��
�
 ���9���� �!��������� �!��������� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2���!!�� ��� �������������������������� 2 �  
!
�� ������������������� �����	� !��������� �8�������85�������8��������������� ������������ �2������� ������ ������!! ��
�
 ���9���� �!��������� �!��������� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����		����� �8�������85�������8��������������� ������������ �2������� ������ ������!! ��
�
 ���9���� �!��������� �!��������� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2���!!� ��� ���������������������� 2 �  
!
�� ������������������� �����	� !��������� �8�������85�������8��������������� ������������ �2������� ������ ������!! ��
�
 ���9���� �!��������� �!��������� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����		����� �8�������85�������8��������������� ������������ �2������� ������ ������!! ��
�
 ���9���� �!��������� �!��������� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2���!!�	 ��� �����������������������������5������� 2 �  
!
�! ������������������� �����	� !��������� �8�������85�������8��������������� ������������ �2������� ������ ������!! ��
�
 ���9���� �!��������� �!��������� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����		����� �8�������85�������8��������������� ������������ �2������� ������ ������!! ��
�
 ���9���� �!��������� �!��������� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2���!
!	 ��� �������������������� 2 �  
!
�
 ������������������� �����	� !��������� �8�������85�������8��������������� ������������ �2������� ������ ������!! ��
�
 ���9���� �!��������� �!��������� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����		����� �8�������85�������8��������������� ������������ �2������� ������ ������!! ��
�
 ���9���� �!��������� �!��������� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2���2
!� ��� ����������������������� 2 �  
!
�2 ������������������� �����	� !��������� �8�������85�������8��������������� ������������ �2������� ������ ������!! ��
�
 ���9���� �!��������� �!��������� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����		����� �8�������85�������8��������������� ������������ �2������� ������ ������!! ��
�
 ���9���� �!��������� �!��������� +)#�����	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2���22�! ��� �����������������������������������5�������������=��� 2 �  
!
�� ������������������� ����2!
� !��������� �8�������85��������������� 
�����>������������������� ���2��� ����! ��5��������� �!���������� �!������	�
� +)#����2!
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���2!
2����� �8�������85��������������� 
�����>������������������� ���2��� ����! ��5��������� �!���������� �!������	�
� +)#����2!
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � !����2�2 ��� ������������������������������������������������������������ ! �  
!
�� ������������������� ����2!
� !��������� �8�������85��������������� 
�����>������������������� ���2��� ����! ��5��������� �!���������� �!������	�
� +)#����2!
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���2!
2����� �8�������85��������������� 
�����>������������������� ���2��� ����! ��5��������� �!���������� �!������	�
� +)#����2!
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � !���2��2 ��� ��������������������������������������������������=��� ! �  
!
� ������������������� ����2!
� !��������� �8�������85��������������� 
�����>������������������� ���2��� ����! ��5��������� �!���������� �!������	�
� +)#����2!
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���2!
2����� �8�������85��������������� 
�����>������������������� ���2��� ����! ��5��������� �!���������� �!������	�
� +)#����2!
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�����! ��� �������������������������������������� 
 �  
!
�	 ������������������� ����2!
� !��������� �8�������85��������������� 
�����>������������������� ���2��� ����! ��5��������� �!���������� �!������	�
� +)#����2!
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���2!
2����� �8�������85��������������� 
�����>������������������� ���2��� ����! ��5��������� �!���������� �!������	�
� +)#����2!
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�����2 ��� ��������������5����������������=�������������������� 
 �  
!
�� ������������������� ����2!
� !��������� �8�������85��������������� 
�����>������������������� ���2��� ����! ��5��������� �!���������� �!������	�
� +)#����2!
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���2!
2����� �8�������85��������������� 
�����>������������������� ���2��� ����! ��5��������� �!���������� �!������	�
� +)#����2!
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!������ ��� �����������8�����������������������������=�� 
 �  
!
�� ������������������� ����2!
� !��������� �8�������85��������������� 
�����>������������������� ���2��� ����! ��5��������� �!���������� �!������	�
� +)#����2!
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���2!
2����� �8�������85��������������� 
�����>������������������� ���2��� ����! ��5��������� �!���������� �!������	�
� +)#����2!
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
����2�! ������� ��������������=����������������� 
 �  
!
�� ������������������� ����2!
� !��������� �8�������85��������������� 
�����>������������������� ���2��� ����! ��5��������� �!���������� �!������	�
� +)#����2!
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���2!
2����� �8�������85��������������� 
�����>������������������� ���2��� ����! ��5��������� �!���������� �!������	�
� +)#����2!
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
���2��� ������� �������������������=�� 
 �  
!
�! ������������������� ������
� !��������� �8�������85�������������������� ������5������������8 ����
 ����� ���������������� �!�����!	��� �!�������� +)#������
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����
2����� �8�������85�������������������� ������5������������8 ����
 ����� ���������������� �!�����!	��� �!�������� +)#������
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
���2��� ������� �������������������������=��������������������� 
 �  
!
�
 ������������������� ������
� !��������� �8�������85�������������������� ������5������������8 ����
 ����� ���������������� �!�����!	��� �!�������� +)#������
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����
2����� �8�������85�������������������� ������5������������8 ����
 ����� ���������������� �!�����!	��� �!�������� +)#������
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
���2
�� ������� ������������������������������������������������ 
 �  
!
�2 ������������������� ������
� !��������� �8�������85�������������������� ������5������������8 ����
 ����� ���������������� �!�����!	��� �!�������� +)#������
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����
2����� �8�������85�������������������� ������5������������8 ����
 ����� ���������������� �!�����!	��� �!�������� +)#������
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
�!�22�� ������� ���������������������������������������������5������������������������ 
 �  
!
�� ������������������� ������
� !��������� �8�������85�������������������� ������5������������8 ����
 ����� ���������������� �!�����!	��� �!�������� +)#������
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����
2����� �8�������85�������������������� ������5������������8 ����
 ����� ���������������� �!�����!	��� �!�������� +)#������
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!���� ������� ���������������� 
 �  
!
�� ������������������� ������
� !��������� �8�������85�������������������� ������5������������8 ����
 ����� ���������������� �!�����!	��� �!�������� +)#������
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����
2����� �8�������85�������������������� ������5������������8 ����
 ����� ���������������� �!�����!	��� �!�������� +)#������
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!!��� ������� ������������������������������ 
 �  
!
� ������������������� ������
� !��������� �8�������85�������������������� ������5������������8 ����
 ����� ���������������� �!�����!	��� �!�������� +)#������
�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����
2����� �8�������85�������������������� ������5������������8 ����
 ����� ���������������� �!�����!	��� �!�������� +)#������
�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2���2
�� ��� ��������������������������������������������� 2 �  
!
�	 ������������������� ������2� !��������� �8�������85������������������� ������������������� ����2��� ����2 ������������� �!��
	�2���� �!��
	�2��� +)#������2�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����2������ �8�������85������������������� ������������������� ����2��� ����2 ������������� �!��
	�2���� �!��
	�2��� +)#������2�*7+�.3%7.-4&%$#1% � ����2��� �� ������������������������ 
 �  
!
�� ������������������� ������2� !��������� �8�������85������������������� ������������������� ����2��� ����2 ������������� �!��
	�2���� �!��
	�2��� +)#������2�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����2������ �8�������85������������������� ������������������� ����2��� ����2 ������������� �!��
	�2���� �!��
	�2��� +)#������2�*7+�.3%7.-4&%$#1% � !���2
�� ��� �������������������������������������������������������� ! �  
!
�� ������������������� ������2� !��������� �8�������85������������������� ������������������� ����2��� ����2 ������������� �!��
	�2���� �!��
	�2��� +)#������2�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����2������ �8�������85������������������� ������������������� ����2��� ����2 ������������� �!��
	�2���� �!��
	�2��� +)#������2�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
���2��� ������� ���������������������������� 
 �  
!
�� ������������������� ������2� !��������� �8�������85������������������� ������������������� ����2��� ����2 ������������� �!��
	�2���� �!��
	�2��� +)#������2�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����2������ �8�������85������������������� ������������������� ����2��� ����2 ������������� �!��
	�2���� �!��
	�2��� +)#������2�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
���2
�� ������� ������������������������������������������������ 
 �  
!
�! ������������������� ������2� !��������� �8�������85������������������� ������������������� ����2��� ����2 ������������� �!��
	�2���� �!��
	�2��� +)#������2�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����2������ �8�������85������������������� ������������������� ����2��� ����2 ������������� �!��
	�2���� �!��
	�2��� +)#������2�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
�!�22�� ������� ���������������������������������������������5������������������������ 
 �  
!
�
 ������������������� ������2� !��������� �8�������85������������������� ������������������� ����2��� ����2 ������������� �!��
	�2���� �!��
	�2��� +)#������2�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����2������ �8�������85������������������� ������������������� ����2��� ����2 ������������� �!��
	�2���� �!��
	�2��� +)#������2�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�����! ��� �������������������������������������� 
 �  
!
�2 ������������������� ������2� !��������� �8�������85������������������� ������������������� ����2��� ����2 ������������� �!��
	�2���� �!��
	�2��� +)#������2�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����2������ �8�������85������������������� ������������������� ����2��� ����2 ������������� �!��
	�2���� �!��
	�2��� +)#������2�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�����
 ��� �����������������������5���������� 
 �  
!
�� ������������������� ������2� !��������� �8�������85������������������� ������������������� ����2��� ����2 ������������� �!��
	�2���� �!��
	�2��� +)#������2�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����2������ �8�������85������������������� ������������������� ����2��� ����2 ������������� �!��
	�2���� �!��
	�2��� +)#������2�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�����2 ��� ��������������5����������������=�������������������� 
 �  
!
�� ������������������� ������2� !��������� �8�������85������������������� ������������������� ����2��� ����2 ������������� �!��
	�2���� �!��
	�2��� +)#������2�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����2������ �8�������85������������������� ������������������� ����2��� ����2 ������������� �!��
	�2���� �!��
	�2��� +)#������2�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!������ ��� �����������8�����������������������������=�� 
 �  
!
� ������������������� ������2� !��������� �8�������85������������������� ������������������� ����2��� ����2 ������������� �!��
	�2���� �!��
	�2��� +)#������2�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����2������ �8�������85������������������� ������������������� ����2��� ����2 ������������� �!��
	�2���� �!��
	�2��� +)#������2�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2���2
�� ��� ��������������������������������������������� 2 �  
!
�	 ������������������� �������� !��������� �8��������������� ���������������������=������������� ��������� ������ ���	��
� ��
�
 ���9���� �!�������2� �!�����!2� +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����������	 �8��������������� ���������������������=���������������������� ������ ���	��
� ��
�
 ���9���� �!�������2� �!�����!2� +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% � !��!���� ��� ��������������������������������������=��������������������������������������������������=��� ! �  
!
!� ������������������� �������� !��������� �8��������������� ���������������������=������������� ��������� ������ ���	��
� ��
�
 ���9���� �!�������2� �!�����!2� +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����������	 �8��������������� ���������������������=���������������������� ������ ���	��
� ��
�
 ���9���� �!�������2� �!�����!2� +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% � !��!���� ��� ��������������������������������������=���������������������������������������������������� ! �  
!
!� ������������������� �������� !��������� �8��������������� ���������������������=������������� ��������� ������ ���	��
� ��
�
 ���9���� �!�������2� �!�����!2� +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����������	 �8��������������� ���������������������=���������������������� ������ ���	��
� ��
�
 ���9���� �!�������2� �!�����!2� +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
�!�22�
 ������� ���������8�������������=�������������������5�������������������=����������������=��� 
 �  
!
!� ������������������� �������� !��������� �8��������������� ���������������������=������������� ��������� ������ ���	��
� ��
�
 ���9���� �!�������2� �!�����!2� +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����������	 �8��������������� ���������������������=���������������������� ������ ���	��
� ��
�
 ���9���� �!�������2� �!�����!2� +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
�!�22�2 ������� ���������8�������������=�������������������� ����������=��������8������������������� 
 �  
!
!! ������������������� �������� !��������� �8��������������� ���������������������=������������� ��������� ������ ���	��
� ��
�
 ���9���� �!�������2� �!�����!2� +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����������	 �8��������������� ���������������������=���������������������� ������ ���	��
� ��
�
 ���9���� �!�������2� �!�����!2� +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!��� ������� ��������������������������������������������������������������������#���������� 
 �  
!
!
 ������������������� �������� !��������� �8��������������� ���������������������=������������� ��������� ������ ���	��
� ��
�
 ���9���� �!�������2� �!�����!2� +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����������	 �8��������������� ���������������������=���������������������� ������ ���	��
� ��
�
 ���9���� �!�������2� �!�����!2� +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!�!�! ������� ��������������������������������������������������������5��# 
 �  
!
!2 ������������������� �������� !��������� �8�������85�����������������8�������� ����5���������������� �����2� ���2� ������������ �!��	������ �!��	����		 +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	������������ �8�������85�����������������8�������� ����5���������������� �����2� ���2� ������������ �!��	������ �!��	����		 +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!���� ������� ������������������������������������������ 
 �  
!
!� ������������������� �������� !��������� �8�������85�����������������8�������� ����5���������������� �����2� ���2� ������������ �!��	������ �!��	����		 +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	������������ �8�������85�����������������8�������� ����5���������������� �����2� ���2� ������������ �!��	������ �!��	����		 +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!!��� ������� ������������������������������ 
 �  
!
!� ������������������� �������� !��������� �8�������85�����������������8�������� ����5���������������� �����2� ���2� ������������ �!��	������ �!��	����		 +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	������������ �8�������85�����������������8�������� ����5���������������� �����2� ���2� ������������ �!��	������ �!��	����		 +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!���� ��� ��������������������������� 
 �  
!
! ������������������� �������� !��������� �8�������85�����������������8�������� ����5���������������� �����2� ���2� ������������ �!��	������ �!��	����		 +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	������������ �8�������85�����������������8�������� ����5���������������� �����2� ���2� ������������ �!��	������ �!��	����		 +)#��������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!���	 ��� ��������������������������������������������� 
 �  
!
!	 ������������������� ������� !��������� �8�������85�������������������� �5������������������������ ����� ���������� �!�	�����

��� �!�	�����

��� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������
 �8�������85�������������������� �5������������������������ ����� ���������� �!�	�����

��� �!�	�����

��� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
���2��� ������� �������������������������=��������������������� 
 �  
!

� ������������������� ������� !��������� �8�������85�������������������� �5������������������������ ����� ���������� �!�	�����

��� �!�	�����

��� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������
 �8�������85�������������������� �5������������������������ ����� ���������� �!�	�����

��� �!�	�����

��� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
�!�22�� ������� ���������������������������������������������5������������������������ 
 �  
!

� ������������������� ������� !��������� �8�������85�������������������� �5������������������������ ����� ���������� �!�	�����

��� �!�	�����

��� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������
 �8�������85�������������������� �5������������������������ ����� ���������� �!�	�����

��� �!�	�����

��� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
�!�22�� ������� ���������8�������������=��� 
 �  
!

� ������������������� ������� !��������� �8�������85�������������������� �5������������������������ ����� ���������� �!�	�����

��� �!�	�����

��� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������
 �8�������85�������������������� �5������������������������ ����� ���������� �!�	�����

��� �!�	�����

��� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�����! ��� �������������������������������������� 
 �  
!

! ������������������� ������� !��������� �8�������85�������������������� �5������������������������ ����� ���������� �!�	�����

��� �!�	�����

��� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������
 �8�������85�������������������� �5������������������������ ����� ���������� �!�	�����

��� �!�	�����

��� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�����
 ��� �����������������������5���������� 
 �  
!


 ������������������� ������� !��������� �8�������85�������������������� �5������������������������ ����� ���������� �!�	�����

��� �!�	�����

��� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������
 �8�������85�������������������� �5������������������������ ����� ���������� �!�	�����

��� �!�	�����

��� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!������ ��� �����������8�����������������������������=�� 
 �  
!

2 ������������������� ������� !��������� �8�������85�������������������� �5������������������������ ����� ���������� �!�	�����

��� �!�	�����

��� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������
 �8�������85�������������������� �5������������������������ ����� ���������� �!�	�����

��� �!�	�����

��� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2���22�! ��� �����������������������������������5�������������=��� 2 �  
!

� ������������������� ������� !��������� �8�������85������>����>��=���������� ��������������@���� ��!� ���9���� �!�	����2���� �!�	����2���	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����2����
 �8�������85������>����>��=���������� ��������������@���� ��!� ���9���� �!�	����2���� �!�	����2���	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � !��!�
� ��� ��������������������������� ! �  
!

� ������������������� ������� !��������� �8�������85������>����>��=���������� ��������������@���� ��!� ���9���� �!�	����2���� �!�	����2���	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����2����
 �8�������85������>����>��=���������� ��������������@���� ��!� ���9���� �!�	����2���� �!�	����2���	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
���2��� ������� �������������������������=��������������������� 
 �  
!

 ������������������� ������� !��������� �8�������85������>����>��=���������� ��������������@���� ��!� ���9���� �!�	����2���� �!�	����2���	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����2����
 �8�������85������>����>��=���������� ��������������@���� ��!� ���9���� �!�	����2���� �!�	����2���	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
�!�22�� ������� ���������������������������������������������5������������������������ 
 �  
!

	 ������������������� ������� !��������� �8�������85������>����>��=���������� ��������������@���� ��!� ���9���� �!�	����2���� �!�	����2���	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����2����
 �8�������85������>����>��=���������� ��������������@���� ��!� ���9���� �!�	����2���� �!�	����2���	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!!��� ������� ������������������������������ 
 �  
!
2� ������������������� ������� !��������� �8�������85������>����>��=���������� ��������������@���� ��!� ���9���� �!�	����2���� �!�	����2���	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����2����
 �8�������85������>����>��=���������� ��������������@���� ��!� ���9���� �!�	����2���� �!�	����2���	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!!��� ������� �����������5����������� ���������5��������� 
 �  
!
2� ������������������� ������� !��������� �8�������85������>����>��=���������� ��������������@���� ��!� ���9���� �!�	����2���� �!�	����2���	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����2����
 �8�������85������>����>��=���������� ��������������@���� ��!� ���9���� �!�	����2���� �!�	����2���	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!!��
 ������� ����������������������������������5������������������������������������� 
 �  
!
2� ������������������� ������� !��������� �8�������85������>����>��=���������� ��������������@���� ��!� ���9���� �!�	����2���� �!�	����2���	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����2����
 �8�������85������>����>��=���������� ��������������@���� ��!� ���9���� �!�	����2���� �!�	����2���	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�����! ��� �������������������������������������� 
 �  
!
2! ������������������� ������� !��������� �8�������85������>����>��=���������� ��������������@���� ��!� ���9���� �!�	����2���� �!�	����2���	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����2����
 �8�������85������>����>��=���������� ��������������@���� ��!� ���9���� �!�	����2���� �!�	����2���	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�����
 ��� �����������������������5���������� 
 �  
!
2
 ������������������� ������� !��������� �8�������85������>����>��=���������� ��������������@���� ��!� ���9���� �!�	����2���� �!�	����2���	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����2����
 �8�������85������>����>��=���������� ��������������@���� ��!� ���9���� �!�	����2���� �!�	����2���	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�����2 ��� ��������������5����������������=�������������������� 
 �  
!
22 ������������������� ������� !��������� �8�������85������>����>��=���������� ��������������@���� ��!� ���9���� �!�	����2���� �!�	����2���	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����2����
 �8�������85������>����>��=���������� ��������������@���� ��!� ���9���� �!�	����2���� �!�	����2���	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!���� ��� ��������������������������� 
 �  
!
2� ������������������� ������� !��������� �8�������85������>����>��=���������� ��������������@���� ��!� ���9���� �!�	����2���� �!�	����2���	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����2����
 �8�������85������>����>��=���������� ��������������@���� ��!� ���9���� �!�	����2���� �!�	����2���	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!��� ��� ����������������=�������9����� 
 �  
!
2� ������������������� ������� !��������� �8�������85������>����>��=���������� ��������������@���� ��!� ���9���� �!�	����2���� �!�	����2���	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����2����
 �8�������85������>����>��=���������� ��������������@���� ��!� ���9���� �!�	����2���� �!�	����2���	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!!��
 ��� ���������������������������#���������������� 
 �  
!
2 ������������������� ������� !��������� �8�������85������>����>��=���������� ��������������@���� ��!� ���9���� �!�	����2���� �!�	����2���	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����2����
 �8�������85������>����>��=���������� ��������������@���� ��!� ���9���� �!�	����2���� �!�	����2���	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2������	 ��� �������������85��������������������� 2 �  
!
2	 ������������������� ������� !��������� �8�������85������>����>��=���������� ��������������@���� ��!� ���9���� �!�	����2���� �!�	����2���	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����2����
 �8�������85������>����>��=���������� ��������������@���� ��!� ���9���� �!�	����2���� �!�	����2���	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2���22�! ��� �����������������������������������5�������������=��� 2 �  
!
�� ������������������� ������� !��������� �8�������85������>����>��=���������� ��������������@���� ��!� ���9���� �!�	����2���� �!�	����2���	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����2����
 �8�������85������>����>��=���������� ��������������@���� ��!� ���9���� �!�	����2���� �!�	����2���	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2��!���
 ��� ���������8��������������������������� 2 �  
!
�� ������������������� ������� !��������� �8�������85������������������� �
����������������� ���2 ����������� �!�	����	���� �!�	����	���! +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������� �8�������85������������������� �
����������������� ���2 ����������� �!�	����	���� �!�	����	���! +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � ���!!��� �� ����������������������2 2 �  
!
�� ������������������� ������� !��������� �8�������85������������������� �
����������������� ���2 ����������� �!�	����	���� �!�	����	���! +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������� �8�������85������������������� �
����������������� ���2 ����������� �!�	����	���� �!�	����	���! +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � !��!!��
 ��� ��������������������������������� ! �  
!
�! ������������������� ������� !��������� �8�������85������������������� �
����������������� ���2 ����������� �!�	����	���� �!�	����	���! +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������� �8�������85������������������� �
����������������� ���2 ����������� �!�	����	���� �!�	����	���! +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � !������� ��� �������������������������������8��#���������=��� ! �  
!
�
 ������������������� ������� !��������� �8�������85������������������� �
����������������� ���2 ����������� �!�	����	���� �!�	����	���! +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������� �8�������85������������������� �
����������������� ���2 ����������� �!�	����	���� �!�	����	���! +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � !���22�� ��� �����8�������������=������������������������� ! �  
!
�2 ������������������� ������� !��������� �8�������85������������������� �
����������������� ���2 ����������� �!�	����	���� �!�	����	���! +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������� �8�������85������������������� �
����������������� ���2 ����������� �!�	����	���� �!�	����	���! +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � !��!�
� ��� �����8��#������#�����������������#���������� ! �  
!
�� ������������������� ������� !��������� �8�������85������������������� �
����������������� ���2 ����������� �!�	����	���� �!�	����	���! +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������� �8�������85������������������� �
����������������� ���2 ����������� �!�	����	���� �!�	����	���! +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
������! ������� ���������������������������������������� 
 �  
!
�� ������������������� ������� !��������� �8�������85������������������� �
����������������� ���2 ����������� �!�	����	���� �!�	����	���! +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������� �8�������85������������������� �
����������������� ���2 ����������� �!�	����	���� �!�	����	���! +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
���!
�2 ������� ������������������������������������� 
 �  
!
� ������������������� ������� !��������� �8�������85������������������� �
����������������� ���2 ����������� �!�	����	���� �!�	����	���! +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������� �8�������85������������������� �
����������������� ���2 ����������� �!�	����	���� �!�	����	���! +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
���
��! ������� �����������������������������5������� 
 �  
!
�	 ������������������� ������� !��������� �8�������85������������������� �
����������������� ���2 ����������� �!�	����	���� �!�	����	���! +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������� �8�������85������������������� �
����������������� ���2 ����������� �!�	����	���� �!�	����	���! +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
���2��� ������� ���������������������������� 
 �  
!
�� ������������������� ������� !��������� �8�������85������������������� �
����������������� ���2 ����������� �!�	����	���� �!�	����	���! +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������� �8�������85������������������� �
����������������� ���2 ����������� �!�	����	���� �!�	����	���! +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
���2
�	 ������� �������������#��������������������������� 
 �  
!
�� ������������������� ������� !��������� �8�������85������������������� �
����������������� ���2 ����������� �!�	����	���� �!�	����	���! +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������� �8�������85������������������� �
����������������� ���2 ����������� �!�	����	���� �!�	����	���! +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!!��
 ������� �����������������������������������5������������������������������������� 
 �  
!
�� ������������������� ������� !��������� �8�������85������������������� �
����������������� ���2 ����������� �!�	����	���� �!�	����	���! +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������� �8�������85������������������� �
����������������� ���2 ����������� �!�	����	���� �!�	����	���! +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�����! ��� �������������������������������������� 
 �  
!
�! ������������������� ������� !��������� �8�������85������������������� �
����������������� ���2 ����������� �!�	����	���� �!�	����	���! +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������� �8�������85������������������� �
����������������� ���2 ����������� �!�	����	���� �!�	����	���! +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�����
 ��� �����������������������5���������� 
 �  
!
�
 ������������������� ������� !��������� �8�������85������������������� �
����������������� ���2 ����������� �!�	����	���� �!�	����	���! +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������� �8�������85������������������� �
����������������� ���2 ����������� �!�	����	���� �!�	����	���! +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�����2 ��� ��������������5����������������=�������������������� 
 �  
!
�2 ������������������� ������� !��������� �8�������85������������������� �
����������������� ���2 ����������� �!�	����	���� �!�	����	���! +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������� �8�������85������������������� �
����������������� ���2 ����������� �!�	����	���� �!�	����	���! +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!������ ��� �����������8�����������������������������=�� 
 �  
!
�� ������������������� ������� !��������� �8�������85������������������� �
����������������� ���2 ����������� �!�	����	���� �!�	����	���! +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������� �8�������85������������������� �
����������������� ���2 ����������� �!�	����	���� �!�	����	���! +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!������ ��� ����������������������� 
 �  
!
�� ������������������� ������� !��������� �8�������85������������������� �
����������������� ���2 ����������� �!�	����	���� �!�	����	���! +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������� �8�������85������������������� �
����������������� ���2 ����������� �!�	����	���� �!�	����	���! +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!����� ��� ����������#���8�#���������������������� 
 �  
!
� ������������������� ������� !��������� �8�������85������������������� �
����������������� ���2 ����������� �!�	����	���� �!�	����	���! +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������� �8�������85������������������� �
����������������� ���2 ����������� �!�	����	���� �!�	����	���! +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!!��! ��� ���������������������������#���������������� 
 �  
!
�	 ������������������� ������� !��������� �8�������85������������������� �
����������������� ���2 ����������� �!�	����	���� �!�	����	���! +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������� �8�������85������������������� �
����������������� ���2 ����������� �!�	����	���� �!�	����	���! +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2������	 ��� �������������85��������������������� 2 �  
!
� ������������������� ������� !��������� �8�������85������������������� �
����������������� ���2 ����������� �!�	����	���� �!�	����	���! +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������� �8�������85������������������� �
����������������� ���2 ����������� �!�	����	���� �!�	����	���! +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2���!

� ��� ������������������������������������������������������������� 2 �  
!
� ������������������� ������� !��������� �8�������85������������������� �
����������������� ���2 ����������� �!�	����	���� �!�	����	���! +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������� �8�������85������������������� �
����������������� ���2 ����������� �!�	����	���� �!�	����	���! +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2���
�
� ��� �������������������������5������������ 2 �  
!
� ������������������� ������� !��������� �8�������85������������������� �
����������������� ���2 ����������� �!�	����	���� �!�	����	���! +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������� �8�������85������������������� �
����������������� ���2 ����������� �!�	����	���� �!�	����	���! +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2���2
!2 ��� ��������������������������������������������� 2 �  
!
! ������������������� ������� !��������� �8�������85������������������� �
����������������� ���2 ����������� �!�	����	���� �!�	����	���! +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����������� �8�������85������������������� �
����������������� ���2 ����������� �!�	����	���� �!�	����	���! +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2��!!
�� ��� ����������������������=������������ ���������������������� 2 �  
!

 ������������������� ������8 !��������� �8�������85������������������9 2������������������ ����	� �2�
 ��������������� �!�	��
�		��
 �!�	��
������ +)#������8*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����!����� �8�������85������������������9 2������������������ ����	� �2�
 ��������������� �!�	��
�		��
 �!�	��
������ +)#������8*7+�.3%7.-4&%$#1% � !����!�� ��� ������������������������������������������������������������������� ! �  
!
2 ������������������� ������8 !��������� �8�������85������������������9 2������������������ ����	� �2�
 ��������������� �!�	��
�		��
 �!�	��
������ +)#������8*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����!����� �8�������85������������������9 2������������������ ����	� �2�
 ��������������� �!�	��
�		��
 �!�	��
������ +)#������8*7+�.3%7.-4&%$#1% � !���2��� ��� �����������������8����������������8��#�����# ! �  
!
� ������������������� ������8 !��������� �8�������85������������������9 2������������������ ����	� �2�
 ��������������� �!�	��
�		��
 �!�	��
������ +)#������8*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����!����� �8�������85������������������9 2������������������ ����	� �2�
 ��������������� �!�	��
�		��
 �!�	��
������ +)#������8*7+�.3%7.-4&%$#1% � !���22�2 ��� �����������������=�� ! �  
!
� ������������������� ������8 !��������� �8�������85������������������9 2������������������ ����	� �2�
 ��������������� �!�	��
�		��
 �!�	��
������ +)#������8*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����!����� �8�������85������������������9 2������������������ ����	� �2�
 ��������������� �!�	��
�		��
 �!�	��
������ +)#������8*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
���2��� ������� �������������������������=��������������������� 
 �  
!
 ������������������� ������8 !��������� �8�������85������������������9 2������������������ ����	� �2�
 ��������������� �!�	��
�		��
 �!�	��
������ +)#������8*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����!����� �8�������85������������������9 2������������������ ����	� �2�
 ��������������� �!�	��
�		��
 �!�	��
������ +)#������8*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
���2��� ������� ���������������������������� 
 �  
!
	 ������������������� ������8 !��������� �8�������85������������������9 2������������������ ����	� �2�
 ��������������� �!�	��
�		��
 �!�	��
������ +)#������8*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����!����� �8�������85������������������9 2������������������ ����	� �2�
 ��������������� �!�	��
�		��
 �!�	��
������ +)#������8*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
�!�22�� ������� ���������������������������������������������5������������������������ 
 �  
!
	� ������������������� ������8 !��������� �8�������85������������������9 2������������������ ����	� �2�
 ��������������� �!�	��
�		��
 �!�	��
������ +)#������8*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����!����� �8�������85������������������9 2������������������ ����	� �2�
 ��������������� �!�	��
�		��
 �!�	��
������ +)#������8*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�����
 ��� �����������������������5���������� 
 �  
!
	� ������������������� ������8 !��������� �8�������85������������������9 2������������������ ����	� �2�
 ��������������� �!�	��
�		��
 �!�	��
������ +)#������8*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����!����� �8�������85������������������9 2������������������ ����	� �2�
 ��������������� �!�	��
�		��
 �!�	��
������ +)#������8*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�����2 ��� ��������������5����������������=�������������������� 
 �  
!
	� ������������������� ������8 !��������� �8�������85������������������9 2������������������ ����	� �2�
 ��������������� �!�	��
�		��
 �!�	��
������ +)#������8*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����!����� �8�������85������������������9 2������������������ ����	� �2�
 ��������������� �!�	��
�		��
 �!�	��
������ +)#������8*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!������ ��� �����������8�����������������������������=�� 
 �  
!
	! ������������������� ������8 !��������� �8�������85������������������9 2������������������ ����	� �2�
 ��������������� �!�	��
�		��
 �!�	��
������ +)#������8*7+�.3%7.-4&%$#1% �	�����!����� �8�������85������������������9 2������������������ ����	� �2�
 ��������������� �!�	��
�		��
 �!�	��
������ +)#������8*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2���22�! ��� �����������������������������������5�������������=��� 2 �  
!
	
 ������������������� ������� !��������� �8�������85������>���������@ 2!��������������������� �!�� �������� �!�	��������� �!�	�������	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���������� �8�������85������>���������@ 2!��������������������� �!�� �������� �!�	��������� �!�	�������	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � !������	 ��� �������������������������������������� ! �  
!
	2 ������������������� ������� !��������� �8�������85������>���������@ 2!��������������������� �!�� �������� �!�	��������� �!�	�������	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���������� �8�������85������>���������@ 2!��������������������� �!�� �������� �!�	��������� �!�	�������	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � !������	 ��� �������������=������������ ����������������������������5�����������=��� ! �  
!
	� ������������������� ������� !��������� �8�������85������>���������@ 2!��������������������� �!�� �������� �!�	��������� �!�	�������	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���������� �8�������85������>���������@ 2!��������������������� �!�� �������� �!�	��������� �!�	�������	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � !����!�� ��� ��������������������������� ! �  
!
	� ������������������� ������� !��������� �8�������85������>���������@ 2!��������������������� �!�� �������� �!�	��������� �!�	�������	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���������� �8�������85������>���������@ 2!��������������������� �!�� �������� �!�	��������� �!�	�������	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � !���2��! ��� ��������������������������������������������=������������=�� ! �  
!
	 ������������������� ������� !��������� �8�������85������>���������@ 2!��������������������� �!�� �������� �!�	��������� �!�	�������	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���������� �8�������85������>���������@ 2!��������������������� �!�� �������� �!�	��������� �!�	�������	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � !���22�	 ��� �����8��������������=��� ! �  
!
		 ������������������� ������� !��������� �8�������85������>���������@ 2!��������������������� �!�� �������� �!�	��������� �!�	�������	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���������� �8�������85������>���������@ 2!��������������������� �!�� �������� �!�	��������� �!�	�������	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � !��!�!�
 ��� ������������� ! �  
!2�� ������������������� ������� !��������� �8�������85������>���������@ 2!��������������������� �!�� �������� �!�	��������� �!�	�������	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���������� �8�������85������>���������@ 2!��������������������� �!�� �������� �!�	��������� �!�	�������	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � !��!�
� ��� ��������������������������� ! �  
!2�� ������������������� ������� !��������� �8�������85������>���������@ 2!��������������������� �!�� �������� �!�	��������� �!�	�������	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���������� �8�������85������>���������@ 2!��������������������� �!�� �������� �!�	��������� �!�	�������	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
���2��� ������� �������������������������=��������������������� 
 �  
!2�� ������������������� ������� !��������� �8�������85������>���������@ 2!��������������������� �!�� �������� �!�	��������� �!�	�������	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���������� �8�������85������>���������@ 2!��������������������� �!�� �������� �!�	��������� �!�	�������	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
���2��� ������� ���������������������������� 
 �  
!2�! ������������������� ������� !��������� �8�������85������>���������@ 2!��������������������� �!�� �������� �!�	��������� �!�	�������	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���������� �8�������85������>���������@ 2!��������������������� �!�� �������� �!�	��������� �!�	�������	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
�!�22�� ������� ���������������������������������������������5������������������������ 
 �  
!2�
 ������������������� ������� !��������� �8�������85������>���������@ 2!��������������������� �!�� �������� �!�	��������� �!�	�������	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���������� �8�������85������>���������@ 2!��������������������� �!�� �������� �!�	��������� �!�	�������	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!���� ������� ���������������� 
 �  
!2�2 ������������������� ������� !��������� �8�������85������>���������@ 2!��������������������� �!�� �������� �!�	��������� �!�	�������	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���������� �8�������85������>���������@ 2!��������������������� �!�� �������� �!�	��������� �!�	�������	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!!��� ������� ������������������������������ 
 �  
!2�� ������������������� ������� !��������� �8�������85������>���������@ 2!��������������������� �!�� �������� �!�	��������� �!�	�������	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���������� �8�������85������>���������@ 2!��������������������� �!�� �������� �!�	��������� �!�	�������	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�����! ��� �������������������������������������� 
 �  
!2�� ������������������� ������� !��������� �8�������85������>���������@ 2!��������������������� �!�� �������� �!�	��������� �!�	�������	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���������� �8�������85������>���������@ 2!��������������������� �!�� �������� �!�	��������� �!�	�������	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�����
 ��� �����������������������5���������� 
 �  
!2� ������������������� ������� !��������� �8�������85������>���������@ 2!��������������������� �!�� �������� �!�	��������� �!�	�������	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���������� �8�������85������>���������@ 2!��������������������� �!�� �������� �!�	��������� �!�	�������	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�����2 ��� ��������������5����������������=�������������������� 
 �  
!2�	 ������������������� ������� !��������� �8�������85������>���������@ 2!��������������������� �!�� �������� �!�	��������� �!�	�������	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���������� �8�������85������>���������@ 2!��������������������� �!�� �������� �!�	��������� �!�	�������	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!������ ��� �����������8�����������������������������=�� 
 �  
!2�� ������������������� ������� !��������� �8�������85������>���������@ 2!��������������������� �!�� �������� �!�	��������� �!�	�������	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���������� �8�������85������>���������@ 2!��������������������� �!�� �������� �!�	��������� �!�	�������	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!���� ��� ��������������������������� 
 �  
!2�� ������������������� ������� !��������� �8�������85������>���������@ 2!��������������������� �!�� �������� �!�	��������� �!�	�������	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���������� �8�������85������>���������@ 2!��������������������� �!�� �������� �!�	��������� �!�	�������	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!��� ��� ����������������=������9����� 
 �  
!2�� ������������������� ������� !��������� �8�������85������>���������@ 2!��������������������� �!�� �������� �!�	��������� �!�	�������	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���������� �8�������85������>���������@ 2!��������������������� �!�� �������� �!�	��������� �!�	�������	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!��� ��� ��������������������������������������������� 
 �  
!2�! ������������������� ������� !��������� �8�������85������>���������@ 2!��������������������� �!�� �������� �!�	��������� �!�	�������	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���������� �8�������85������>���������@ 2!��������������������� �!�� �������� �!�	��������� �!�	�������	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!���� ��� ����������8������������������������������� 
 �  
!2�
 ������������������� ������� !��������� �8�������85������>���������@ 2!��������������������� �!�� �������� �!�	��������� �!�	�������	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���������� �8�������85������>���������@ 2!��������������������� �!�� �������� �!�	��������� �!�	�������	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2���22�! ��� �����������������������������������5�������������=��� 2 �  
!2�2 ������������������� ������� !��������� �8�������85������>���������@ 2!��������������������� �!�� �������� �!�	��������� �!�	�������	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���������� �8�������85������>���������@ 2!��������������������� �!�� �������� �!�	��������� �!�	�������	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2��!���
 ��� ���������8������������������������������� 2 �  
!2�� ������������������� ������� !��������� �8�������85������>���������@ 2!��������������������� �!�� �������� �!�	��������� �!�	�������	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���������� �8�������85������>���������@ 2!��������������������� �!�� �������� �!�	��������� �!�	�������	 +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2��!!
�� ��� ����������������������=������������ ���������������������� 2 �  
!2�� ������������������� ������ !��������� �8�������85������������������ �������������� ���� ������������ ������ �!�	�2����!� �!�	�2����	 +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����
����2 �8�������85������������������ �������������� ���� ������������ ������ �!�	�2����!� �!�	�2����	 +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
�!�22�! ������� ���������8�������������=���������������������������������������������������������������������������������� 
 �  
!2� ������������������� ������ !��������� �8�������85������������������ �������������� ���� ������������ ������ �!�	�2����!� �!�	�2����	 +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����
����2 �8�������85������������������ �������������� ���� ������������ ������ �!�	�2����!� �!�	�2����	 +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!���� ������� ���������������� 
 �  
!2�	 ������������������� ������ !��������� �8�������85������������������ �������������� ���� ������������ ������ �!�	�2����!� �!�	�2����	 +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����
����2 �8�������85������������������ �������������� ���� ������������ ������ �!�	�2����!� �!�	�2����	 +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!���� ������� ������������������������������������������ 
 �  
!2�� ������������������� ������ !��������� �8�������85������������������ �������������� ���� ������������ ������ �!�	�2����!� �!�	�2����	 +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����
����2 �8�������85������������������ �������������� ���� ������������ ������ �!�	�2����!� �!�	�2����	 +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!!��
 ������� ������������������������������������5������������������������������������� 
 �  
!2�� ������������������� ������ !��������� �8�������85������������������ �������������� ���� ������������ ������ �!�	�2����!� �!�	�2����	 +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����
����2 �8�������85������������������ �������������� ���� ������������ ������ �!�	�2����!� �!�	�2����	 +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2������	 ��� �������������85��������������������� 2 �  
!2�� ������������������� ������ !��������� �8�������85��������5������ 
��������5������ ���� �������� �!�	�
���	�	2 �!�	�!�����	! +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��������	 �8�������85��������5������ 
��������5������ ���� �������� �!�	�
���	�	2 �!�	�!�����	! +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% � !������ ��� ������������������������ ! �  
!2�! ������������������� ������ !��������� �8�������85��������5������ 
��������5������ ���� �������� �!�	�
���	�	2 �!�	�!�����	! +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��������	 �8�������85��������5������ 
��������5������ ���� �������� �!�	�
���	�	2 �!�	�!�����	! +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% � !��!!��� ��� ��������8������������������������ ! �  
!2�
 ������������������� ������ !��������� �8�������85��������5������ 
��������5������ ���� �������� �!�	�
���	�	2 �!�	�!�����	! +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��������	 �8�������85��������5������ 
��������5������ ���� �������� �!�	�
���	�	2 �!�	�!�����	! +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% � !������! ��� ������������������������ ! �  
!2�2 ������������������� ������ !��������� �8�������85��������5������ 
��������5������ ���� �������� �!�	�
���	�	2 �!�	�!�����	! +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��������	 �8�������85��������5������ 
��������5������ ���� �������� �!�	�
���	�	2 �!�	�!�����	! +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
������
 ������� ������������#��������������������������� 
 �  
!2�� ������������������� ������ !��������� �8�������85��������5������ 
��������5������ ���� �������� �!�	�
���	�	2 �!�	�!�����	! +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��������	 �8�������85��������5������ 
��������5������ ���� �������� �!�	�
���	�	2 �!�	�!�����	! +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!������ ��� ����������������������� 
 �  
!2�� ������������������� ������ !��������� �8�������85��������5������ 
��������5������ ���� �������� �!�	�
���	�	2 �!�	�!�����	! +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��������	 �8�������85��������5������ 
��������5������ ���� �������� �!�	�
���	�	2 �!�	�!�����	! +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!����� ��� ����������#���8�#���������������������� 
 �  
!2� ������������������� ������ !��������� �8�������85����������������������� �
�������������������� �
� ���5������� �!�	�!��	��� �!�	�!��	��	 +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���������� �8�������85����������������������� �
�������������������� �
� ���5������� �!�	�!��	��� �!�	�!��	��	 +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% � !���2
�� ��� �������������������������������������������������������� ! �  
!2�	 ������������������� ������ !��������� �8�������85����������������������� �
�������������������� �
� ���5������� �!�	�!��	��� �!�	�!��	��	 +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���������� �8�������85����������������������� �
�������������������� �
� ���5������� �!�	�!��	��� �!�	�!��	��	 +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
���2
�� ������� ������������������������������������������������ 
 �  
!2!� ������������������� ������ !��������� �8�������85����������������������� �
�������������������� �
� ���5������� �!�	�!��	��� �!�	�!��	��	 +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���������� �8�������85����������������������� �
�������������������� �
� ���5������� �!�	�!��	��� �!�	�!��	��	 +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
�!�22�� ������� ���������������������������������������������5������������������������ 
 �  
!2!� ������������������� ������ !��������� �8�������85����������������������� �
�������������������� �
� ���5������� �!�	�!��	��� �!�	�!��	��	 +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���������� �8�������85����������������������� �
�������������������� �
� ���5������� �!�	�!��	��� �!�	�!��	��	 +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!

�! ������� ������������������������������ 
 �  
!2!� ������������������� ������ !��������� �8�������85����������������������� �
�������������������� �
� ���5������� �!�	�!��	��� �!�	�!��	��	 +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���������� �8�������85����������������������� �
�������������������� �
� ���5������� �!�	�!��	��� �!�	�!��	��	 +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2���2
�� ��� ��������������������������������������������� 2 �  
!2!! ������������������� ������ !��������� �8�������85����������������������� �
�������������������� �
� ���5������� �!�	�!��	��� �!�	�!��	��	 +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���������� �8�������85����������������������� �
�������������������� �
� ���5������� �!�	�!��	��� �!�	�!��	��	 +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2��!

�2 ��� ��������������������� 2 �  
!2!
 ������������������� ����	 !��������� �8�������85�������8��������������� �������������� ���������>��=������ ���� ���@��� �!�	��������
 �!�	����2���! +)#����	 *7+�.3%7.-4&%$#1% �	���	������ �8�������85�������8��������������� �������������� ���������>��=������ ���� ���@��� �!�	��������
 �!�	����2���! +)#����	 *7+�.3%7.-4&%$#1% � !���2��2 ��� �����������������������5�������������������������5��������������9������ ! �  
!2!2 ������������������� ����	 !��������� �8�������85�������8��������������� �������������� ���������>��=������ ���� ���@��� �!�	��������
 �!�	����2���! +)#����	 *7+�.3%7.-4&%$#1% �	���	������ �8�������85�������8��������������� �������������� ���������>��=������ ���� ���@��� �!�	��������
 �!�	����2���! +)#����	 *7+�.3%7.-4&%$#1% � 
���2��
 ������� �����������������������5����������������������������5��������������������� 
 �  
!2!� ������������������� ����	 !��������� �8�������85�������8��������������� �������������� ���������>��=������ ���� ���@��� �!�	��������
 �!�	����2���! +)#����	 *7+�.3%7.-4&%$#1% �	���	������ �8�������85�������8��������������� �������������� ���������>��=������ ���� ���@��� �!�	��������
 �!�	����2���! +)#����	 *7+�.3%7.-4&%$#1% � 
���2��2 ������� �����������������������5����������������������������5����������������������� 
 �  
!2!� ������������������� ����	 !��������� �8�������85�������8��������������� �������������� ���������>��=������ ���� ���@��� �!�	��������
 �!�	����2���! +)#����	 *7+�.3%7.-4&%$#1% �	���	������ �8�������85�������8��������������� �������������� ���������>��=������ ���� ���@��� �!�	��������
 �!�	����2���! +)#����	 *7+�.3%7.-4&%$#1% � 
���2
� ������� ����������������������������������� 
 �  
!2! ������������������� ����	 !��������� �8�������85�������8��������������� �������������� ���������>��=������ ���� ���@��� �!�	��������
 �!�	����2���! +)#����	 *7+�.3%7.-4&%$#1% �	���	������ �8�������85�������8��������������� �������������� ���������>��=������ ���� ���@��� �!�	��������
 �!�	����2���! +)#����	 *7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!���! ������� ����������������� 
 �  
!2!	 ������������������� ����	 !��������� �8�������85�������8��������������� �������������� ���������>��=������ ���� ���@��� �!�	��������
 �!�	����2���! +)#����	 *7+�.3%7.-4&%$#1% �	���	������ �8�������85�������8��������������� �������������� ���������>��=������ ���� ���@��� �!�	��������
 �!�	����2���! +)#����	 *7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!���
 ������� ���������������=�� 
 �  
!2
� ������������������� ����	 !��������� �8�������85�������8��������������� �������������� ���������>��=������ ���� ���@��� �!�	��������
 �!�	����2���! +)#����	 *7+�.3%7.-4&%$#1% �	���	������ �8�������85�������8��������������� �������������� ���������>��=������ ���� ���@��� �!�	��������
 �!�	����2���! +)#����	 *7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!���� ������� ����������������������������������������������������� 
 �  
!2
� ������������������� ����	 !��������� �8�������85�������8��������������� �������������� ���������>��=������ ���� ���@��� �!�	��������
 �!�	����2���! +)#����	 *7+�.3%7.-4&%$#1% �	���	������ �8�������85�������8��������������� �������������� ���������>��=������ ���� ���@��� �!�	��������
 �!�	����2���! +)#����	 *7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!��2��� ��� ��������������������=������8���������������� 
 �  
!2
� ������������������� ����	 !��������� �8�������85�������8��������������� �������������� ���������>��=������ ���� ���@��� �!�	��������
 �!�	����2���! +)#����	 *7+�.3%7.-4&%$#1% �	���	������ �8�������85�������8��������������� �������������� ���������>��=������ ���� ���@��� �!�	��������
 �!�	����2���! +)#����	 *7+�.3%7.-4&%$#1% � 2���2�� ��� ��������������������5������������������������������5��������������������� 2 �  
!2
! ������������������� ����	 !��������� �8�������85�������8��������������� �������������� ���������>��=������ ���� ���@��� �!�	��������
 �!�	����2���! +)#����	 *7+�.3%7.-4&%$#1% �	���	������ �8�������85�������8��������������� �������������� ���������>��=������ ���� ���@��� �!�	��������
 �!�	����2���! +)#����	 *7+�.3%7.-4&%$#1% � 2���2
!! ��� ��������������������������� 2 �  
!2

 ������������������� ����	 !��������� �8�������85�������8��������������� �������������� ���������>��=������ ���� ���@��� �!�	��������
 �!�	����2���! +)#����	 *7+�.3%7.-4&%$#1% �	���	������ �8�������85�������8��������������� �������������� ���������>��=������ ���� ���@��� �!�	��������
 �!�	����2���! +)#����	 *7+�.3%7.-4&%$#1% � 2���2
!
 ��� ������������������������������� 2 �  
!2
2 ������������������� ����	 !��������� �8�������85�������8��������������� �������������� ���������>��=������ ���� ���@��� �!�	��������
 �!�	����2���! +)#����	 *7+�.3%7.-4&%$#1% �	���	������ �8�������85�������8��������������� �������������� ���������>��=������ ���� ���@��� �!�	��������
 �!�	����2���! +)#����	 *7+�.3%7.-4&%$#1% � 2��!���� ��� ���������������������������������������� 2 �  
!2
� ������������������� ����	 !��������� �8�������85�������8��������������� �������������� ���������>��=������ ���� ���@��� �!�	��������
 �!�	����2���! +)#����	 *7+�.3%7.-4&%$#1% �	���	������ �8�������85�������8��������������� �������������� ���������>��=������ ���� ���@��� �!�	��������
 �!�	����2���! +)#����	 *7+�.3%7.-4&%$#1% � 2��!���! ��� ��������������������5�������������������������5������ 2 �  
!2
� ������������������� ����	 !��������� �8�������85�������8��������������� �������������� ���������>��=������ ���� ���@��� �!�	��������
 �!�	����2���! +)#����	 *7+�.3%7.-4&%$#1% �	���	������ �8�������85�������8��������������� �������������� ���������>��=������ ���� ���@��� �!�	��������
 �!�	����2���! +)#����	 *7+�.3%7.-4&%$#1% � 2��!��� ��� �����������������5�������������������� 2 �  
!2
 ������������������� �����8 !��������� �8��������������������������� ����������5�� ��������������5�������� ���������5�������� ����
� ���
 �����8����� �!�	��2������ �!�	��2����
 +)#�����8*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��������� �8��������������������������� ����������5�� ��������������5�����������������5�������� ����
� ���
 �����8����� �!�	��2������ �!�	��2����
 +)#�����8*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
������! ������� �������������������������������������8���������������=��������������=��� 
 �  
!2
	 ������������������� �����8 !��������� �8��������������������������� ����������5�� ��������������5�������� ���������5�������� ����
� ���
 �����8����� �!�	��2������ �!�	��2����
 +)#�����8*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��������� �8��������������������������� ����������5�� ��������������5�����������������5�������� ����
� ���
 �����8����� �!�	��2������ �!�	��2����
 +)#�����8*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
������
 ������� ���������������������������������������8���������������=��������������=��� 
 �  
!22� ������������������� �����8 !��������� �8��������������������������� ����������5�� ��������������5�������� ���������5�������� ����
� ���
 �����8����� �!�	��2������ �!�	��2����
 +)#�����8*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��������� �8��������������������������� ����������5�� ��������������5�����������������5�������� ����
� ���
 �����8����� �!�	��2������ �!�	��2����
 +)#�����8*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
���!��
 ������� ������������������������������������������������������������������� 
 �  
!22� ������������������� �����8 !��������� �8��������������������������� ����������5�� ��������������5�������� ���������5�������� ����
� ���
 �����8����� �!�	��2������ �!�	��2����
 +)#�����8*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��������� �8��������������������������� ����������5�� ��������������5�����������������5�������� ����
� ���
 �����8����� �!�	��2������ �!�	��2����
 +)#�����8*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
���!��2 ������� �������������������������������������������������������������������������� 
 �  
!22� ������������������� �����8 !��������� �8��������������������������� ����������5�� ��������������5�������� ���������5�������� ����
� ���
 �����8����� �!�	��2������ �!�	��2����
 +)#�����8*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��������� �8��������������������������� ����������5�� ��������������5�����������������5�������� ����
� ���
 �����8����� �!�	��2������ �!�	��2����
 +)#�����8*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
���!��� ������� �����������5�� �������� 
 �  
!22! ������������������� �����8 !��������� �8��������������������������� ����������5�� ��������������5�������� ���������5�������� ����
� ���
 �����8����� �!�	��2������ �!�	��2����
 +)#�����8*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��������� �8��������������������������� ����������5�� ��������������5�����������������5�������� ����
� ���
 �����8����� �!�	��2������ �!�	��2����
 +)#�����8*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
���!��! ������� ������������������������������������������������������������������K�5�� 
 �  
!22
 ������������������� �����8 !��������� �8��������������������������� ����������5�� ��������������5�������� ���������5�������� ����
� ���
 �����8����� �!�	��2������ �!�	��2����
 +)#�����8*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��������� �8��������������������������� ����������5�� ��������������5�����������������5�������� ����
� ���
 �����8����� �!�	��2������ �!�	��2����
 +)#�����8*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
���!
�
 ������� ������������������������������������ 
 �  
!222 ������������������� �����8 !��������� �8��������������������������� ����������5�� ��������������5�������� ���������5�������� ����
� ���
 �����8����� �!�	��2������ �!�	��2����
 +)#�����8*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��������� �8��������������������������� ����������5�� ��������������5�����������������5�������� ����
� ���
 �����8����� �!�	��2������ �!�	��2����
 +)#�����8*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
���!
�2 ������� ������������������������������������� 
 �  
!22� ������������������� �����8 !��������� �8��������������������������� ����������5�� ��������������5�������� ���������5�������� ����
� ���
 �����8����� �!�	��2������ �!�	��2����
 +)#�����8*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��������� �8��������������������������� ����������5�� ��������������5�����������������5�������� ����
� ���
 �����8����� �!�	��2������ �!�	��2����
 +)#�����8*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2������! ��� �����������������������=�� 2 �  
!22� ������������������� �����8 !��������� �8��������������������������� ����������5�� ��������������5�������� ���������5�������� ����
� ���
 �����8����� �!�	��2������ �!�	��2����
 +)#�����8*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��������� �8��������������������������� ����������5�� ��������������5�����������������5�������� ����
� ���
 �����8����� �!�	��2������ �!�	��2����
 +)#�����8*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2���!��� ��� ��������� 2 �  
!22 ������������������� �����8 !��������� �8��������������������������� ����������5�� ��������������5�������� ���������5�������� ����
� ���
 �����8����� �!�	��2������ �!�	��2����
 +)#�����8*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��������� �8��������������������������� ����������5�� ��������������5�����������������5�������� ����
� ���
 �����8����� �!�	��2������ �!�	��2����
 +)#�����8*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2���!!�� ��� �������������������������� 2 �  
!22	 ������������������� �����8 !��������� �8��������������������������� ����������5�� ��������������5�������� ���������5�������� ����
� ���
 �����8����� �!�	��2������ �!�	��2����
 +)#�����8*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��������� �8��������������������������� ����������5�� ��������������5�����������������5�������� ����
� ���
 �����8����� �!�	��2������ �!�	��2����
 +)#�����8*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2���!!� ��� ���������������������� 2 �  
!2�� ������������������� �����8 !��������� �8��������������������������� ����������5�� ��������������5�������� ���������5�������� ����
� ���
 �����8����� �!�	��2������ �!�	��2����
 +)#�����8*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��������� �8��������������������������� ����������5�� ��������������5�����������������5�������� ����
� ���
 �����8����� �!�	��2������ �!�	��2����
 +)#�����8*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2���!!�	 ��� �����������������������������5������� 2 �  
!2�� ������������������� �����8 !��������� �8��������������������������� ����������5�� ��������������5�������� ���������5�������� ����
� ���
 �����8����� �!�	��2������ �!�	��2����
 +)#�����8*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��������� �8��������������������������� ����������5�� ��������������5�����������������5�������� ����
� ���
 �����8����� �!�	��2������ �!�	��2����
 +)#�����8*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2���!

� ��� ��������������������� 2 �  
!2�� ������������������� �����8 !��������� �8��������������������������� ����������5�� ��������������5�������� ���������5�������� ����
� ���
 �����8����� �!�	��2������ �!�	��2����
 +)#�����8*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��������� �8��������������������������� ����������5�� ��������������5�����������������5�������� ����
� ���
 �����8����� �!�	��2������ �!�	��2����
 +)#�����8*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2���!

� ��� ������������������������������������������������������������� 2 �  
!2�! ������������������� �����8 !��������� �8��������������������������� ����������5�� ��������������5�������� ���������5�������� ����
� ���
 �����8����� �!�	��2������ �!�	��2����
 +)#�����8*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��������� �8��������������������������� ����������5�� ��������������5�����������������5�������� ����
� ���
 �����8����� �!�	��2������ �!�	��2����
 +)#�����8*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2���!

� ��� �������������������������� 2 �  
!2�
 ������������������� ������ !��������� �8������������������@��������������� �	������������9���� ����� ��
� ���������� �!�	����	��
� �!�	����	��
� +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����!����� �8������������������@��������������� �	������������9���� ����� ��
� ���������� �!�	����	��
� �!�	����	��
� +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% � !����2�2 ��� ������������������������������������������������������������ ! �  
!2�2 ������������������� ������ !��������� �8������������������@��������������� �	������������9���� ����� ��
� ���������� �!�	����	��
� �!�	����	��
� +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����!����� �8������������������@��������������� �	������������9���� ����� ��
� ���������� �!�	����	��
� �!�	����	��
� +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
����2�! ������� ��������������=����������������� 
 �  
!2�� ������������������� ������ !��������� �8������������������@��������������� �	������������9���� ����� ��
� ���������� �!�	����	��
� �!�	����	��
� +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����!����� �8������������������@��������������� �	������������9���� ����� ��
� ���������� �!�	����	��
� �!�	����	��
� +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
���2��� ������� �������������������������=��������������������� 
 �  
!2�� ������������������� ������ !��������� �8������������������@��������������� �	������������9���� ����� ��
� ���������� �!�	����	��
� �!�	����	��
� +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����!����� �8������������������@��������������� �	������������9���� ����� ��
� ���������� �!�	����	��
� �!�	����	��
� +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
�!�22�� ������� ���������������������������������������������5������������������������ 
 �  
!2� ������������������� ������ !��������� �8������������������@��������������� �	������������9���� ����� ��
� ���������� �!�	����	��
� �!�	����	��
� +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����!����� �8������������������@��������������� �	������������9���� ����� ��
� ���������� �!�	����	��
� �!�	����	��
� +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�����
 ��� �����������������������5���������� 
 �  
!2�	 ������������������� ������ !��������� �8������������������@��������������� �	������������9���� ����� ��
� ���������� �!�	����	��
� �!�	����	��
� +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����!����� �8������������������@��������������� �	������������9���� ����� ��
� ���������� �!�	����	��
� �!�	����	��
� +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�����2 ��� ��������������5����������������=�������������������� 
 �  
!2�� ������������������� ������ !��������� �8������������������@��������������� �	������������9���� ����� ��
� ���������� �!�	����	��
� �!�	����	��
� +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����!����� �8������������������@��������������� �	������������9���� ����� ��
� ���������� �!�	����	��
� �!�	����	��
� +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2������� ��� �����������#������������������������� 2 �  
!2�� ������������������� ������ !��������� �8������������������@��������������� �	������������9���� ����� ��
� ���������� �!�	����	��
� �!�	����	��
� +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	����!����� �8������������������@��������������� �	������������9���� ����� ��
� ���������� �!�	����	��
� �!�	����	��
� +)#������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2���22�! ��� �����������������������������������5�������������=��� 2 �  
!2�� ������������������� ���!	� !��������� �8�������85������>�����������9 ����>���������8 �2�
 ��������������� �!�	��
�		�2� �!�	��
�2�
 +)#���!	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��!	������ �8�������85������>�����������9 ����>���������8 �2�
 ��������������� �!�	��
�		�2� �!�	��
�2�
 +)#���!	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � ���!!
�	 �� ������������������������
 
 �  
!2�! ������������������� ���!	� !��������� �8�������85������>�����������9 ����>���������8 �2�
 ��������������� �!�	��
�		�2� �!�	��
�2�
 +)#���!	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��!	������ �8�������85������>�����������9 ����>���������8 �2�
 ��������������� �!�	��
�		�2� �!�	��
�2�
 +)#���!	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � �
�!���� ������� ���������������� 
 �  



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


�
�
��	����

�
�	����	

����
��
�
����
�

���	

�
�

�

����	

����

��	



��	

�


�� 	

���
��


����


�������
��

!2�
 ������������������� ���!	� !��������� �8�������85������>�����������9 ����>���������8 �2�
 ��������������� �!�	��
�		�2� �!�	��
�2�
 +)#���!	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��!	������ �8�������85������>�����������9 ����>���������8 �2�
 ��������������� �!�	��
�		�2� �!�	��
�2�
 +)#���!	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � !��!!
�
 ��� ������������������������������������������#�����#����# ! �  
!2�2 ������������������� ���!	� !��������� �8�������85������>�����������9 ����>���������8 �2�
 ��������������� �!�	��
�		�2� �!�	��
�2�
 +)#���!	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��!	������ �8�������85������>�����������9 ����>���������8 �2�
 ��������������� �!�	��
�		�2� �!�	��
�2�
 +)#���!	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � !��!!
�2 ��� �������������������������������������������#�����#����5# ! �  
!2�� ������������������� ���!	� !��������� �8�������85������>�����������9 ����>���������8 �2�
 ��������������� �!�	��
�		�2� �!�	��
�2�
 +)#���!	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��!	������ �8�������85������>�����������9 ����>���������8 �2�
 ��������������� �!�	��
�		�2� �!�	��
�2�
 +)#���!	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
������� ������� ��������������� 
 �  
!2�� ������������������� ���!	� !��������� �8�������85������>�����������9 ����>���������8 �2�
 ��������������� �!�	��
�		�2� �!�	��
�2�
 +)#���!	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��!	������ �8�������85������>�����������9 ����>���������8 �2�
 ��������������� �!�	��
�		�2� �!�	��
�2�
 +)#���!	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!!��� ������� ������������������������������ 
 �  
!2� ������������������� ���!	� !��������� �8�������85������>�����������9 ����>���������8 �2�
 ��������������� �!�	��
�		�2� �!�	��
�2�
 +)#���!	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��!	������ �8�������85������>�����������9 ����>���������8 �2�
 ��������������� �!�	��
�		�2� �!�	��
�2�
 +)#���!	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!!��
 ������� ������������������������������������5������������������������������������� 
 �  
!2�	 ������������������� ���!	� !��������� �8�������85������>�����������9 ����>���������8 �2�
 ��������������� �!�	��
�		�2� �!�	��
�2�
 +)#���!	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��!	������ �8�������85������>�����������9 ����>���������8 �2�
 ��������������� �!�	��
�		�2� �!�	��
�2�
 +)#���!	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!!
�! ������� ��������������������������������5�������������������� 
 �  
!2� ������������������� ���!	� !��������� �8�������85������>�����������9 ����>���������8 �2�
 ��������������� �!�	��
�		�2� �!�	��
�2�
 +)#���!	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��!	������ �8�������85������>�����������9 ����>���������8 �2�
 ��������������� �!�	��
�		�2� �!�	��
�2�
 +)#���!	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!!
�� ��� ��������������������� 
 �  
!2� ������������������� ���!	� !��������� �8�������85������>�����������9 ����>���������8 �2�
 ��������������� �!�	��
�		�2� �!�	��
�2�
 +)#���!	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��!	������ �8�������85������>�����������9 ����>���������8 �2�
 ��������������� �!�	��
�		�2� �!�	��
�2�
 +)#���!	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2��!���
 ��� ���������8������������������������������� 2 �  
!2� ������������������� ���!	� !��������� �8�������85������>�����������9 ����>���������8 �2�
 ��������������� �!�	��
�		�2� �!�	��
�2�
 +)#���!	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��!	������ �8�������85������>�����������9 ����>���������8 �2�
 ��������������� �!�	��
�		�2� �!�	��
�2�
 +)#���!	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2��!���2 ��� ���������8�����5���������������������������������������������� 2 �  
!2! ������������������� ���!	� !��������� �8�������85������>�����������9 ����>���������8 �2�
 ��������������� �!�	��
�		�2� �!�	��
�2�
 +)#���!	�*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��!	������ �8�������85������>�����������9 ����>���������8 �2�
 ��������������� �!�	��
�		�2� �!�	��
�2�
 +)#���!	�*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2������	 ��� �������������85��������������������� 2 �  
!2
 ������������������� ����� !��������� �8�������85����������������������� �2�����5������� ���� ������ �!�	��������� �!�	��������� +)#�����*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��������� �8�������85����������������������� �2�����5������� ���� ������ �!�	��������� �!�	��������� +)#�����*7+�.3%7.-4&%$#1% � !��!�!�! ��� ���������������������������� ! �  
!22 ������������������� ����� !��������� �8�������85����������������������� �2�����5������� ���� ������ �!�	��������� �!�	��������� +)#�����*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��������� �8�������85����������������������� �2�����5������� ���� ������ �!�	��������� �!�	��������� +)#�����*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!���� ������� ���������������� 
 �  
!2� ������������������� ����� !��������� �8�������85����������������������� �2�����5������� ���� ������ �!�	��������� �!�	��������� +)#�����*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��������� �8�������85����������������������� �2�����5������� ���� ������ �!�	��������� �!�	��������� +)#�����*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!���� ������� ��������5���� 
 �  
!2� ������������������� ����� !��������� �8�������85����������������������� �2�����5������� ���� ������ �!�	��������� �!�	��������� +)#�����*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��������� �8�������85����������������������� �2�����5������� ���� ������ �!�	��������� �!�	��������� +)#�����*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!���� ������� ������������������������������������������ 
 �  
!2 ������������������� ����� !��������� �8�������85����������������������� �2�����5������� ���� ������ �!�	��������� �!�	��������� +)#�����*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��������� �8�������85����������������������� �2�����5������� ���� ������ �!�	��������� �!�	��������� +)#�����*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!!��� ������� ������������������������������ 
 �  
!2	 ������������������� ����� !��������� �8�������85����������������������� �2�����5������� ���� ������ �!�	��������� �!�	��������� +)#�����*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��������� �8�������85����������������������� �2�����5������� ���� ������ �!�	��������� �!�	��������� +)#�����*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!���� ��� ��������������������������� 
 �  
!2	� ������������������� ����� !��������� �8�������85����������������������� �2�����5������� ���� ������ �!�	��������� �!�	��������� +)#�����*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��������� �8�������85����������������������� �2�����5������� ���� ������ �!�	��������� �!�	��������� +)#�����*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!��� ��� ����������������=�������9����� 
 �  
!2	� ������������������� ����� !��������� �8�������85����������������������� �2�����5������� ���� ������ �!�	��������� �!�	��������� +)#�����*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��������� �8�������85����������������������� �2�����5������� ���� ������ �!�	��������� �!�	��������� +)#�����*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2��!���
 ��� ���������8������������������������������� 2 �  
!2	� ������������������� ����� !��������� �8�������85����������������������� �2�����5������� ���� ������ �!�	��������� �!�	��������� +)#�����*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��������� �8�������85����������������������� �2�����5������� ���� ������ �!�	��������� �!�	��������� +)#�����*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2��!���2 ��� ���������8�����5���������������������������������������������� 2 �  
!2	! ������������������� ����� !��������� �8�������85����������������������� �2�����5������� ���� ������ �!�	��������� �!�	��������� +)#�����*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��������� �8�������85����������������������� �2�����5������� ���� ������ �!�	��������� �!�	��������� +)#�����*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2��!���� ��� ���������8�����5�������������������������������������=���������������� 2 �  
!2	
 ������������������� ���� !��������� �8�������85�������������@������ !������>���������@ ����� �!�� ����������� �!�	�2������ �!�	�2����!	 +)#����*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��
����! �8�������85�������������@������ !������>���������@ ����� �!�� ����������� �!�	�2������ �!�	�2����!	 +)#����*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!���� ������� ���������������� 
 �  
!2	2 ������������������� ���� !��������� �8�������85�������������@������ !������>���������@ ����� �!�� ����������� �!�	�2������ �!�	�2����!	 +)#����*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��
����! �8�������85�������������@������ !������>���������@ ����� �!�� ����������� �!�	�2������ �!�	�2����!	 +)#����*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!���� ������� ������������������������������������������ 
 �  
!2	� ������������������� ���� !��������� �8�������85�������������@������ !������>���������@ ����� �!�� ����������� �!�	�2������ �!�	�2����!	 +)#����*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��
����! �8�������85�������������@������ !������>���������@ ����� �!�� ����������� �!�	�2������ �!�	�2����!	 +)#����*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!
!�
 ������� ���������8���������������������������� 
 �  
!2	� ������������������� ���� !��������� �8�������85�������������@������ !������>���������@ ����� �!�� ����������� �!�	�2������ �!�	�2����!	 +)#����*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��
����! �8�������85�������������@������ !������>���������@ ����� �!�� ����������� �!�	�2������ �!�	�2����!	 +)#����*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!���� ��� ��������������������������� 
 �  
!2	 ������������������� ���� !��������� �8�������85�������������@������ !������>���������@ ����� �!�� ����������� �!�	�2������ �!�	�2����!	 +)#����*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��
����! �8�������85�������������@������ !������>���������@ ����� �!�� ����������� �!�	�2������ �!�	�2����!	 +)#����*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!��� ��� ����������������=�������9����� 
 �  
!2		 ������������������� ���� !��������� �8�������85�������������@������ !������>���������@ ����� �!�� ����������� �!�	�2������ �!�	�2����!	 +)#����*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��
����! �8�������85�������������@������ !������>���������@ ����� �!�� ����������� �!�	�2������ �!�	�2����!	 +)#����*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2������	 ��� �������������85��������������������� 2 �  
!��� ������������������� ���� !��������� �8�������85�������������@������ !������>���������@ ����� �!�� ����������� �!�	�2������ �!�	�2����!	 +)#����*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��
����! �8�������85�������������@������ !������>���������@ ����� �!�� ����������� �!�	�2������ �!�	�2����!	 +)#����*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2��!���2 ��� ���������8�����5���������������������������������������������� 2 �  
!��� ������������������� ���� !��������� �8�������85�������������@������ !������>���������@ ����� �!�� ����������� �!�	�2������ �!�	�2����!	 +)#����*7+�.3%7.-4&%$#1% �	��
����! �8�������85�������������@������ !������>���������@ ����� �!�� ����������� �!�	�2������ �!�	�2����!	 +)#����*7+�.3%7.-4&%$#1% � 2��!���� ��� ���������8�����5�����������������=���������������� 2 �  
!��� ������������������� ������� !��������� �8��������������=�������������� 
����������� ����� ���
� ��������������� �!��
2�2
�2
 �!������2��� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���������� �8��������������=�������������� 
����������� ����� ���
� ��������������� �!��
2�2
�2
 �!������2��� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!!��� ������� ������������������������������ 
 �  
!��! ������������������� ������� !��������� �8��������������=�������������� 
����������� ����� ���
� ��������������� �!��
2�2
�2
 �!������2��� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���������� �8��������������=�������������� 
����������� ����� ���
� ��������������� �!��
2�2
�2
 �!������2��� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
��!!��� ������� �����������5����������� ���������5��������� 
 �  
!��
 ������������������� ������� !��������� �8��������������=�������������� 
����������� ����� ���
� ��������������� �!��
2�2
�2
 �!������2��� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���������� �8��������������=�������������� 
����������� ����� ���
� ��������������� �!��
2�2
�2
 �!������2��� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!��� ��� ����������������=�������9����� 
 �  
!��2 ������������������� ������� !��������� �8��������������=�������������� 
����������� ����� ���
� ��������������� �!��
2�2
�2
 �!������2��� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���������� �8��������������=�������������� 
����������� ����� ���
� ��������������� �!��
2�2
�2
 �!������2��� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!���� ��� ��������������������������� 
 �  
!��� ������������������� ������� !��������� �8��������������=�������������� 
����������� ����� ���
� ��������������� �!��
2�2
�2
 �!������2��� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���������� �8��������������=�������������� 
����������� ����� ���
� ��������������� �!��
2�2
�2
 �!������2��� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!���	 ��� ��������������������������������������������� 
 �  
!��� ������������������� ������� !��������� �8��������������=�������������� 
����������� ����� ���
� ��������������� �!��
2�2
�2
 �!������2��� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���������� �8��������������=�������������� 
����������� ����� ���
� ��������������� �!��
2�2
�2
 �!������2��� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � 
!�!���� ��� ����������8������������������������������� 
 �  
!�� ������������������� ������� !��������� �8��������������=�������������� 
����������� ����� ���
� ��������������� �!��
2�2
�2
 �!������2��� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���������� �8��������������=�������������� 
����������� ����� ���
� ��������������� �!��
2�2
�2
 �!������2��� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � !��!�
�� ��� ����������������������������������������������������������������� ! �  
!��	 ������������������� ������� !��������� �8��������������=�������������� 
����������� ����� ���
� ��������������� �!��
2�2
�2
 �!������2��� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���������� �8��������������=�������������� 
����������� ����� ���
� ��������������� �!��
2�2
�2
 �!������2��� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � !��!�
� ��� ������������������������ ! �  
!��� ������������������� ������� !��������� �8��������������=�������������� 
����������� ����� ���
� ��������������� �!��
2�2
�2
 �!������2��� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���������� �8��������������=�������������� 
����������� ����� ���
� ��������������� �!��
2�2
�2
 �!������2��� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � !��!���! ��� �������������������������� ! �  
!��� ������������������� ������� !��������� �8��������������=�������������� 
����������� ����� ���
� ��������������� �!��
2�2
�2
 �!������2��� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���������� �8��������������=�������������� 
����������� ����� ���
� ��������������� �!��
2�2
�2
 �!������2��� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � !��!���� ��� ����������������� ! �  
!��� ������������������� ������� !��������� �8��������������=�������������� 
����������� ����� ���
� ��������������� �!��
2�2
�2
 �!������2��� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���������� �8��������������=�������������� 
����������� ����� ���
� ��������������� �!��
2�2
�2
 �!������2��� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � !��!�
� ��� ��������������������������� ! �  
!��! ������������������� ������� !��������� �8��������������=�������������� 
����������� ����� ���
� ��������������� �!��
2�2
�2
 �!������2��� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���������� �8��������������=�������������� 
����������� ����� ���
� ��������������� �!��
2�2
�2
 �!������2��� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � !��!��� ��� �������5��������������=������ �������������� ! �  
!��
 ������������������� ������� !��������� �8��������������=�������������� 
����������� ����� ���
� ��������������� �!��
2�2
�2
 �!������2��� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���������� �8��������������=�������������� 
����������� ����� ���
� ��������������� �!��
2�2
�2
 �!������2��� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � !��!���	 ��� �������������������������������������� ! �  
!��2 ������������������� ������� !��������� �8��������������=�������������� 
����������� ����� ���
� ��������������� �!��
2�2
�2
 �!������2��� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���������� �8��������������=�������������� 
����������� ����� ���
� ��������������� �!��
2�2
�2
 �!������2��� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � !��!�!�� ��� �������=�������������������������� ! �  
!��� ������������������� ������� !��������� �8��������������=�������������� 
����������� ����� ���
� ��������������� �!��
2�2
�2
 �!������2��� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% �	���������� �8��������������=�������������� 
����������� ����� ���
� ��������������� �!��
2�2
�2
 �!������2��� +)#�������*7+�.3%7.-4&%$#1% � ���!�
�! ��� ��������������������������� � �  
!��� ������������������� �����	�� !��������� ����������������� ������������������=���� ���� �
������5����������5������� ���
 ���������� �!���
�
���� ;7%3"')#:"+)'3)*"'.7�.3%7.-4&%$#1% �	�����������
 ����������������� ������������������=���� �
������5����������5������� ���
 ���������� �!���
�
���� ;7%3"')#:"+)'3)*"'.7�.3%7.-4&%$#1% ������� �������������������� � !  
!�� ������������������� �����	�� !��������� ����������������� ������������������=���� ���� �
������5����������5������� ���
 ���������� �!���
�
���� ;7%3"')#:"+)'3)*"'.7�.3%7.-4&%$#1% �	�����������
 ����������������� ������������������=���� �
������5����������5������� ���
 ���������� �!���
�
���� ;7%3"')#:"+)'3)*"'.7�.3%7.-4&%$#1% ������� �����������������������������������=�� � !  
!��	 ������������������� �����	�� !��������� ����������������� ������������������=���� ���� �
������5����������5������� ���
 ���������� �!���
�
���� ;7%3"')#:"+)'3)*"'.7�.3%7.-4&%$#1% �	�����������
 ����������������� ������������������=���� �
������5����������5������� ���
 ���������� �!���
�
���� ;7%3"')#:"+)'3)*"'.7�.3%7.-4&%$#1% ������� ��������������������������������� � !  
!��� ������������������� �����	�� !��������� ����������������� ������������������=���� ���� �
������5����������5������� ���
 ���������� �!���
�
���� ;7%3"')#:"+)'3)*"'.7�.3%7.-4&%$#1% �	�����������
 ����������������� ������������������=���� �
������5����������5������� ���
 ���������� �!���
�
���� ;7%3"')#:"+)'3)*"'.7�.3%7.-4&%$#1% ������� ��������������������������������=�� � !  
!��� ������������������� �����	�� !��������� ����������������� ������������������=���� ���� �
������5����������5������� ���
 ���������� �!���
�
���� ;7%3"')#:"+)'3)*"'.7�.3%7.-4&%$#1% �	�����������
 ����������������� ������������������=���� �
������5����������5������� ���
 ���������� �!���
�
���� ;7%3"')#:"+)'3)*"'.7�.3%7.-4&%$#1% ������� ������������������������������������=�� � !  
!��� ������������������� �����	�� !��������� ����������������� ������������������=���� ���� �
������5����������5������� ���
 ���������� �!���
�
���� ;7%3"')#:"+)'3)*"'.7�.3%7.-4&%$#1% �	�����������
 ����������������� ������������������=���� �
������5����������5������� ���
 ���������� �!���
�
���� ;7%3"')#:"+)'3)*"'.7�.3%7.-4&%$#1% ������� ������������������������������������=��������������=�� � !  
!��! ������������������� �����	�� !��������� ����������������� ������������������=���� ���� �
������5����������5������� ���
 ���������� �!���
�
���� ;7%3"')#:"+)'3)*"'.7�.3%7.-4&%$#1% �	�����������
 ����������������� ������������������=���� �
������5����������5������� ���
 ���������� �!���
�
���� ;7%3"')#:"+)'3)*"'.7�.3%7.-4&%$#1% ������� �������������������������������5�� � !  
!��
 ������������������� �����	�� !��������� ����������������� ������������������=���� ���� �
������5����������5������� ���
 ���������� �!���
�
���� ;7%3"')#:"+)'3)*"'.7�.3%7.-4&%$#1% �	�����������
 ����������������� ������������������=���� �
������5����������5������� ���
 ���������� �!���
�
���� ;7%3"')#:"+)'3)*"'.7�.3%7.-4&%$#1% ������� ������������������������������� � !  
!��2 ������������������� �����	�� !��������� ����������������� ������������������=���� ���� �
������5����������5������� ���
 ���������� �!���
�
���� ;7%3"')#:"+)'3)*"'.7�.3%7.-4&%$#1% �	�����������
 ����������������� ������������������=���� �
������5����������5������� ���
 ���������� �!���
�
���� ;7%3"')#:"+)'3)*"'.7�.3%7.-4&%$#1% ������ ��������������������������������E��������������������������������������������������������>����������� � !  
!��� ������������������� �����	�� !��������� ����������������� ������������������=���� ���� �
������5����������5������� ���
 ���������� �!���
�
���� ;7%3"')#:"+)'3)*"'.7�.3%7.-4&%$#1% �	�����������
 ����������������� ������������������=���� �
������5����������5������� ���
 ���������� �!���
�
���� ;7%3"')#:"+)'3)*"'.7�.3%7.-4&%$#1% ������ ���������������������=�������������������������5�5��� � !  
!��� ������������������� �����	�� !��������� ����������������� ������������������=���� ���� �
������5����������5������� ���
 ���������� �!���
�
���� ;7%3"')#:"+)'3)*"'.7�.3%7.-4&%$#1% �	�����������
 ����������������� ������������������=���� �
������5����������5������� ���
 ���������� �!���
�
���� ;7%3"')#:"+)'3)*"'.7�.3%7.-4&%$#1% ������ �������������������������������������������������������������������������� � !  
!�� ������������������� �����	�� !��������� ����������������� ������������������=���� ���� �
������5����������5������� ���
 ���������� �!���
�
���� ;7%3"')#:"+)'3)*"'.7�.3%7.-4&%$#1% �	�����������
 ����������������� ������������������=���� �
������5����������5������� ���
 ���������� �!���
�
���� ;7%3"')#:"+)'3)*"'.7�.3%7.-4&%$#1% ������ ����������������8�����������������������������������������=�� � !  
!��	 ������������������� �����	�� !��������� ����������������� ������������������=���� ���� �
������5����������5������� ���
 ���������� �!���
�
���� ;7%3"')#:"+)'3)*"'.7�.3%7.-4&%$#1% �	�����������
 ����������������� ������������������=���� �
������5����������5������� ���
 ���������� �!���
�
���� ;7%3"')#:"+)'3)*"'.7�.3%7.-4&%$#1% ������ ������������������������������������5���� � !  
!�!� ������������������� �����	�� !��������� ����������������� ������������������=���� ���� �
������5����������5������� ���
 ���������� �!���
�
���� ;7%3"')#:"+)'3)*"'.7�.3%7.-4&%$#1% �	�����������
 ����������������� ������������������=���� �
������5����������5������� ���
 ���������� �!���
�
���� ;7%3"')#:"+)'3)*"'.7�.3%7.-4&%$#1% ������ �������������������������������� � !  
!�!� ������������������� �����	�� !��������� ����������������� ������������������=���� ���� �
������5����������5������� ���
 ���������� �!���
�
���� ;7%3"')#:"+)'3)*"'.7�.3%7.-4&%$#1% �	�����������
 ����������������� ������������������=���� �
������5����������5������� ���
 ���������� �!���
�
���� ;7%3"')#:"+)'3)*"'.7�.3%7.-4&%$#1% ������ ����������������������������������������� � !  
!�!� ������������������� �����2�� !��������� ���������������������5�� ��� �	������������������� ����� ���������� �!��2��	���� )+6*)+40)+4;;)%+"70)#1% !����������
� ���������������������5� �	������������������ ����� ���������� �!��!2����� �!��2��	���� )+6*)+40)+4;;)%+"70)#1% 	 !��!�!�� ��� ������������� ! �  
!�!! ������������������� �����2�� !��������� ���������������������5�� ��� �	������������������� ����� ���������� �!��2��	���� )+6*)+40)+4;;)%+"70)#1% !����������
� ���������������������5� �	������������������ ����� ���������� �!��!2����� �!��2��	���� )+6*)+40)+4;;)%+"70)#1% 	 !��!���	 ��� �������������������������������������� ! �  
!�!
 ������������������� �����2�� !��������� ���������������������5�� ��� �	������������������� ����� ���������� �!��2��	���� )+6*)+40)+4;;)%+"70)#1% !����������
� ���������������������5� �	������������������ ����� ���������� �!��!2����� �!��2��	���� )+6*)+40)+4;;)%+"70)#1% 	 !��!�!�	 ��� ���������������������������� ! �  
!�!2 ������������������� �����2�� !��������� ���������������������5�� ��� �	������������������� ����� ���������� �!��2��	���� )+6*)+40)+4;;)%+"70)#1% !����������
� ���������������������5� �	������������������ ����� ���������� �!��!2����� �!��2��	���� )+6*)+40)+4;;)%+"70)#1% 	 !��!�
� ��� ��������������������������� ! �  
!�!� ������������������� ���2� !��������� �8��������������=������5� ������������������� ��������������� ��!� �������� �!�	�
��	��� �!�	�����22 �)#���2�*7+�.3%7.-4&%$#1% ��	!��!����
 �8��������������=������5� ������������������� ��������������� ��!� �������� �!�	�
��	��� �!�	�����22 �)#���2�*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 
��!���� ������� ���������������� 
 2  
!�!� ������������������� ���2� !��������� �8��������������=������5� ������������������� ��������������� ��!� �������� �!�	�
��	��� �!�	�����22 �)#���2�*7+�.3%7.-4&%$#1% ��	!��!����
 �8��������������=������5� ������������������� ��������������� ��!� �������� �!�	�
��	��� �!�	�����22 �)#���2�*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 
��!���� ������� ������������������������������������������ 
 2  
!�! ������������������� ���2� !��������� �8��������������=������5� ������������������� ��������������� ��!� �������� �!�	�
��	��� �!�	�����22 �)#���2�*7+�.3%7.-4&%$#1% ��	!��!����
 �8��������������=������5� ������������������� ��������������� ��!� �������� �!�	�
��	��� �!�	�����22 �)#���2�*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 
��!!��
 ������� �����������������������������������5������������������������������������� 
 2  
!�!	 ������������������� ���2� !��������� �8��������������=������5� ������������������� 2�������������� ��!
 �������� �!�	�
��	��� �!�	�����22 �)#���2�*7+�.3%7.-4&%$#1% ��	!��!����
 �8��������������=������5� ������������������� 2�������������� ��!
 �������� �!�	�
��	��� �!�	�����22 �)#���2�*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 
!������ ��� ����������������������� 
 2  
!�
� ������������������� ���2� !��������� �8��������������=������5� ������������������� 2�������������� ��!
 �������� �!�	�
��	��� �!�	�����22 �)#���2�*7+�.3%7.-4&%$#1% ��	!��!����
 �8��������������=������5� ������������������� 2�������������� ��!
 �������� �!�	�
��	��� �!�	�����22 �)#���2�*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 
!�!!��! ��� ���������������������������#���������������� 
 2  
!�
� ������������������� ������!� !��������� �����������>��� ��������������� ����� ���������� �!��!������� �!�����
��
� 10/E$%7'(G)7'*0764.3)#')3 �2����������� ������������� ��������������� ����� ���������� �!��!������� �!�����
��
� 10/E$%7'(G)7'*0764.3)#')3 	 !��!���� ��� �������������������������������������������������������� ! 2  
!�
� ������������������� ������!� !��������� �����������>��� ��������������� ����� ���������� �!��!������� �!�����
��
� 10/E$%7'(G)7'*0764.3)#')3 �2����������� ������������� ��������������� ����� ���������� �!��!������� �!�����
��
� 10/E$%7'(G)7'*0764.3)#')3 	 !��!���	 ��� �������������������������������������� ! 2  
!�
! ������������������� ������!� !��������� �����������>��� ��������������� ����� ���������� �!��!������� �!�����
��
� 10/E$%7'(G)7'*0764.3)#')3 �2����������� ������������� ��������������� ����� ���������� �!��!������� �!�����
��
� 10/E$%7'(G)7'*0764.3)#')3 	 !��!!
�� ��� ������������ ! 2  
!�

 ������������������� ������!� !��������� �����������>��� ��������������� ����� ���������� �!��!������� �!�����
��
� 10/E$%7'(G)7'*0764.3)#')3 �2����������� ������������� ��������������� ����� ���������� �!��!������� �!�����
��
� 10/E$%7'(G)7'*0764.3)#')3 	 �����������>�����=�� ! 2  
!�
2 ������������������� ������!� !��������� �����������>��� ��������������� ����� ���������� �!��!������� �!�����
��
� 10/E$%7'(G)7'*0764.3)#')3 �2����������� ������������� ��������������� ����� ���������� �!��!������� �!�����
��
� 10/E$%7'(G)7'*0764.3)#')3 	 �����������������5��������������9���������5���� � 2  
!�
� ������������������� ������!� !��������� �����������>��� ��������������� ����� ���������� �!��!������� �!�����
��
� 10/E$%7'(G)7'*0764.3)#')3 �2����������� ������������� ��������������� ����� ���������� �!��!������� �!�����
��
� 10/E$%7'(G)7'*0764.3)#')3 	 �������������5��������������������� � 2  
!�
� ������������������� ����
��� !��������� ���������������������5����� ������������ ����� 
����������� ������� ���2 ��������������� �!���
��	��	 �!��!2������ );)0"')#%&+,*)%7$)#)& !��	��
����� ���������������������5����� ������������ 
����������� ������� ���2 ��������������� �!���
��	��	 �!��!2������ );)0"')#%&+,*)%7$)#)& 	 ���� �����������������������������������������5���� � 2  
!�
 ������������������� ����
�� !��������� �������������������=�� �!������5����� ����� ���������� �!������	��	 �!��
������! )+40)*)&%46)3)+,'"H&)#4%$ !!�2
�������� �������������������������=�� �!������5����� ����� ���������� �!������	��	 �!��
������! )+40)*)&%46)3)+,'"H&)#4%$ 	 !��!���	 ��� �������������������������������������� ! 2  
!�
	 ������������������� ����
�� !��������� �������������������=�� �!������5����� ����� ���������� �!������	��	 �!��
������! )+40)*)&%46)3)+,'"H&)#4%$ !!�2
�������� �������������������������=�� �!������5����� ����� ���������� �!������	��	 �!��
������! )+40)*)&%46)3)+,'"H&)#4%$ 	 !��!���� ��� ����������������� ! 2  
!�2� ������������������� ����
�� !��������� �������������������=�� �!������5����� ����� ���������� �!������	��	 �!��
������! )+40)*)&%46)3)+,'"H&)#4%$ !!�2
�������� �������������������������=�� �!������5����� ����� ���������� �!������	��	 �!��
������! )+40)*)&%46)3)+,'"H&)#4%$ 	 ��5���������������������������������� ! 2  
!�2� ������������������� ����
�� !��������� �������������������=�� �!������5����� ����� ���������� �!������	��	 �!��
������! )+40)*)&%46)3)+,'"H&)#4%$ !!�2
�������� �������������������������=�� �!������5����� ����� ���������� �!������	��	 �!��
������! )+40)*)&%46)3)+,'"H&)#4%$ 	 ���������������������������������%7'+)����������������� � 2  
!�2� ������������������� ����
�� !��������� �������������������=�� �!������5����� ����� ���������� �!������	��	 �!��
������! )+40)*)&%46)3)+,'"H&)#4%$ !!�2
�������� �������������������������=�� �!������5����� ����� ���������� �!������	��	 �!��
������! )+40)*)&%46)3)+,'"H&)#4%$ 	 �������������������������������������������� � 2  
!�2! ������������������� ����
�� !��������� �������������������=�� �!������5����� ����� ���������� �!������	��	 �!��
������! )+40)*)&%46)3)+,'"H&)#4%$ !!�2
�������� �������������������������=�� �!������5����� ����� ���������� �!������	��	 �!��
������! )+40)*)&%46)3)+,'"H&)#4%$ 	 ���������������������������������������=�������������� � 2  
!�2
 ������������������� ����
�� !��������� �������������������=�� �!������5����� ����� ���������� �!������	��	 �!��
������! )+40)*)&%46)3)+,'"H&)#4%$ !!�2
�������� �������������������������=�� �!������5����� ����� ���������� �!������	��	 �!��
������! )+40)*)&%46)3)+,'"H&)#4%$ 	 ��������������������������������������������������������������������������� � 2  
!�22 ������������������� ����2	9 !��������� ����8����� ������������� ����� ���������� 6,"0"66)E+,7%)?%)*.3&(?60&.#70.7+) !2�	��������
 �����������������������8����� ������������� ����� ���������� �!��!����	� 6,"0"66)E+,7%)?%)*.3&(?60&.#70.7+)	 ���!�
�� ���� ����������������������������������������� � 2  
!�2� ������������������� ����2	9 !��������� ����8����� ������������� ����� ���������� 6,"0"66)E+,7%)?%)*.3&(?60&.#70.7+) !2�	��������
 �����������������������8����� ������������� ����� ���������� �!��!����	� 6,"0"66)E+,7%)?%)*.3&(?60&.#70.7+)	 ���!�
�! ��� ���������������������������������� � 2  
!�2� ������������������� ����2	9 !��������� ����8����� ������������� ����� ���������� 6,"0"66)E+,7%)?%)*.3&(?60&.#70.7+) !2�	��������
 �����������������������8����� ������������� ����� ���������� �!��!����	� 6,"0"66)E+,7%)?%)*.3&(?60&.#70.7+)	 !��!���	 ��� �������������������������������������� ! 2  
!�2 ������������������� ����2	9 !��������� ����8����� ������������� ����� ���������� 6,"0"66)E+,7%)?%)*.3&(?60&.#70.7+) !2�	��������
 �����������������������8����� ������������� ����� ���������� �!��!����	� 6,"0"66)E+,7%)?%)*.3&(?60&.#70.7+)	 !��!�
� ��� ��������������������������� ! 2  
!�2	 ������������������� ����2	9 !��������� ����8����� ������������� ����� ���������� 6,"0"66)E+,7%)?%)*.3&(?60&.#70.7+) !2�	��������
 �����������������������8����� ������������� ����� ���������� �!��!����	� 6,"0"66)E+,7%)?%)*.3&(?60&.#70.7+)	 ��������������������������������������������� � 2  
!��� ������������������� ����2	9 !��������� ����8����� ������������� ����� ���������� 6,"0"66)E+,7%)?%)*.3&(?60&.#70.7+) !2�	��������
 �����������������������8����� ������������� ����� ���������� �!��!����	� 6,"0"66)E+,7%)?%)*.3&(?60&.#70.7+)	 ������������������������������� � 2  
!��� ������������������� ����2	9 !��������� ����8����� ������������� ����� ���������� 6,"0"66)E+,7%)?%)*.3&(?60&.#70.7+) !2�	��������
 �����������������������8����� ������������� ����� ���������� �!��!����	� 6,"0"66)E+,7%)?%)*.3&(?60&.#70.7+)	 ��������������>������������������9����� � 2  
!��� ������������������� ������� !��������� ���� ���� ����5������������� ����� ���������� �!��!���!��� �	�2����	
��
 ").7*+4'3%73�6%4#1% 2!
�2��
����
 �����#��� !��=������������������� ����� ���������� �!��!���!��� �	�2����	
��
 ").7*+4'3%73�6%4#1% 	 
��!���� ������� 5������������������������������������5�������������� 
 2  
!��! ������������������� ������� !��������� ���� ���� ����5������������� ����� ���������� �!��!���!��� �	�2����	
��
 ").7*+4'3%73�6%4#1% 2!
�2��
����
 �����#��� !��=������������������� ����� ���������� �!��!���!��� �	�2����	
��
 ").7*+4'3%73�6%4#1% 	 
��!���� ������� �������� 
 2  
!��
 ������������������� ������� !��������� ���� ���� ����5������������� ����� ���������� �!��!���!��� �	�2����	
��
 ").7*+4'3%73�6%4#1% 2!
�2��
����
 �����#��� !��=������������������� ����� ���������� �!��!���!��� �	�2����	
��
 ").7*+4'3%73�6%4#1% 	 !��!���	 ��� �������������������������������������� ! 2  
!��2 ������������������� ������� !��������� ���� ���� ����5������������� ����� ���������� �!��!���!��� �	�2����	
��
 ").7*+4'3%73�6%4#1% 2!
�2��
����
 �����#��� !��=������������������� ����� ���������� �!��!���!��� �	�2����	
��
 ").7*+4'3%73�6%4#1% 	 !��!���� ��� ���������������������������������� ! 2  
!��� ������������������� ������� !��������� ���� ���� ����5������������� ����� ���������� �!��!���!��� �	�2����	
��
 ").7*+4'3%73�6%4#1% 2!
�2��
����
 �����#��� !��=������������������� ����� ���������� �!��!���!��� �	�2����	
��
 ").7*+4'3%73�6%4#1% 	 !��!�
�� ��� ����������������������������������������������������������������� ! 2  
!��� ������������������� ������� !��������� ���� ���� ����5������������� ����� ���������� �!��!���!��� �	�2����	
��
 ").7*+4'3%73�6%4#1% 2!
�2��
����
 �����#��� !��=������������������� ����� ���������� �!��!���!��� �	�2����	
��
 ").7*+4'3%73�6%4#1% 	 !��!�
� ��� ��������������������������� ! 2  
!�� ������������������� ������� !��������� ���� ���� ����5������������� ����� ���������� �!��!���!��� �	�2����	
��
 ").7*+4'3%73�6%4#1% 2!
�2��
����
 �����#��� !��=������������������� ����� ���������� �!��!���!��� �	�2����	
��
 ").7*+4'3%73�6%4#1% 	 !��!���� ��� ����������������� ! 2  
!��	 ������������������� ������� !��������� ���� ���� ����5������������� ����� ���������� �!��!���!��� �	�2����	
��
 ").7*+4'3%73�6%4#1% 2!
�2��
����
 �����#��� !��=������������������� ����� ���������� �!��!���!��� �	�2����	
��
 ").7*+4'3%73�6%4#1% 	 ����� ���������������9������������������ � 2  
!��� ������������������� ������� !��������� ���� ���� ����5������������� ����� ���������� �!��!���!��� �	�2����	
��
 ").7*+4'3%73�6%4#1% 2!
�2��
����
 �����#��� !��=������������������� ����� ���������� �!��!���!��� �	�2����	
��
 ").7*+4'3%73�6%4#1% 	 ����� ���������������������������������������� � 2  
!��� ������������������� ������� !��������� ���� ���� ����5������������� ����� ���������� �!��!���!��� �	�2����	
��
 ").7*+4'3%73�6%4#1% 2!
�2��
����
 �����#��� !��=������������������� ����� ���������� �!��!���!��� �	�2����	
��
 ").7*+4'3%73�6%4#1% 	 ����� ��������������������������������������� � 2  
!��� ������������������� ������� !��������� ���� ���� ����5������������� ����� ���������� �!��!���!��� �	�2����	
��
 ").7*+4'3%73�6%4#1% 2!
�2��
����
 �����#��� !��=������������������� ����� ���������� �!��!���!��� �	�2����	
��
 ").7*+4'3%73�6%4#1% 	 ����� ����������������������������������������9����� � 2  
!��! ������������������� ����	�	� !��������� � �� ������������������� ����������������������� ��!� ����������� �!�����!2��! �!�����!2��2 ),)%%-%)+,*+)."#1% ��2���2������ � ��������� ������������������� �������������������������!� ����������� �!�����!2��! �!�����!2��2 ),)%%-%)+,*+)."#1% 	 ������� ��������������8��������������� ! 2  
!��
 ������������������� ����	�	� !��������� � �� ������������������� ����������������������� ��!� ����������� �!�����!2��! �!�����!2��2 ),)%%-%)+,*+)."#1% ��2���2������ � ��������� ������������������� �������������������������!� ����������� �!�����!2��! �!�����!2��2 ),)%%-%)+,*+)."#1% 	 ������� ������������������������������������� � 2  
!��2 ������������������� ����	�	� !��������� � �� ������������������� ����������������������� ��!� ����������� �!�����!2��! �!�����!2��2 ),)%%-%)+,*+)."#1% ��2���2������ � ��������� ������������������� �������������������������!� ����������� �!�����!2��! �!�����!2��2 ),)%%-%)+,*+)."#1% 	 ����� ��������������������������������������=�� � 2  
!��� ������������������� ����		�� !��������� ��8������������ ������������������� ����� ���������� �!���2���� �!������!�� "'14*)+40)�).3,)3"H&)#+4; �2!���������� ������������������������� !������������������ ����� ���������� 	 !��!!��! ��� ������������������������=����������=������������� ! 2  
!��� ������������������� ���!�
� !��������� ���������������������� ��������������� ��!�� ������������ �!�	��
���	��! .4'"7#/7'')%*)+7;�.3%7.-4&%$#)& 2���!!!�
����
 �������������������������������� ����������������� ��������������� ����2 ��!�� ������������ �!�	��
���	��! .4'"7#/7'')%*)+7;�.3%7.-4&%$#)&	 ����� ����������������������������������� � 2  
!�� ������������������� ����
� !��������� ��������������������� ������������� ���� �������������������� �����2!� ��2 ������������� �� �!�	����
�	� �!�	����
�		 ".37*".37�-.#1% 
��!���	����� ��������������������� ������������� �������������������� �����2!� ��2 ������������� �� �!�	����
�	� �!�	����
�		 ".37*".37�-.#1% 	 ������������������� ����� � 2  
!��	 ������������������� ����	��� !��������� �����������������������5�����8 ��� ������>����������=���������� �����������5����� ��
�� ���9������������������ �!���2�2
�!� �!���2�2
�
� ;)00"'$)%*".&')3#)(& !	2���!�2����� �������������������������� ������������5�����8 ������>����������=���������� ��
�� ���9�������������������!���2�2
�!� �!���2�2
�
� 	 ������ �������������������������������������������������� � 2  
!�� ������������������� ����	��� !��������� �����������������������5�����8 ��� ������>����������=���������� �����������5����� ��
�� ���9������������������ �!���2�2
�!� �!���2�2
�
� ;)00"'$)%*".&')3#)(& !	2���!�2����� �������������������������� ������������5�����8 ������>����������=���������� ��
�� ���9�������������������!���2�2
�!� �!���2�2
�
� 	 ������ ����������������������������������������������������� � 2  
!�� ������������������� ���!��
9 !��������� ������������� ����������������� ����� ���������� �!��!���	��
 :)%4'"H&)#17<4:"+*"3)#1% �2!���������	 ������������������������� ����������������� ����� ���������� �!��!���	��
 :)%4'"H&)#17<4:"+*"3)#1% 	 ���������������������������5���������� 
  
!�� ������������������� �����!
� !��������� �������������������������� !��������������� ��!�� ������������ �!��!!������ �!�������	
 +4&%%")%*)+40)()-)7&3)E4%$ !!�2
������2� �������������=�� !��������������� ��!�� ������������ �!��!!������ �!�������	
 	 
��!!��� ������� ���������������=����������=������������� 
  
!�! ������������������� �����!
� !��������� �������������������������� !��������������� ��!�� ������������ �!��!!������ �!�������	
 +4&%%")%*)+40)()-)7&3)E4%$ !!�2
������2� �������������=�� !��������������� ��!�� ������������ �!��!!������ �!�������	
 	 2��!!��� ��� ������������ 2  
!�
 ������������������� �����!
� !��������� �������������������������� !��������������� ��!�� ������������ �!��!!������ �!�������	
 +4&%%")%*)+40)()-)7&3)E4%$ !!�2
������2� �������������=�� !��������������� ��!�� ������������ �!��!!������ �!�������	
 	 2��!!��� ��� �����������=����������=������������� 2  
!�2 ������������������� �����2�8 !��������� ��������������������������� 2	�������������������������� ����� ���������� �!���2�����2 �!���2��!�2 +.7;7;7*/7'7(44#1% !�	!
�	����� ������������>�����������������9 2	�������������������������� ����� ���������� �!���2�����2 �!���2��!�2 +.7;7;7*/7'7(44#1% 	 
��!���� ������� �������������������������������� 
  
!�� ������������������� ���
�2> !��������� ������������������������������������� ��� ���������������������� ��!� ���9��������� �!�	�
��		��� �!�	�
������
 �����
!������2 ���5�����������=���������������� ���������������� 2�=����@��� ���� ��������������� �!��!2����2� +)#.7"4*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 �������������������������� 2
!�� ������������������� ����	�� !��������� ������������������������������������� ��� ���������������� ���� ����������� �!�	��
����� �!�	��
����� �����
!������2 ���5�����������=���������������� ���������������� 2�=����@��� ���� ��������������� �!��!2����2� +)#.7"4*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 �������������������������� 2
!� ������������������� ���!� !��������� ������������������������������������� ��� 
����������������������������� �2�� ���������� �!�	��������� �!�	��������� �����
!������2 ���5�����������=���������������� ���������������� 2�=����@��� ���� ��������������� �!��!2����2� +)#.7"4*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 �������������������������� 2
!�	 ������������������� �����!�9 !��������� ������������������������������������� ��� ������������������������� ��2�� �������� �!��	!����� �!��	!�2!��� �����
!������2 ���5�����������=���������������� ���������������� 2�=����@��� ���� ��������������� �!��!2����2� +)#.7"4*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 �������������������������� 2
!�	� ������������������� ����
�
� !��������� ������������������������������������� ��� ����������������� ��
�� ���9���� �!�������!	 �!�����	��!� �����
!������2 ���5�����������=���������������� ���������������� 2�=����@��� ���� ��������������� �!��!2����2� +)#.7"4*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 �������������������������� 2
!�	� ������������������� �����!�> !��������� ������������������������������������� ��� ������9��������� ����� �������� �!��!	�����	 �!��
	�!!�	 �����
!������2 ���5�����������=���������������� ���������������� 2�=����@��� ���� ��������������� �!��!2����2� +)#.7"4*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 �������������������������� 2
!�	� ������������������� ����!	� !��������� ������������������������������������� ��� 2��5������������������� �2�� ������������� �!�	�
������� �!�	�
2����� �����
!������2 ���5�����������=���������������� ���������������� 2�=����@��� ���� ��������������� �!��!2����2� +)#.7"4*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 �������������������������� 2
!�	! ������������������� ����	�� !��������� ������������������������������������� ��� �����������������5��������� ��	� ������������� �!�	�!!�!!��� �!�	�!!�!!��� �����
!������2 ���5�����������=���������������� ���������������� 2�=����@��� ���� ��������������� �!��!2����2� +)#.7"4*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 �������������������������� 2
!�	
 ������������������� �����!� !��������� ������������������������������������� ��� ����������@������� ����� ��5���� �!��	���
�	
 �!��	��!��! �����
!������2 ���5�����������=���������������� ���������������� 2�=����@��� ���� ��������������� �!��!2����2� +)#.7"4*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 �������������������������� 2
!�	2 ������������������� ����	�� !��������� ������������������������������������� ��� ����������������� �!�� ����������� �!�	��	���� �!�	������	 �����
!������2 ���5�����������=���������������� ���������������� 2�=����@��� ���� ��������������� �!��!2����2� +)#.7"4*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 �������������������������� 2
!�	� ������������������� ����
2�@ !��������� ������������������������������������� ��� ���������������� ��!�� ������������ �!�����!
�!� �!�����
�	� �����
!������2 ���5�����������=���������������� ���������������� 2�=����@��� ���� ��������������� �!��!2����2� +)#.7"4*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 �������������������������� 2
!�	� ������������������� �����!	� !��������� ������������������������������������� ��� �
������������������� ����
 ������������� �!��	��	��!� �!��	������� �����
!������2 ���5�����������=���������������� ���������������� 2�=����@��� ���� ��������������� �!��!2����2� +)#.7"4*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 �������������������������� 2
!�	 ������������������� �����!2� !��������� ������������������������������������� ��� �
������������>��� ���
 ��������������� �!���������! �!���������� �����
!������2 ���5�����������=���������������� ���������������� 2�=����@��� ���� ��������������� �!��!2����2� +)#.7"4*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 �������������������������� 2
!�		 ������������������� ����	!� !��������� ������������������������������������� ��� ������������������ ��� ����� �!�	�!�����!! �!�	�!������ �����
!������2 ���5�����������=���������������� ���������������� 2�=����@��� ���� ��������������� �!��!2����2� +)#.7"4*7+�.3%7.-4&%$#1% 	 �������������������������� 2
!��� ������������������� !��������� �������������������������������� ��������������������� ��	�2 ��������������� �!���!�!�	� �!���!�!��	 
�!
�!������� �������������������������������� ��������������������� ��	�2 ��������������� �!���!�!�	� �!���!�!��	 +)#+0&-�)+40)�)'3%)6%".).*7+�.3%7.-4&%$#1%	 �������������������������� 2



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


�
�
��	����

�
�	����	

����
��
�
����
�

���	

�
�

�

����	

����

��	



��	

�


�� 	

���
��


����


�������
��

�!"#$	�� 																			�*,			

!��� ��� ������8 !�������� ������������������������� ������������������� ��	! ������������� �!�	�!!����!	 �!�	�!!��2�� )+40).#(4+34%70).*&,7#1% �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  �������� ��������������������������������� � !  
!��� ��� ������8 !�������� ������������������������� ������������������� ��	! ������������� �!�	�!!����!	 �!�	�!!��2�� )+40).#(4+34%70).*&,7#1% �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  �������� �����������������=�� � !  
!��! ��� ������8 !�������� ������������������������� ������������������� ��	! ������������� �!�	�!!����!	 �!�	�!!��2�� )+40).#(4+34%70).*&,7#1% �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  �������� �����������������=������������=�� � !  
!��
 ��� ������8 !�������� ������������������������� ������������������� ��	! ������������� �!�	�!!����!	 �!�	�!!��2�� )+40).#(4+34%70).*&,7#1% �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  �������� ���������������������������� � !  
!��2 ��� ������8 !�������� ������������������������� ������������������� ��	! ������������� �!�	�!!����!	 �!�	�!!��2�� )+40).#(4+34%70).*&,7#1% �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  �������� �������������������������������� � !  
!��� ��� ������8 !�������� ������������������������� ������������������� ��	! ������������� �!�	�!!����!	 �!�	�!!��2�� )+40).#(4+34%70).*&,7#1% �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  �������� ��������������8��=�� � !  
!��� ��� ������8 !�������� ������������������������� ������������������� ��	! ������������� �!�	�!!����!	 �!�	�!!��2�� )+40).#(4+34%70).*&,7#1% �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  �������� ��������������� � !  
!�� ��� ������8 !�������� ������������������������� ������������������� ��	! ������������� �!�	�!!����!	 �!�	�!!��2�� )+40).#(4+34%70).*&,7#1% �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  �������� ��������������������8��=�� � !  
!��	 ��� ������8 !�������� ������������������������� ������������������� ��	! ������������� �!�	�!!����!	 �!�	�!!��2�� )+40).#(4+34%70).*&,7#1% �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  �������� ������������������������ � !  
!��� ��� ������8 !�������� ������������������������� ������������������� ��	! ������������� �!�	�!!����!	 �!�	�!!��2�� )+40).#(4+34%70).*&,7#1% �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  �������� ���������������������������� � !  
!��� ��� ������8 !�������� ������������������������� ������������������� ��	! ������������� �!�	�!!����!	 �!�	�!!��2�� )+40).#(4+34%70).*&,7#1% �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  �������� ���������������������������� � !  
!��� ��� ������8 !�������� ������������������������� ������������������� ��	! ������������� �!�	�!!����!	 �!�	�!!��2�� )+40).#(4+34%70).*&,7#1% �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  �������� ������������������������ � !  
!��! ��� ������8 !�������� ������������������������� ������������������� ��	! ������������� �!�	�!!����!	 �!�	�!!��2�� )+40).#(4+34%70).*&,7#1% �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  �������� ����������������������=�� � !  
!��
 ��� ������8 !�������� ������������������������� ������������������� ��	! ������������� �!�	�!!����!	 �!�	�!!��2�� )+40).#(4+34%70).*&,7#1% �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  �������� ������������������8��=�� � !  
!��2 ��� ������8 !�������� ������������������������� ������������������� ��	! ������������� �!�	�!!����!	 �!�	�!!��2�� )+40).#(4+34%70).*&,7#1% �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  �������� ������������������5������������������������� � !  
!��� ��� ������8 !�������� ������������������������� ������������������� ��	! ������������� �!�	�!!����!	 �!�	�!!��2�� )+40).#(4+34%70).*&,7#1% �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  �������� ��������������������� � !  
!��� ��� ������8 !�������� ������������������������� ������������������� ��	! ������������� �!�	�!!����!	 �!�	�!!��2�� )+40).#(4+34%70).*&,7#1% �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  �������� ������������������=����������������=��������������=�� � !  
!�� ��� ������8 !�������� ������������������������� ������������������� ��	! ������������� �!�	�!!����!	 �!�	�!!��2�� )+40).#(4+34%70).*&,7#1% �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  �������� ������������������=��E��������=�������8������ � !  
!��	 ��� ������8 !�������� ������������������������� ������������������� ��	! ������������� �!�	�!!����!	 �!�	�!!��2�� )+40).#(4+34%70).*&,7#1% �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  �������� �����������������=�� � !  
!��� ��� ������8 !�������� ������������������������� ������������������� ��	! ������������� �!�	�!!����!	 �!�	�!!��2�� )+40).#(4+34%70).*&,7#1% �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  �������� ���������������������� � !  
!��� ��� ������8 !�������� ������������������������� ������������������� ��	! ������������� �!�	�!!����!	 �!�	�!!��2�� )+40).#(4+34%70).*&,7#1% �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  �������� ��������������������������� � !  
!��� ��� ������8 !�������� ������������������������� ������������������� ��	! ������������� �!�	�!!����!	 �!�	�!!��2�� )+40).#(4+34%70).*&,7#1% �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  �������� ������������������������=�� � !  
!��! ��� ������8 !�������� ������������������������� ������������������� ��	! ������������� �!�	�!!����!	 �!�	�!!��2�� )+40).#(4+34%70).*&,7#1% �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  �������� ���������������������=�� � !  
!��
 ��� ������8 !�������� ������������������������� ������������������� ��	! ������������� �!�	�!!����!	 �!�	�!!��2�� )+40).#(4+34%70).*&,7#1% �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  �������� ����������������� � !  
!��2 ��� ������8 !�������� ������������������������� ������������������� ��	! ������������� �!�	�!!����!	 �!�	�!!��2�� )+40).#(4+34%70).*&,7#1% �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  �������� ������������������������������� � !  
!��� ��� ������8 !�������� ������������������������� ������������������� ��	! ������������� �!�	�!!����!	 �!�	�!!��2�� )+40).#(4+34%70).*&,7#1% �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  �������� ���������������������������������������������5�� � !  
!��� ��� ������8 !�������� ������������������������� ������������������� ��	! ������������� �!�	�!!����!	 �!�	�!!��2�� )+40).#(4+34%70).*&,7#1% �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  �������� ������������������������������������� � !  
!�� ��� ������8 !�������� ������������������������� ������������������� ��	! ������������� �!�	�!!����!	 �!�	�!!��2�� )+40).#(4+34%70).*&,7#1% �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  �������� ������������������=�� � !  
!��	 ��� ������8 !�������� ������������������������� ������������������� ��	! ������������� �!�	�!!����!	 �!�	�!!��2�� )+40).#(4+34%70).*&,7#1% �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  �������� ������������������������������������������������������ ����� � !  
!�!� ��� ������8 !�������� ������������������������� ������������������� ��	! ������������� �!�	�!!����!	 �!�	�!!��2�� )+40).#(4+34%70).*&,7#1% �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  �������� �������������������������������������J���������������������������� � !  
!�!� ��� ������8 !�������� ������������������������� ������������������� ��	! ������������� �!�	�!!����!	 �!�	�!!��2�� )+40).#(4+34%70).*&,7#1% �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  �������� �����������������������������������������D�������� � !  
!�!� ��� ������8 !�������� ������������������������� ������������������� ��	! ������������� �!�	�!!����!	 �!�	�!!��2�� )+40).#(4+34%70).*&,7#1% �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  �������� ������������������=��������=��� � !  
!�!! ��� ������8 !�������� ������������������������� ������������������� ��	! ������������� �!�	�!!����!	 �!�	�!!��2�� )+40).#(4+34%70).*&,7#1% �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  �������� ������������������=��� � !  
!�!
 ��� ������8 !�������� ������������������������� ������������������� ��	! ������������� �!�	�!!����!	 �!�	�!!��2�� )+40).#(4+34%70).*&,7#1% �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  �������� ������������������=���������=���� � !  
!�!2 ��� ������8 !�������� ������������������������� ������������������� ��	! ������������� �!�	�!!����!	 �!�	�!!��2�� )+40).#(4+34%70).*&,7#1% �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  �������� ���������������=�� � !  
!�!� ��� ������8 !�������� ������������������������� ������������������� ��	! ������������� �!�	�!!����!	 �!�	�!!��2�� )+40).#(4+34%70).*&,7#1% �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  �������� ���������������8��=�� � !  
!�!� ��� ������8 !�������� ������������������������� ������������������� ��	! ������������� �!�	�!!����!	 �!�	�!!��2�� )+40).#(4+34%70).*&,7#1% �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  �������� �����������8��=�� � !  
!�! ��� ������8 !�������� ������������������������� ������������������� ��	! ������������� �!�	�!!����!	 �!�	�!!��2�� )+40).#(4+34%70).*&,7#1% �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  �������� �����������8��=������������������������������ � !  
!�!	 ��� ������8 !�������� ������������������������� ������������������� ��	! ������������� �!�	�!!����!	 �!�	�!!��2�� )+40).#(4+34%70).*&,7#1% �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  �������� ���������������������������� � !  
!�
� ��� ������8 !�������� ������������������������� ������������������� ��	! ������������� �!�	�!!����!	 �!�	�!!��2�� )+40).#(4+34%70).*&,7#1% �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  �������� ������������������������5�� � !  
!�
� ��� ������8 !�������� ������������������������� ������������������� ��	! ������������� �!�	�!!����!	 �!�	�!!��2�� )+40).#(4+34%70).*&,7#1% �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  �������� ���������������������������=���� � !  
!�
� ��� ������8 !�������� ������������������������� ������������������� ��	! ������������� �!�	�!!����!	 �!�	�!!��2�� )+40).#(4+34%70).*&,7#1% �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  �������� �������������������������������� � !  
!�
! ��� ������8 !�������� ������������������������� ������������������� ��	! ������������� �!�	�!!����!	 �!�	�!!��2�� )+40).#(4+34%70).*&,7#1% �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  �������� ��������������������������������������������������� � !  
!�

 ��� ������8 !�������� ������������������������� ������������������� ��	! ������������� �!�	�!!����!	 �!�	�!!��2�� )+40).#(4+34%70).*&,7#1% �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  �������� ���������������������������� � !  
!�
2 ��� ������8 !�������� ������������������������� ������������������� ��	! ������������� �!�	�!!����!	 �!�	�!!��2�� )+40).#(4+34%70).*&,7#1% �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  �������� �������������������������=��� � !  
!�
� ��� ������8 !�������� ������������������������� ������������������� ��	! ������������� �!�	�!!����!	 �!�	�!!��2�� )+40).#(4+34%70).*&,7#1% �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  �������� �������������������������� � !  
!�
� ��� ������8 !�������� ������������������������� ������������������� ��	! ������������� �!�	�!!����!	 �!�	�!!��2�� )+40).#(4+34%70).*&,7#1% �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  �������� ����������������������������� � !  
!�
 ��� ����		� !�������� �������������������������� ������������������������ ������ ������������������������� ��	! ������������� �!�	�!!��	��� �!�	�
��!��� )'.".7*&,7#1% ����		� ������ �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  �����	� ���#��������������������������������������=�������8�������������=��� � !  
!�
	 ��� ����	�� !�������� �������������������������� ��������������������� ������ !������������������ ��	! ������������� �!�	�!!���
! �!�	�!!����2 )'.+;&*&,7#1% ����	�� ������ �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����
�� ���#�������������������������������������������������������������=��E�����������=����������������=�� � !  
!�2� ��� ����	�� !�������� �������������������������� ��������������������� ������ !������������������ ��	! ������������� �!�	�!!���
! �!�	�!!����2 )'.+;&*&,7#1% ����	�� ������ �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����
�� ���#�������������������������������������������������������5��������������� � !  
!�2� ��� ����	�� !�������� �������������������������� ��������������������� ������ !������������������ ��	! ������������� �!�	�!!���
! �!�	�!!����2 )'.+;&*&,7#1% ����	�� ������ �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����
�� ���#��������������������������������������������������������������������������� � !  
!�2� ��� ����	�� !�������� �������������������������� ��������������������� ������ !������������������ ��	! ������������� �!�	�!!���
! �!�	�!!����2 )'.+;&*&,7#1% ����	�� ������ �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����
�� ���#�������������������������������������������������������� �������8����� � !  
!�2! ��� ����	�� !�������� �������������������������� ��������������������� ������ !������������������ ��	! ������������� �!�	�!!���
! �!�	�!!����2 )'.+;&*&,7#1% ����	�� ������ �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����
�� ���#�����������������������������������������������������������5��������������������������5��� � !  
!�2
 ��� ����		� !�������� �������������������������� ������������������������ ������ ������������������������� ��	! ������������� �!�	�!!��	��� �!�	�
��!��� )'.".7*&,7#1% ����		� ������ �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ������� ���#���������������������������������������=������������ � !  
!�22 ��� ����		� !�������� �������������������������� ������������������������ ������ ������������������������� ��	! ������������� �!�	�!!��	��� �!�	�
��!��� )'.".7*&,7#1% ����		� ������ �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ������� ���#������������������������������������=�� � !  
!�2� ��� ����		� !�������� �������������������������� ������������������������ ������ ������������������������� ��	! ������������� �!�	�!!��	��� �!�	�
��!��� )'.".7*&,7#1% ����		� ������ �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ������! ���#��������������������������������������������������8�������������������� � !  
!�2� ��� ����		� !�������� �������������������������� ������������������������ ������ ������������������������� ��	! ������������� �!�	�!!��	��� �!�	�
��!��� )'.".7*&,7#1% ����		� ������ �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ������
 ���#�������������������������������� �������������� � !  
!�2 ��� ����		� !�������� �������������������������� ������������������������ ������ ������������������������� ��	! ������������� �!�	�!!��	��� �!�	�
��!��� )'.".7*&,7#1% ����		� ������ �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ������ ����������������=��E����������������=��������������=��������������������=���������������=��������������������������=���������������� !  
!�2	 ��� ����		� !�������� �������������������������� ������������������������ ������ ������������������������� ��	! ������������� �!�	�!!��	��� �!�	�
��!��� )'.".7*&,7#1% ����		� ������ �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ������ ����������������=��E����������������=��������������=��������������������=���������������=�������������������8������������=��� � !  
!��� ��� ����		� !�������� �������������������������� ������������������������ ������ ������������������������� ��	! ������������� �!�	�!!��	��� �!�	�
��!��� )'.".7*&,7#1% ����		� ������ �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ������ �������������=��������������������������5��������������������=�� � !  
!��� ��� ����		� !�������� �������������������������� ������������������������ ������ ������������������������� ��	! ������������� �!�	�!!��	��� �!�	�
��!��� )'.".7*&,7#1% ����		� ������ �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ������ �������������=������������������=�������������� ������� � !  
!��� ��� ����		� !�������� �������������������������� ������������������������ ������ ������������������������� ��	! ������������� �!�	�!!��	��� �!�	�
��!��� )'.".7*&,7#1% ����		� ������ �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ������� �������������������������������� ����������������������������������� � !  
!��! ��� ����		� !�������� �������������������������� ������������������������ ������ ������������������������� ��	! ������������� �!�	�!!��	��� �!�	�
��!��� )'.".7*&,7#1% ����		� ������ �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ������� �������������������������������� �������������� ������������=������������������� � !  
!��
 ��� ���	��� !�������� ��������������9����������������������� ��� !���������������������� ��� ����������� �!�	�����2�2	 �!�	�����2�2� 1;7*&,7#1% ���	��� ��� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����

�2 ������� ������������������������������ � !  
!��2 ��� ���	��� !�������� ��������������9����������������������� ��� !���������������������� ��� ����������� �!�	�����2�2	 �!�	�����2�2� 1;7*&,7#1% ���	��� ��� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����

�2 ������� ���������������������������������������������������������� � !  
!��� ��� ���	��� !�������� ��������������9����������������������� ��� !���������������������� ��� ����������� �!�	�����2�2	 �!�	�����2�2� 1;7*&,7#1% ���	��� ��� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����

�2 ������� ����������������������������9����� � !  
!��� ��� ���	��� !�������� ��������������9����������������������� ��� !���������������������� ��� ����������� �!�	�����2�2	 �!�	�����2�2� 1;7*&,7#1% ���	��� ��� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����

�2 ������� ����������������������������9������������������� � !  
!�� ��� ���	��� !�������� ��������������9����������������������� ��� !���������������������� ��� ����������� �!�	�����2�2	 �!�	�����2�2� 1;7*&,7#1% ���	��� ��� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����
2!� ������� �����������������������5������������������������������������� � !  
!��	 ��� ���	��� !�������� ��������������9����������������������� ��� !���������������������� ��� ����������� �!�	�����2�2	 �!�	�����2�2� 1;7*&,7#1% ���	��� ��� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ������ ����������9������5�����������������9���������������������������������������������������������������� � !  
!��� ��� ���	��� !�������� ��������������9����������������������� ��� !���������������������� ��� ����������� �!�	�����2�2	 �!�	�����2�2� 1;7*&,7#1% ���	��� ��� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ������ ����������9������5�����������������9������������������������ � !  
!��� ��� ���	��� !�������� ��������������9����������������������� ��� !���������������������� ��� ����������� �!�	�����2�2	 �!�	�����2�2� 1;7*&,7#1% ���	��� ��� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ������ ����������9������5�����������������9��������������������5������������� � !  
!��� ��� ���	��� !�������� ��������������9����������������������� ��� !���������������������� ��� ����������� �!�	�����2�2	 �!�	�����2�2� 1;7*&,7#1% ���	��� ��� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ������ ����������������������5�����������5���������������9�����������������������������������5�� � !  
!��! ��� ���	��� !�������� ��������������9����������������������� ��� !���������������������� ��� ����������� �!�	�����2�2	 �!�	�����2�2� 1;7*&,7#1% ���	��� ��� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ������ �����������������������������������������������������������������������������5�������������������������������������=���������5��������������� !  
!��
 ��� ���	��� !�������� ��������������9����������������������� ��� !���������������������� ��� ����������� �!�	�����2�2	 �!�	�����2�2� 1;7*&,7#1% ���	��� ��� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ������ �����������������������������������������������������������������������������5���������������������������������������������=������ � !  
!��2 ��� ����	2> !�������� ������������������������������ ����������������� ���� ������������������������� ��	! ������������� �!�	�!!��!�� �!�	�!!��!�		 10.,*&,7#1% ����	2> ���� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����2��	 ������� ��������������������������������=������������������������������������������ � !  
!��� ��� ����	2> !�������� ������������������������������ ����������������� ���� ������������������������� ��	! ������������� �!�	�!!��!�� �!�	�!!��!�		 10.,*&,7#1% ����	2> ���� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����2��	 ������� ��������������������������������=�����������������������������������=�������������=��� � !  
!��� ��� ����	2> !�������� ������������������������������ ����������������� ���� ������������������������� ��	! ������������� �!�	�!!��!�� �!�	�!!��!�		 10.,*&,7#1% ����	2> ���� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����
2� ������� ��������������������Q�������������5����������������������������������������������������� � !  
!�� ��� ����	2> !�������� ������������������������������ ����������������� ���� ������������������������� ��	! ������������� �!�	�!!��!�� �!�	�!!��!�		 10.,*&,7#1% ����	2> ���� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����
2� ������� ����������������������������������5���������������������������������������������������� � !  
!��	 ��� ����	2> !�������� ������������������������������ ����������������� ���� ������������������������� ��	! ������������� �!�	�!!��!�� �!�	�!!��!�		 10.,*&,7#1% ����	2> ���� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����
2� ������� ����������������������������������5�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !  
!�� ��� ����	2> !�������� ������������������������������ ����������������� ���� ������������������������� ��	! ������������� �!�	�!!��!�� �!�	�!!��!�		 10.,*&,7#1% ����	2> ���� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����

� ������� �������������������������������������������������������� � !  
!�� ��� ����	2> !�������� ������������������������������ ����������������� ���� ������������������������� ��	! ������������� �!�	�!!��!�� �!�	�!!��!�		 10.,*&,7#1% ����	2> ���� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����

� ������� ��������������������������8������������������������ � !  
!�� ��� ����	2> !�������� ������������������������������ ����������������� ���� ������������������������� ��	! ������������� �!�	�!!��!�� �!�	�!!��!�		 10.,*&,7#1% ����	2> ���� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����

� ������� ����������������������������������������� � !  
!�! ��� ����	2> !�������� ������������������������������ ����������������� ���� ������������������������� ��	! ������������� �!�	�!!��!�� �!�	�!!��!�		 10.,*&,7#1% ����	2> ���� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����������� ��������������������������������������>�������������������������=���������������� � !  
!�
 ��� ����	2> !�������� ������������������������������ ����������������� ���� ������������������������� ��	! ������������� �!�	�!!��!�� �!�	�!!��!�		 10.,*&,7#1% ����	2> ���� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����������� �������������������������������������5���D��������������������������5�� � !  
!�2 ��� ����	2> !�������� ������������������������������ ����������������� ���� ������������������������� ��	! ������������� �!�	�!!��!�� �!�	�!!��!�		 10.,*&,7#1% ����	2> ���� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����

�� ������� ����������������������������������������������������������������������������������������5�� � !  
!�� ��� ����	2> !�������� ������������������������������ ����������������� ���� ������������������������� ��	! ������������� �!�	�!!��!�� �!�	�!!��!�		 10.,*&,7#1% ����	2> ���� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����

�� ������� ����������������������������������������������5������������������������������� � !  
!�� ��� ����	2> !�������� ������������������������������ ����������������� ���� ������������������������� ��	! ������������� �!�	�!!��!�� �!�	�!!��!�		 10.,*&,7#1% ����	2> ���� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ������ �������������������������5����������������������������� � !  
!� ��� ����	2> !�������� ������������������������������ ����������������� ���� ������������������������� ��	! ������������� �!�	�!!��!�� �!�	�!!��!�		 10.,*&,7#1% ����	2> ���� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ������ �������������������������5���������������������������� � !  
!�	 ��� ����	2> !�������� ������������������������������ ����������������� ���� ������������������������� ��	! ������������� �!�	�!!��!�� �!�	�!!��!�		 10.,*&,7#1% ����	2> ���� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ������ ���������������������������5��������������������������������������������������������������������� � !  
!�	� ��� ����	2> !�������� ������������������������������ ����������������� ���� ������������������������� ��	! ������������� �!�	�!!��!�� �!�	�!!��!�		 10.,*&,7#1% ����	2> ���� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ������ �������������������������5���������������������������� � !  
!�	� ��� ����	2> !�������� ������������������������������ ����������������� ���� ������������������������� ��	! ������������� �!�	�!!��!�� �!�	�!!��!�		 10.,*&,7#1% ����	2> ���� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ������ �������������������������������=������������������������������������������������������������������ � !  
!�	� ��� ����	2> !�������� ������������������������������ ����������������� ���� ������������������������� ��	! ������������� �!�	�!!��!�� �!�	�!!��!�		 10.,*&,7#1% ����	2> ���� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ������ �������������������������������=�����������������������������������=�������������=��� � !  
!�	! ��� ����	2> !�������� ������������������������������ ����������������� ���� ������������������������� ��	! ������������� �!�	�!!��!�� �!�	�!!��!�		 10.,*&,7#1% ����	2> ���� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ������ ��������������������������������E����������������������������������E��������������������������� � !  
!�	
 ��� ����	2> !�������� ������������������������������ ����������������� ���� ������������������������� ��	! ������������� �!�	�!!��!�� �!�	�!!��!�		 10.,*&,7#1% ����	2> ���� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ������ ��������������������L����������������������������������������5������������������������������� � !  
!�	2 ��� ����	2> !�������� ������������������������������ ����������������� ���� ������������������������� ��	! ������������� �!�	�!!��!�� �!�	�!!��!�		 10.,*&,7#1% ����	2> ���� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ������ ��������������������L�������������������������������������������5�����������������������������������������=������������� � !  
!�	� ��� �����	� !�������� ����������������������������=��� ������������>�����=��� ����> ��������������������� ��	! ������������� �!�	�2������ �!�	�2������ 1.).G*&,7#1% �����	� ����> �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����

�� ������� �����������������������Q������=������������� � !  
!�	� ��� �����	� !�������� ����������������������������=��� ������������>�����=��� ����> ��������������������� ��	! ������������� �!�	�2������ �!�	�2������ 1.).G*&,7#1% �����	� ����> �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����

�! ������� ������������� � !  
!�	 ��� �����	� !�������� ����������������������������=��� ������������>�����=��� ����> ��������������������� ��	! ������������� �!�	�2������ �!�	�2������ 1.).G*&,7#1% �����	� ����> �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����

�2 ������� ������������������������������������������������� � !  
!�		 ��� �����	� !�������� ����������������������������=��� ������������>�����=��� ����> ��������������������� ��	! ������������� �!�	�2������ �!�	�2������ 1.).G*&,7#1% �����	� ����> �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����

�2 ������� ����������������������������������������������������� � !  
!�� ��� �����	� !�������� ����������������������������=��� ������������>�����=��� ����> ��������������������� ��	! ������������� �!�	�2������ �!�	�2������ 1.).G*&,7#1% �����	� ����> �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����

!� ������� ����������������������������������������������������� � !  
!�� ��� �����	� !�������� ����������������������������=��� ������������>�����=��� ����> ��������������������� ��	! ������������� �!�	�2������ �!�	�2������ 1.).G*&,7#1% �����	� ����> �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����

!� ������� ��������������������������������������� � !  
!�� ��� �����	� !�������� ����������������������������=��� ������������>�����=��� ����> ��������������������� ��	! ������������� �!�	�2������ �!�	�2������ 1.).G*&,7#1% �����	� ����> �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����

!� ������� ������������������������������������� � !  
!�! ��� �����	� !�������� ����������������������������=��� ������������>�����=��� ����> ��������������������� ��	! ������������� �!�	�2������ �!�	�2������ 1.).G*&,7#1% �����	� ����> �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����������� �������������������������������������������������������5������������ � !  
!�
 ��� �����	� !�������� ����������������������������=��� ������������>�����=��� ����> ��������������������� ��	! ������������� �!�	�2������ �!�	�2������ 1.).G*&,7#1% �����	� ����> �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����

� ������� ����������������������=�� � !  
!�2 ��� �����	� !�������� ����������������������������=��� ������������>�����=��� ����> ��������������������� ��	! ������������� �!�	�2������ �!�	�2������ 1.).G*&,7#1% �����	� ����> �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ������ ��������������������������������������������������� � !  
!�� ��� �����	� !�������� ����������������������������=��� ������������>�����=��� ����> ��������������������� ��	! ������������� �!�	�2������ �!�	�2������ 1.).G*&,7#1% �����	� ����> �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ������ ��������������������������������L���������� � !  
!�� ��� �����	� !�������� ����������������������������=��� ������������>�����=��� ����> ��������������������� ��	! ������������� �!�	�2������ �!�	�2������ 1.).G*&,7#1% �����	� ����> �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ������ �������������������������������������5��������������=��� � !  
!� ��� �����	� !�������� ����������������������������=��� ������������>�����=��� ����> ��������������������� ��	! ������������� �!�	�2������ �!�	�2������ 1.).G*&,7#1% �����	� ����> �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ������ ��������������������������������������������������������� � !  
!�	 ��� �����	� !�������� ����������������������������=��� ������������>�����=��� ����> ��������������������� ��	! ������������� �!�	�2������ �!�	�2������ 1.).G*&,7#1% �����	� ����> �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ������ ���������������������������������������������������������������>���������5��������������������������������� � !  
!�� ��� �����	� !�������� ����������������������������=��� ������������>�����=��� ����> ��������������������� ��	! ������������� �!�	�2������ �!�	�2������ 1.).G*&,7#1% �����	� ����> �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ������ ���������������������������������������������������������������>���������5��������������������������������������� � !  
!�� ��� �����	� !�������� ����������������������������=��� ������������>�����=��� ����> ��������������������� ��	! ������������� �!�	�2������ �!�	�2������ 1.).G*&,7#1% �����	� ����> �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ������ ���������������������������������������������������������������>����������������������������������������� � !  
!�� ��� �����	� !�������� ����������������������������=��� ������������>�����=��� ����> ��������������������� ��	! ������������� �!�	�2������ �!�	�2������ 1.).G*&,7#1% �����	� ����> �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ������ �������������������������������������������>����������������������������������������������L����5����� � !  
!�! ��� �����	� !�������� ����������������������������=��� ������������>�����=��� ����> ��������������������� ��	! ������������� �!�	�2������ �!�	�2������ 1.).G*&,7#1% �����	� ����> �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ������ �������������������������������������������>�����������������������������>��� � !  
!�
 ��� �����	� !�������� ����������������������������=��� ������������>�����=��� ����> ��������������������� ��	! ������������� �!�	�2������ �!�	�2������ 1.).G*&,7#1% �����	� ����> �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ������ �������������������������������������������>�����������������������������>������������������������������Q � !  
!�2 ��� �����	� !�������� ����������������������������=��� ������������>�����=��� ����> ��������������������� ��	! ������������� �!�	�2������ �!�	�2������ 1.).G*&,7#1% �����	� ����> �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ������ �������������������������������������������>������������������������������>�������������������������8������ � !  
!�� ��� �����	� !�������� ����������������������������=��� ������������>�����=��� ����> ��������������������� ��	! ������������� �!�	�2������ �!�	�2������ 1.).G*&,7#1% �����	� ����> �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ������ ������������������5�����������������������������������������������������������������5�� � !  
!�� ��� �����	� !�������� ����������������������������=��� ������������>�����=��� ����> ��������������������� ��	! ������������� �!�	�2������ �!�	�2������ 1.).G*&,7#1% �����	� ����> �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ������ ������������������5�����������������������������������Q������������L������������������=����������������� � !  
!� ��� �����	� !�������� ����������������������������=��� ������������>�����=��� ����> ��������������������� ��	! ������������� �!�	�2������ �!�	�2������ 1.).G*&,7#1% �����	� ����> �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ������ ������������������5�������������������������������������Q��������������������������� � !  
!�	 ��� �����	� !�������� ����������������������������=��� ������������>�����=��� ����> ��������������������� ��	! ������������� �!�	�2������ �!�	�2������ 1.).G*&,7#1% �����	� ����> �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ������ ��������������������������������������������������������������������������=�� � !  
!�� ��� �����	� !�������� ����������������������������=��� ������������>�����=��� ����> ��������������������� ��	! ������������� �!�	�2������ �!�	�2������ 1.).G*&,7#1% �����	� ����> �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ������ ������������������������������������������������������������������=�� � !  
!�� ��� �����	� !�������� ����������������������������=��� ������������>�����=��� ����> ��������������������� ��	! ������������� �!�	�2������ �!�	�2������ 1.).G*&,7#1% �����	� ����> �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ������ ������������������E�������������������������������������������������������������������=��� � !  
!�� ��� �����	� !�������� ����������������������������=��� ������������>�����=��� ����> ��������������������� ��	! ������������� �!�	�2������ �!�	�2������ 1.).G*&,7#1% �����	� ����> �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ������ �����������5�����������������������������������������������������������Q5�������������������A��B � !  
!�! ��� �����	� !�������� ����������������������������=��� ������������>�����=��� ����> ��������������������� ��	! ������������� �!�	�2������ �!�	�2������ 1.).G*&,7#1% �����	� ����> �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ������ �����������5�������������������������������������������������������>���������������������A��B � !  
!�
 ��� �����	� !�������� ����������������������������=��� ������������>�����=��� ����> ��������������������� ��	! ������������� �!�	�2������ �!�	�2������ 1.).G*&,7#1% �����	� ����> �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ������ �����������5������������������������������������������������������������������5��������������A��B � !  
!�2 ��� �����	� !�������� ����������������������������=��� ������������>�����=��� ����> ��������������������� ��	! ������������� �!�	�2������ �!�	�2������ 1.).G*&,7#1% �����	� ����> �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������� � !  
!�� ��� ����	�9 !�������� ������������������������������=���� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!������ 1.3*&,7#1% ����	�9 ��� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����
2�
 ������� �����������������=���������������������=�� � !  
!�� ��� ����	�9 !�������� ������������������������������=���� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!������ 1.3*&,7#1% ����	�9 ��� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����
2�
 ������� �����������������=���������������������=������������������ � !  
!� ��� ����	�9 !�������� ������������������������������=���� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!������ 1.3*&,7#1% ����	�9 ��� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����
2�
 ������� �����������������=���������������������=��� � !  
!�	 ��� ����	�9 !�������� ������������������������������=���� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!������ 1.3*&,7#1% ����	�9 ��� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����
2�
 ������� �����������������=������������������������������=���������=��������������������������������� � !  
!!� ��� ����	�9 !�������� ������������������������������=���� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!������ 1.3*&,7#1% ����	�9 ��� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����
2�	 ������� ����������8��=������������������������� � !  
!!� ��� ����	�9 !�������� ������������������������������=���� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!������ 1.3*&,7#1% ����	�9 ��� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����
2�	 ������� ����������8��=��������������������L� �����������8����� � !  
!!� ��� ����	�9 !�������� ������������������������������=���� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!������ 1.3*&,7#1% ����	�9 ��� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����
2�	 ������� ����������8��=���������������������5�����������������������=��� � !  
!!! ��� ����	�9 !�������� ������������������������������=���� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!������ 1.3*&,7#1% ����	�9 ��� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����
2�	 ������� ����������8��=����������������������8��=�� � !  
!!
 ��� ����	�9 !�������� ������������������������������=���� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!������ 1.3*&,7#1% ����	�9 ��� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����
2�	 ������� ����������8��=���������������������������������������������������������� � !  
!!2 ��� ����	�9 !�������� ������������������������������=���� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!������ 1.3*&,7#1% ����	�9 ��� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����������� ���������������������������������������������=��E��������5������������������������������=�������������������������������=��������������������5�������� !  
!!� ��� ����	�9 !�������� ������������������������������=���� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!������ 1.3*&,7#1% ����	�9 ��� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����
2! ������� ����������������������������������������������������=��E����������������=��������������=�� � !  
!!� ��� ����	�9 !�������� ������������������������������=���� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!������ 1.3*&,7#1% ����	�9 ��� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����
2! ������� �������������������������������������������������=�� � !  
!! ��� ����	�9 !�������� ������������������������������=���� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!������ 1.3*&,7#1% ����	�9 ��� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����
2! ������� ����������������������������������������������������������������������=��������������������8����� � !  
!!	 ��� ����	�9 !�������� ������������������������������=���� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!������ 1.3*&,7#1% ����	�9 ��� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����
2! ������� ����������������������������������������������������������������������=�� � !  
!
� ��� ����	�9 !�������� ������������������������������=���� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!������ 1.3*&,7#1% ����	�9 ��� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ������ �������������������������������������������������������������� � !  
!
� ��� ����	�9 !�������� ������������������������������=���� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!������ 1.3*&,7#1% ����	�9 ��� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ������ ����������������=���������������������=�������������� � !  
!
� ��� ����	�9 !�������� ������������������������������=���� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!������ 1.3*&,7#1% ����	�9 ��� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ������ ����������������=�������������������������������������������������=������������������ � !  
!
! ��� ����	�9 !�������� ������������������������������=���� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!������ 1.3*&,7#1% ����	�9 ��� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ������ �������������������������=���������=�����W�������������������������������������������������������=���������=����������������������������������A�����B� !  
!

 ��� ����	�9 !�������� ������������������������������=���� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!������ 1.3*&,7#1% ����	�9 ��� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ������ ����������=���������5�����������������������������������=������������������5���� � !  
!
2 ��� ����	�9 !�������� ������������������������������=���� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!������ 1.3*&,7#1% ����	�9 ��� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ������ ����������=���������5���������������������������������5�����������������������������5����� � !  
!
� ��� ����	�9 !�������� ������������������������������=���� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!������ 1.3*&,7#1% ����	�9 ��� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ������ ����������=���������5�����������������������=��������������=������������� � !  
!
� ��� ����	�9 !�������� ������������������������������=���� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!������ 1.3*&,7#1% ����	�9 ��� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ������ ������������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� � !  
!
 ��� ����2!� !�������� ������������5������������������������ ��������� ����������!
�������������������� ��� ����������� �!�	�����!�2 �!�	�����!�2	 "&3+40;7%*&,7#1% ����2!� ���������� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  �����2
� ��� ��������������>�����=��� ! !  
!
	 ��� ����2!� !�������� ������������5������������������������ ��������� ����������!
��������������������� ��� ����������� �!�	�����!�2 �!�	�����!�2	 "&3+40;7%*&,7#1% ����2!� ���������� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  �����	�� ��� �����������������=������������������� ! !  
!2� ��� ����2!� !�������� ������������5������������������������ ��������� ����������!
��������������������� ��� ����������� �!�	�����!�2 �!�	�����!�2	 "&3+40;7%*&,7#1% ����2!� ���������� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  �����
�2 ��� ����������������=������������� ! !  
!2� ��� ����2!� !�������� ������������5������������������������ ��������� ����������!
��������������������� ��� ����������� �!�	�����!�2 �!�	�����!�2	 "&3+40;7%*&,7#1% ����2!� ���������� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  �������	 ��� �����8�����������������5���������� ! !  
!2� ��� ����2!� !�������� ������������5������������������������ ��������� ����������!
��������������������� ��� ����������� �!�	�����!�2 �!�	�����!�2	 "&3+40;7%*&,7#1% ����2!� ���������� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ������
	 ��� ���������� ���������������������� ! !  
!2! ��� ����2!� !�������� ������������5������������������������ ��������� ����������!
��������������������� ��� ����������� �!�	�����!�2 �!�	�����!�2	 "&3+40;7%*&,7#1% ����2!� ���������� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ������
	 ��� ���������� ���������������������������������������������������������8���������������������������� ! !  
!2
 ��� ����2!� !�������� ������������5������������������������ ��������� ����������!
��������������������� ��� ����������� �!�	�����!�2 �!�	�����!�2	 "&3+40;7%*&,7#1% ����2!� ���������� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  �����	�� ��� ����������=������������������������ ! !  
!22 ��� ����2!� !�������� ������������5������������������������ ��������� ����������!
��������������������� ��� ����������� �!�	�����!�2 �!�	�����!�2	 "&3+40;7%*&,7#1% ����2!� ���������� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  �����	�� ��� ����������=������������������������������������������������������������������������������������������ ! !  
!2� ��� ����2!� !�������� ������������5������������������������ ��������� ����������!
��������������������� ��� ����������� �!�	�����!�2 �!�	�����!�2	 "&3+40;7%*&,7#1% ����2!� ���������� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  �����	�� ��� ����������=����������������������������������������������������������������� ! !  
!2� ��� ����2!� !�������� ������������5������������������������ ��������� ����������!
��������������������� ��� ����������� �!�	�����!�2 �!�	�����!�2	 "&3+40;7%*&,7#1% ����2!� ���������� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����������� ��������������������������������������=������������D����������������������������������������� � !  
!2 ��� ����2!� !�������� ������������5������������������������ ��������� ����������!
��������������������� ��� ����������� �!�	�����!�2 �!�	�����!�2	 "&3+40;7%*&,7#1% ����2!� ���������� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����������� ��������������������������������������=������������D��������������������������������������������� � !  
!2	 ��� ����2!� !�������� ������������5������������������������ ��������� ����������!
��������������������� ��� ����������� �!�	�����!�2 �!�	�����!�2	 "&3+40;7%*&,7#1% ����2!� ���������� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ � !  
!�� ��� ����2!� !�������� ������������5������������������������ ��������� ����������!
��������������������� ��� ����������� �!�	�����!�2 �!�	�����!�2	 "&3+40;7%*&,7#1% ����2!� ���������� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����������� ����������������������������������������������������������������������������5��������������� � !  
!�� ��� ����2!� !�������� ������������5������������������������ ��������� ����������!
��������������������� ��� ����������� �!�	�����!�2 �!�	�����!�2	 "&3+40;7%*&,7#1% ����2!� ���������� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����������� ���������������������������������������������=��E��������5������������������������������=������������� ��������������=�������������������������=��� !  
!�� ��� ����2!� !�������� ������������5������������������������ ��������� ����������!
��������������������� ��� ����������� �!�	�����!�2 �!�	�����!�2	 "&3+40;7%*&,7#1% ����2!� ���������� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����������� ������������������������������������������������D��������������5����������������������������������� � !  
!�! ��� ����2!� !�������� ������������5������������������������ ��������� ����������!
��������������������� ��� ����������� �!�	�����!�2 �!�	�����!�2	 "&3+40;7%*&,7#1% ����2!� ���������� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����������� ������������������������������������������ ����������=������������������������������������������������������������� ����������� � !  
!�
 ��� ����2!� !�������� ������������5������������������������ ��������� ����������!
��������������������� ��� ����������� �!�	�����!�2 �!�	�����!�2	 "&3+40;7%*&,7#1% ����2!� ���������� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����������� ������������������������������������������ ����������=������������������������������������������������������������������������� � !  
!�2 ��� ����2!� !�������� ������������5������������������������ ��������� ����������!
��������������������� ��� ����������� �!�	�����!�2 �!�	�����!�2	 "&3+40;7%*&,7#1% ����2!� ���������� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����������� �������������������������������������������D������������������5����������������������������������������������������>������������=���� !  
!�� ��� ����2!� !�������� ������������5������������������������ ��������� ����������!
��������������������� ��� ����������� �!�	�����!�2 �!�	�����!�2	 "&3+40;7%*&,7#1% ����2!� ���������� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����������� �������������������������������������������������������������������������������=��������Q���������5���������������������������� � !  
!�� ��� ����2!� !�������� ������������5������������������������ ��������� ����������!
��������������������� ��� ����������� �!�	�����!�2 �!�	�����!�2	 "&3+40;7%*&,7#1% ����2!� ���������� �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����������� ������������������������������������������� � !  
!� ��� �����	� !�������� ������������5������������������������� ����������� ������������������������������� ��	! ������������� �!�	�!!��
��� �!�	�!!��
��2 "&3;&0,4&.)*&,7#1% �����	� ������������ �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����
�2 ��� ������������������������������������� � !  
!�	 ��� �����	� !�������� ������������5������������������������� ����������� ������������������������������� ��	! ������������� �!�	�!!��
��� �!�	�!!��
��2 "&3;&0,4&.)*&,7#1% �����	� ������������ �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����
�� ���� ����������������������������������������������� � !  
!�� ��� �����	� !�������� ������������5������������������������� ����������� ������������������������������� ��	! ������������� �!�	�!!��
��� �!�	�!!��
��2 "&3;&0,4&.)*&,7#1% �����	� ������������ �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����
!�	 ��� �����������������=���������������=���������������� ! !  
!�� ��� �����	� !�������� ������������5������������������������� ����������� ������������������������������� ��	! ������������� �!�	�!!��
��� �!�	�!!��
��2 "&3;&0,4&.)*&,7#1% �����	� ������������ �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����
!�	 ��� �����������������=���������������=����������������������������������������������������8���������������������������� ! !  
!�� ��� �����	� !�������� ������������5������������������������� ����������� ������������������������������� ��	! ������������� �!�	�!!��
��� �!�	�!!��
��2 "&3;&0,4&.)*&,7#1% �����	� ������������ �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  �����2� ��� ����������������=��������������=�� ! !  
!�! ��� �����	� !�������� ������������5������������������������� ����������� ������������������������������� ��	! ������������� �!�	�!!��
��� �!�	�!!��
��2 "&3;&0,4&.)*&,7#1% �����	� ������������ �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  �����2� ��� ����������������=��������������=�����������������������������>���������������=������������������������� ! !  
!�
 ��� �����	� !�������� ������������5������������������������� ����������� ������������������������������� ��	! ������������� �!�	�!!��
��� �!�	�!!��
��2 "&3;&0,4&.)*&,7#1% �����	� ������������ �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  �������� ��� ����������������������������������������������������������������������������������������� ! !  
!�2 ��� �����	� !�������� ������������5������������������������� ����������� ������������������������������� ��	! ������������� �!�	�!!��
��� �!�	�!!��
��2 "&3;&0,4&.)*&,7#1% �����	� ������������ �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ������2� ��� ����������������������������������������������������������������������������������������� ! !  
!�� ��� �����	� !�������� ������������5������������������������� ����������� ������������������������������� ��	! ������������� �!�	�!!��
��� �!�	�!!��
��2 "&3;&0,4&.)*&,7#1% �����	� ������������ �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ������
 ��� ������������������������������������������������������������������������������������������������� ! !  
!�� ��� �����	� !�������� ������������5������������������������� ����������� ������������������������������� ��	! ������������� �!�	�!!��
��� �!�	�!!��
��2 "&3;&0,4&.)*&,7#1% �����	� ������������ �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  �������� ��� �������������������=��������������� ! !  
!� ��� �����	� !�������� ������������5������������������������� ����������� ������������������������������� ��	! ������������� �!�	�!!��
��� �!�	�!!��
��2 "&3;&0,4&.)*&,7#1% �����	� ������������ �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ������
� ��� ������������������������������������������ ! !  
!�	 ��� �����	� !�������� ������������5������������������������� ����������� ������������������������������� ��	! ������������� �!�	�!!��
��� �!�	�!!��
��2 "&3;&0,4&.)*&,7#1% �����	� ������������ �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  �����
�� ��� ��������������������������������� ! !  
!� ��� �����	� !�������� ������������5������������������������� ����������� ������������������������������� ��	! ������������� �!�	�!!��
��� �!�	�!!��
��2 "&3;&0,4&.)*&,7#1% �����	� ������������ �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����������� �����������������������������������������9������������=�����������������9�����������=��������������������������������8��� � !  
!� ��� �����	� !�������� ������������5������������������������� ����������� ������������������������������� ��	! ������������� �!�	�!!��
��� �!�	�!!��
��2 "&3;&0,4&.)*&,7#1% �����	� ������������ �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����������� ��������������������������������������������������������=��������������������=���T��������������>�����L������������ � !  
!� ��� �����	� !�������� ������������5������������������������� ����������� ������������������������������� ��	! ������������� �!�	�!!��
��� �!�	�!!��
��2 "&3;&0,4&.)*&,7#1% �����	� ������������ �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����������� ����������������������������������������������������D������������������������ � !  
!! ��� �����	� !�������� ������������5������������������������� ����������� ������������������������������� ��	! ������������� �!�	�!!��
��� �!�	�!!��
��2 "&3;&0,4&.)*&,7#1% �����	� ������������ �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����������� ��������������������������������������������������������������������D���������� � !  
!
 ��� �����	� !�������� ������������5������������������������� ����������� ������������������������������� ��	! ������������� �!�	�!!��
��� �!�	�!!��
��2 "&3;&0,4&.)*&,7#1% �����	� ������������ �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����������� ��������������������������������������������������������������������D�������������������� � !  
!2 ��� �����	� !�������� ������������5������������������������� ����������� ������������������������������� ��	! ������������� �!�	�!!��
��� �!�	�!!��
��2 "&3;&0,4&.)*&,7#1% �����	� ������������ �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����������� �������������������������Q����������������D���������� � !  
!� ��� �����	� !�������� ������������5������������������������� ����������� ������������������������������� ��	! ������������� �!�	�!!��
��� �!�	�!!��
��2 "&3;&0,4&.)*&,7#1% �����	� ������������ �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����������� ��������������������������������������=�������������������������=�����������8��������������������������=������ � !  
!� ��� �����	� !�������� ������������5������������������������� ����������� ������������������������������� ��	! ������������� �!�	�!!��
��� �!�	�!!��
��2 "&3;&0,4&.)*&,7#1% �����	� ������������ �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����������� �����������������������������������������������D����������������������������������� � !  
! ��� �����	� !�������� ������������5������������������������� ����������� ������������������������������� ��	! ������������� �!�	�!!��
��� �!�	�!!��
��2 "&3;&0,4&.)*&,7#1% �����	� ������������ �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����������� �����������������������������������������������D������������������������������������������������������ �������������������������������� ������������ !  
!	 ��� �����	� !�������� ������������5������������������������� ����������� ������������������������������� ��	! ������������� �!�	�!!��
��� �!�	�!!��
��2 "&3;&0,4&.)*&,7#1% �����	� ������������ �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����������� �����������������������������������������=���D�����������E����������������������������������������������������������5�������� � !  
!	� ��� �����	� !�������� ������������5������������������������� ����������� ������������������������������� ��	! ������������� �!�	�!!��
��� �!�	�!!��
��2 "&3;&0,4&.)*&,7#1% �����	� ������������ �	�����2����! ���5���������������������� ��� ������������������������ ��	! ������������� �!�	�!!������ �!�	�!!��!��	  ����������� �������������������������8�������������������������� �������������=��������������� � !  

�!"#$	�� 																			')*			

!	� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���������#����#����������������������=�� ����� ���5����������������������8� ��������
 2
2� 5������5�������������8����� �!�!�2	�22�
! �!�!�

�����! :70)%")#04&".*&'":�04%%7"')#1% ����������������������5������5���!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����	
� ��������� ����������������������������������������������������������������������������=�����������5������������������ � !  
!	� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���������#����#����������������������=�� ����� ���5����������������������8� ��������
 2
2� 5������5�������������8����� �!�!�2	�22�
! �!�!�

�����! :70)%")#04&".*&'":�04%%7"')#1% ����������������������5������5���!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����
��� ��������� ����������������������������������������������������������������������������=�����������5�������������������������������8�������������=���� !  
!	! �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������8 ������������8�	!��5���������������� ���	���� 2
��� 5���������������8 �!�����
�2	��� �!�����
�2	��	 +73,)%"')#0)33*&'":�04%%7"')#1% ������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������� ��������� ����������������������8 � !  
!	
 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���8���������8���� ������� ���8���������8�� �������������>���������� 2
2�	 5������5�������������8����� �!�����
��	��� �!�����
��	��� 640?3)+,�'7'+?�67%3)'7%"73.*&'":�04%%7"')#1% ���8������5������5�������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����
!2� ��������� ���������������� � !  
!	2 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���������#���#������������������8 ����������8�������������	���������������������������������
�!
 2
�
� ����8����� �!�����
�
�2� �!�!�	�����
� ".7-)00)#0)�;7?*&'":�04%%7"')#1% ����������8�����8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �������
 ��������� ������������5��������������������8 � !  
!	� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���������#���#������������������8 ����������8�������������	���������������������������������
�!
 2
�
� ����8����� �!�����
����� �!�!�	�����
� ".7-)00)#0)�;7?*&'":�04%%7"')#1% ����������8�����8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����!�� ��������� �������������������������������������� ������� � !  
!	� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������������������������ ����� �������������������� ������!� 2
��� ����8����� �!�����
�!	��� �!�����
�!	��� +,%".3"7'#(&+04&*&'":�04%%7"')#1% ������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����!�� ��������� ���������������������������������������� � !  
!	 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������������������������ ����� �������������������� ������!� 2
��� ����8����� �!�����
�!	��� �!�����
�!	��� +,%".3"7'#(&+04&*&'":�04%%7"')#1% ������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����2�2 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� � !  
!		 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���������#����#�����#������������������������������� ���5�����������������������8� �������! 2
2�2 5������5�������������8����� �!�����
�
���	 �!�����
�
���� '73,70")#:&"007&;)*&'":�04%%7"')#1% �����������������������5������5���!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����!�� ��������� ��������������������������������������������������������� � !  
!	�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���������#����#�����#������������������������������� ���5�����������������������8� �������! 2
2�2 5������5�������������8����� �!�����
�
���	 �!�����
�
���� '73,70")#:&"007&;)*&'":�04%%7"')#1% �����������������������5������5���!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����
2� ��������� ������������������������������������������� � !  
!	�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���������#����#�����#������������������������������� ���5�����������������������8� �������! 2
2�2 5������5�������������8����� �!�����
�
���	 �!�����
�
���� '73,70")#:&"007&;)*&'":�04%%7"')#1% �����������������������5������5���!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����
�� ��������� �������������������������������������������������������� � !  
!	�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���������#����#�����#������������������������������� ���5�����������������������8� �������! 2
2�2 5������5�������������8����� �!�����
�
���	 �!�����
�
���� '73,70")#:&"007&;)*&'":�04%%7"')#1% �����������������������5������5���!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����
� ������ ������������������������������������������������������5��������������������������������������������������������=�������������������� !  
!	�! �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �������������������������������������� ���� �����������8������������������ ��������2 2
2� 5������5�������������8����� �!�!�2	��
��2 �!�!�2	��
��
 ;7%")00)#;)')$&F*&'":�04%%7"')#1% ���������������������5������5���!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����
!!� ��������� ������������������������������������������������������������� � !  
!	�
 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���������#���#��������8��������������5����������� ������������������� ���	��
� 2
��� ����8����� �!�!��	�!��!� �!�!��	�!���� G&0")#+%)&.73*&'":�04%%7"')#1% �����������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����
�22 ��������� ������������������������8�������������������5����� � !  
!	�2 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���������#���#��������8��������������5����������� ������������������� ���	��
� 2
��� ����8����� �!�!��	�!��!� �!�!��	�!���� G&0")#+%)&.73*&'":�04%%7"')#1% �����������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����	�2 ������ �����������������������������������5�������������������������� � !  
!	�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���������#���#��������8��������������5����������� ������������������� ���	��
� 2
��� ����8����� �!�!��	�!��!� �!�!��	�!���� G&0")#+%)&.73*&'":�04%%7"')#1% �����������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������	� ������ ��������������������5�������������������������������������� � !  
!	�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �������������������#�����������������=�������� �����������5���� �����
2� 2
��� ����8����� �!�!����2���� �!�!�!2����� +07&()#7%+"6%).3)*&'":�04%%7"')#1% ����������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����
22� ��������� ������������������������������=��� � !  
!	� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �������������������#�����������������=�������� �����������5���� �����
2� 2
��� ����8����� �!�!����2���� �!�!�!2����� +07&()#7%+"6%).3)*&'":�04%%7"')#1% ����������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �������� ��������� ��������������������������������=�� � !  
!	�	 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �������������������#�����������������=�������� �����������5���� �����
2� 2
��� ����8����� �!�!����2���� �!�!�!2����� +07&()#7%+"6%).3)*&'":�04%%7"')#1% ����������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������ ��������������������������� � !  
!	�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �������������������#�����������������=�������� �����������5���� �����
2� 2
��� ����8����� �!�!����2���� �!�!�!2����� +07&()#7%+"6%).3)*&'":�04%%7"')#1% ����������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����	�� ������ ������������������������5�����������������������������������������������������������������5��������������=������ � !  
!	�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �������������������#�����������������=�������� �����������5���� �����
2� 2
��� ����8����� �!�!����2���� �!�!�!2����� +07&()#7%+"6%).3)*&'":�04%%7"')#1% ����������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����	��� ������ ������������������������5���������������������� � !  
!	�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���������#����#��������������������������������������������� ���������������������� ������
� �2� ����������� �	 �!�����
�	���� �!�����
�	��! (4;"'"H&)#43+)6*&'":�04%%7"')#1% ��������������� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �������� ������������������������������ � !  
!	�! �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���������#����#��������������������������������������������� ���������������������� ������
� ��� ����������� �	 �!�����
�	���� �!�����
�	��! (4;"'"H&)#43+)6*&'":�04%%7"')#1% ��������������� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����!�
� ��������� ���������������� � !  
!	�
 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���������#����#��������������������������������������������� ���������������������� ������
� ��� ����������� �	 �!�����
�	���� �!�����
�	��! (4;"'"H&)#43+)6*&'":�04%%7"')#1% ��������������� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����2� ��������������������������������������������������������������������������������������������� � !  
!	�2 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���������#����#����������#���������������������������� ���������������������� ������
� ��� ����������� �	 �!�����
�	���� �!�����
�	��! (4;"'"H&)#43+)6*&'":�04%%7"')#1% ��������������� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������5�� � !  
!	�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���������#����#����������#���������������������������� ���������������������� ������
� ��� ����������� �	 �!�����
�	���� �!�����
�	��! (4;"'"H&)#43+)6*&'":�04%%7"')#1% ��������������� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����2� ����������������������������������������������������������������� � !  
!	�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���������#����#����������#���������������������������� ���������������������� ������
� ��� ����������� �	 �!�����
�	���� �!�����
�	��! (4;"'"H&)#43+)6*&'":�04%%7"')#1% ��������������� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����!!� ������ ��������5�������������������������������������������� � !  
!	� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �����������������������������������@ ���� ����������������=���� 8 ����2�� 2��� ���@����� �! �!�����
���!� (7:"(#.3"'$)%*&'":�04%%7"')#1% ���� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����	�
! ������ ����������������������������������������������>���������������������������������������=������=������ � !  
!	�	 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �����������������������������������@ ���� ����������������=���� 8 ����2�� 2��� ���@����� �! �!�����
���!� (7:"(#.3"'$)%*&'":�04%%7"')#1% ���� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����!�2! ������ ����������������������������������������������������=�����������������������������������������������������������������5����� � !  
!	�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �����������������������������������@ ���� ����������������=���� 8 ����2�� 2��� ���@����� �! �!�����
���!� (7:"(#.3"'$)%*&'":�04%%7"')#1% ���� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����	��	 ������ ����������������������������������������������������=�������������������������������8������������������ � !  
!	�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �����������������������������������@ ���� ����������������=���� 8 ����2�� 2��� ���@����� �! �!�����
���!� (7:"(#.3"'$)%*&'":�04%%7"')#1% ���� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����2��� ������ ����������������������������������������������������=������������������������������������=������������ ���������������������� � !  



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


�
�
��	����

�
�	����	

����
��
�
����
�

���	

�
�

�

����	

����

��	



��	

�


�� 	

���
��


����


�������
��

!	�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �����������������������������������@ ���� ����������������=���� 8 ����2�� 2��� ���@����� �! �!�����
���!� (7:"(#.3"'$)%*&'":�04%%7"')#1% ���� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����	�

 ��������� ���������������������������� � !  
!	�! �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �������@��������������������� �������@ ���������������������� ���2��� 2���! ���@����� �! �!�����
��
� �!�����
��
� .";4')#'4/7<*&'":�04%%7"')#1% �������@��� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����

�2 ������� ������� � ! I
!	�
 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �������@��������������������� �������@ ���������������������� ���2��� 2���! ���@����� �! �!�����
��
� �!�����
��
� .";4')#'4/7<*&'":�04%%7"')#1% �������@��� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����2! ����������������������������������������������������������������� � !  
!	�2 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �������@��������������������� �������@ ���������������������� ���2��� 2���! ���@����� �! �!�����
��
� �!�����
��
� .";4')#'4/7<*&'":�04%%7"')#1% �������@��� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����!
�� ������������������������������������������5��������������� � !  
!	�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �������@��������������������� �������@ ���������������������� ���2��� 2���! ���@����� �! �!�����
��
� �!�����
��
� .";4')#'4/7<*&'":�04%%7"')#1% �������@��� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������ ������������������� � !  
!	�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �������@��������������������� �������@ ���������������������� ���2��� 2���! ���@����� �! �!�����
��
� �!�����
��
� .";4')#'4/7<*&'":�04%%7"')#1% �������@��� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����!�
 ������ ���������������������������������������������������������������������������������� � !  
!	� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �������@��������������������� �������@ ���������������������� ���2��� 2���! ���@����� �! �!�����
��
� �!�����
��
� .";4')#'4/7<*&'":�04%%7"')#1% �������@��� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����!�� ������ �����������������������������������������������5��������������������������������� � !  
!	�	 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �������@��������������������� �������@ ���������������������� ���2��� 2���! ���@����� �! �!�����
��
� �!�����
��
� .";4')#'4/7<*&'":�04%%7"')#1% �������@��� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����!�� ������ ����������������������������� � !  
!	!� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �������@��������������������� �������@ ���������������������� ���2��� 2���! ���@����� �! �!�����
��
� �!�����
��
� .";4')#'4/7<*&'":�04%%7"')#1% �������@��� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����!2� ������ ��������������������������������������������������������������� � !  
!	!� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �������@��������������������� �������@ ���������������������� ���2��� 2���! ���@����� �! �!�����
��
� �!�����
��
� .";4')#'4/7<*&'":�04%%7"')#1% �������@��� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����!
� ������ ������������������������������������������������������������������ � !  
!	!� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �������@��������������������� �������@ ���������������������� ���2��� 2���! ���@����� �! �!�����
��
� �!�����
��
� .";4')#'4/7<*&'":�04%%7"')#1% �������@��� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������ ��������������������5����� � !  
!	!! �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �������@��������������������� �������@ ���������������������� ���2��� 2���! ���@����� �! �!�����
��
� �!�����
��
� .";4')#'4/7<*&'":�04%%7"')#1% �������@��� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����	2
� ������ ��������������������5��������������������������������������5�����������������5���� � !  
!	!
 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �������@��������������������� �������@ ���������������������� ���2��� 2���! ���@����� �! �!�����
��
� �!�����
��
� .";4')#'4/7<*&'":�04%%7"')#1% �������@��� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����	�	
 ������ ��������������������5����������������������������������=������ � !  
!	!2 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �������@��������������������� �������@ ���������������������� ���2��� 2���! ���@����� �! �!�����
��
� �!�����
��
� .";4')#'4/7<*&'":�04%%7"')#1% �������@��� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����	�
! ������ ��������������������5������������������������������������������������=�� � !  
!	!� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �������@��������������������� �������@ ���������������������� ���2��� 2���! ���@����� �! �!�����
��
� �!�����
��
� .";4')#'4/7<*&'":�04%%7"')#1% �������@��� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������ ���9���������5���� � !  
!	!� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �������@��������������������� �������@ ���������������������� ���2��� 2���! ���@����� �! �!�����
��
� �!�����
��
� .";4')#'4/7<*&'":�04%%7"')#1% �������@��� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����22�	 ������ ���9���������5�������������������9�����������5������������������5�������������� � !  
!	! �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �������@��������������������� �������@ ���������������������� ���2��� 2���! ���@����� �! �!�����
��
� �!�����
��
� .";4')#'4/7<*&'":�04%%7"')#1% �������@��� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������2
 ������ ���9���������5�������������������9�����������5���������������������� � !  
!	!	 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �������@��������������������� �������@ ���������������������� ���2��� 2���! ���@����� �! �!�����
��
� �!�����
��
� .";4')#'4/7<*&'":�04%%7"')#1% �������@��� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������ ��������������������������� � !  
!	
� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �������@��������������������� �������@ ���������������������� ���2��� 2���! ���@����� �! �!�����
��
� �!�����
��
� .";4')#'4/7<*&'":�04%%7"')#1% �������@��� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����2�� ������ ��������������������������������������������������������������������������������������������� � !  
!	
� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �������@��������������������� �������@ ���������������������� ���2��� 2���! ���@����� �! �!�����
��
� �!�����
��
� .";4')#'4/7<*&'":�04%%7"')#1% �������@��� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����2�2 ������ ��������������������������������������������������������������������� � !  
!	
� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �������@��������������������� �������@ ���������������������� ���2��� 2���! ���@����� �! �!�����
��
� �!�����
��
� .";4')#'4/7<*&'":�04%%7"')#1% �������@��� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����	2
� ������ �������������������������������������������������������5����������������������������������� � !  
!	
! �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �������@��������������������� �������@ ���������������������� ���2��� 2���! ���@����� �! �!�����
��
� �!�����
��
� .";4')#'4/7<*&'":�04%%7"')#1% �������@��� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������ ��������������������������������������������������� � !  
!	

 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �������@��������������������� �������@ ���������������������� ���2��� 2���! ���@����� �! �!�����
��
� �!�����
��
� .";4')#'4/7<*&'":�04%%7"')#1% �������@��� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����!!� ������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � !  
!	
2 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �������@��������������������� �������@ ���������������������� ���2��� 2���! ���@����� �! �!�����
��
� �!�����
��
� .";4')#'4/7<*&'":�04%%7"')#1% �������@��� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����!
2 ������ ������������������������������������������������������������������������������������� � !  
!	
� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������������������� ������� ������������8 ����
� 2��
2 ���@ �!�����
������ 07&%)'+)#;7'+"')00"*&'":�04%%7"')#1% ��������������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����22
� ������ ������������������������������������������������������������������� � !  
!	
� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������������������� ������� ������������8 ����
� 2��
2 ���@ �!�����
������ 07&%)'+)#;7'+"')00"*&'":�04%%7"')#1% ��������������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �������! ������ �������������������������������=����������������������������������5�������������������������������������������������� � !  
!	
 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������������������� ������� ������������8 ����
� 2��
2 ���@ �!�����
������ 07&%)'+)#;7'+"')00"*&'":�04%%7"')#1% ��������������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������� ������ �������������������������������=����������������������������������������������������������� � !  
!	
	 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������������������� ������� ������������8 ����
� 2��
2 ���@ �!�����
������ 07&%)'+)#;7'+"')00"*&'":�04%%7"')#1% ��������������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����2�!� ������ ���������5��������������������������������������������������������������������������� � !  
!	2� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������������������� ������� ������������8 ����
� 2��
2 ���@ �!�����
������ 07&%)'+)#;7'+"')00"*&'":�04%%7"')#1% ��������������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������2� ������ ���������5�������������������������������������������������������������������=���� � !  
!	2� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������������������� ������� ������������8 ����
� 2��
2 ���@ �!�����
������ 07&%)'+)#;7'+"')00"*&'":�04%%7"')#1% ��������������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �������! ������ ��������������=����������������� ���������������=��������5����������������������5���������� � !  
!	2� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������������������� ������� ������������8 ����
� 2��
2 ���@ �!�����
������ 07&%)'+)#;7'+"')00"*&'":�04%%7"')#1% ��������������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������ ������ ��������������=����������������� ����������������=�������������������������������� � !  
!	2! �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������������������� ������� ������������8 ����
� 2��
2 ���@ �!�����
������ 07&%)'+)#;7'+"')00"*&'":�04%%7"')#1% ��������������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �������� ������ �������������������������������������������������������������������������������������������� � !  
!	2
 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������������������� ������� ������������8 ����
� 2��
2 ���@ �!�����
������ 07&%)'+)#;7'+"')00"*&'":�04%%7"')#1% ��������������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������	 ������ ���������������������������������������������������������������=������������������������������� � !  
!	22 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������������������� ������� ������������8 ����
� 2��
2 ���@ �!�����
������ 07&%)'+)#;7'+"')00"*&'":�04%%7"')#1% ��������������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����
�
� ��������������������������������������� 
 !  
!	2� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������������������� ������� ������������8 ����
� 2��
2 ���@ �!�����
������ 07&%)'+)#;7'+"')00"*&'":�04%%7"')#1% ��������������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����

�! ������� ����� � !  
!	2� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������������������� ������� ������������8 ����
� 2��
2 ���@ �!�����
������ 07&%)'+)#;7'+"')00"*&'":�04%%7"')#1% ��������������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����

�
 ������� �������� � !  
!	2 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������������������� ������� ������������8 ����
� 2��
2 ���@ �!�����
������ 07&%)'+)#;7'+"')00"*&'":�04%%7"')#1% ��������������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����

�� ������� ��������������������=�� � !  
!	2	 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������������������� ������� ������������8 ����
� 2��
2 ���@ �!�����
������ 07&%)'+)#;7'+"')00"*&'":�04%%7"')#1% ��������������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����

�� ������� ����������������������=������������� � !  
!	�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������� �������������������	��5����������������������8� ��2��
 2
2�� 5������5�����������8 �!�!���!���� �!�!���!��		 ;)()+"')�(4?)'*&'":�04%%7"')#1% ��������������������5������5�����������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������� ���������������������� � !  
!	�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������� �������������������	��5����������������������8� ��2��
 2
2�� 5������5�����������8 �!�!���!���� �!�!���!��		 ;)()+"')�(4?)'*&'":�04%%7"')#1% ��������������������5������5�����������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������ ����=��������������������������������� � !  
!	�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������� �������������������	��5����������������������8� ��2��
 2
2�� 5������5�����������8 �!�!���!���� �!�!���!��		 ;)()+"')�(4?)'*&'":�04%%7"')#1% ��������������������5������5�����������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������ �������������������������������������� � !  
!	�! �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������� �������������������	��5����������������������8� ��2��
 2
2�� 5������5�����������8 �!�!���!���� �!�!���!��		 ;)()+"')�(4?)'*&'":�04%%7"')#1% ��������������������5������5�����������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������ �����������=��������5���������� � !  
!	�
 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������� �������������������	��5����������������������8� ��2��
 2
2�2 5������5�����������8 �!�!���!���� �!�!���!��		 ;)()+"')�(4?)'*&'":�04%%7"')#1% ��������������������5������5�����������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ���������������������������������� � !  
!	�2 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������� �������������������	��5����������������������8� ��2��
 2
2�2 5������5�����������8 �!�!���!���� �!�!���!��		 ;)()+"')�(4?)'*&'":�04%%7"')#1% ��������������������5������5�����������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����������������������������������������������������������������������� � !  
!	�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������� �������������������	��5����������������������8� ��2��
 2
2�2 5������5�����������8 �!�!���!���� �!�!���!��		 ;)()+"')�(4?)'*&'":�04%%7"')#1% ��������������������5������5�����������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������������������������������� ! !  
!	�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������� �������������������	��5����������������������8� ��2��
 2
2�2 5������5�����������8 �!�!���!!�	! �!�!���!��		 ;)()+"')�(4?)'*&'":�04%%7"')#1% ��������������������5������5�����������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������������������5�����������J������������=����������������� � !  
!	� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������� �������������������	��5����������������������8� ��2��
 2
2�2 5������5�����������8 �!�!���!!�	! �!�!���!��		 ;)()+"')�(4?)'*&'":�04%%7"')#1% ��������������������5������5�����������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����������������������������������������������������!������������������� � !  
!	�	 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������� �������������������	��5����������������������8� ��2��
 2
2�2 5������5�����������8 �!�!���!���� �!�!���!��		 ;)()+"')�(4?)'*&'":�04%%7"')#1% ��������������������5������5�����������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����������������5����������������������������������������� � !  
!	�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������������������������������� ����������������������������������������������������� ���5����������������������8����������		2
2�2 5������5�����������8����� �!�����
������ .?0:")#+,73)7&*&'":�04%%7"')#1% ����������������������������������!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ��������������������������������� � !  
!	�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �������������������� ��������������������2������������������ ����
�! 2
��� ����8����� �!�!�������� $)'):"):)#,)%%*&'":�04%%7"')#1% �������������������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����������������������������������� � !  
!	�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �������������������� ��������������������2������������������ ����
�! 2
��� ����8����� �!�!�������� $)'):"):)#,)%%*&'":�04%%7"')#1% �������������������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������������������������������ ! !  
!	�! �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �������������������� ��������������������2������������������ ����
�! 2
��� ����8����� �!�!�������� $)'):"):)#,)%%*&'":�04%%7"')#1% �������������������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������ ������������������������������������������������������������������������������������������� � !  
!	�
 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �������������������� ��������������������2������������������ ����
�! 2
��� ����8����� �!�!�������� $)'):"):)#,)%%*&'":�04%%7"')#1% �������������������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������ �����������=���������5���������������������������������=���������=������5������������ ������ � !  
!	�2 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �������������������� ��������������������2������������������ ����
�! 2
��� ����8����� �!�!�������� $)'):"):)#,)%%*&'":�04%%7"')#1% �������������������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����������5����������������=������������������������������������������������������� � !  
!	�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �������������������� ��������������������2������������������ ����
�! 2
��� ����8����� �!�!�������� $)'):"):)#,)%%*&'":�04%%7"')#1% �������������������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����������5������� ��������������������� � !  
!	�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �������������������� ��������������������2������������������ ����
�! 2
��� ����8����� �!�!�������� $)'):"):)#,)%%*&'":�04%%7"')#1% �������������������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����������5����������������������� ! !  
!	� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �������������������� ��������������������2������������������ ����
�! 2
��� ����8����� �!�!�������� $)'):"):)#,)%%*&'":�04%%7"')#1% �������������������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����������5��������������������������������� � !  
!	�	 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �������������������� ��������������������2������������������ ����
�! 2
��� ����8����� �!�!�������� $)'):"):)#,)%%*&'":�04%%7"')#1% �������������������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����������5������������������������=�� � !  
!	� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������������������ ������� �����5�������������������� ������!	 2
2�� 5������5�����������8 �!�����
�2���� (7'")00)#):%7%(*&'":�04%%7"')#1% �������������������������������������5������5�����������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����
2! ������� ���������������������������������=�����������5�������� � !  
!	� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������������������ ������� �����5�������������������� ������!	 2
2�� 5������5�����������8 �!�����
�2���� (7'")00)#):%7%(*&'":�04%%7"')#1% �������������������������������������5������5�����������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����
2�
 ������� ���������=�� � !  
!	� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������������������ ������� �����5�������������������� ������!	 2
2�� 5������5�����������8 �!�����
�2���� (7'")00)#):%7%(*&'":�04%%7"')#1% �������������������������������������5������5�����������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����
2� ������� ���������=��� � !  
!	! �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������������������ ������� �����5�������������������� ������!	 2
2�� 5������5�����������8 �!�����
�2���� (7'")00)#):%7%(*&'":�04%%7"')#1% �������������������������������������5������5�����������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����
2�	 ������� ��8��=��������� � !  
!	
 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������������������ ������� �����5�������������������� ������!	 2
2�� 5������5�����������8 �!�����
�2���� (7'")00)#):%7%(*&'":�04%%7"')#1% �������������������������������������5������5�����������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����
2!� ������� �������������������� � !  
!	2 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������������������ ������� �����5�������������������� ������!	 2
2�� 5������5�����������8 �!�����
�2���� (7'")00)#):%7%(*&'":�04%%7"')#1% �������������������������������������5������5�����������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����
2!� ������� ���������������5�� � !  
!	� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������������������ ������� �����5�������������������� ������!	 2
2�� 5������5�����������8 �!�����
�2���� (7'")00)#):%7%(*&'":�04%%7"')#1% �������������������������������������5������5�����������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����	�!� �����������������������������������������������=����������������������� ����������������������������� � !  
!	� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������������������ ������� �����5�������������������� ������!	 2
2�� 5������5�����������8 �!�����
�2���� (7'")00)#):%7%(*&'":�04%%7"')#1% �������������������������������������5������5�����������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������ ����������������������������������������8����������������������8������ � !  
!	 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������������������ ������� �����5�������������������� ������!	 2
2�� 5������5�����������8 �!�����
�2���� (7'")00)#):%7%(*&'":�04%%7"')#1% �������������������������������������5������5�����������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������2 ������������������������������������������������������������������������������8������ � !  
!		 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������������������ ������� �����5�������������������� ������!	 2
2�� 5������5�����������8 �!�����
�2���� (7'")00)#):%7%(*&'":�04%%7"')#1% �������������������������������������5������5�����������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����		 ���������������������������������������������������������������������������5����������������� � !  
!		� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������������������ ������� �����5�������������������� ������!	 2
2�� 5������5�����������8 �!�����
�2���� (7'")00)#):%7%(*&'":�04%%7"')#1% �������������������������������������5������5�����������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������! ��������������������������������������������������������������������������������������5���������������� � !  
!		� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������������������ ������� �����5�������������������� ������!	 2
2�� 5������5�����������8 �!�����
�2���� (7'")00)#):%7%(*&'":�04%%7"')#1% �������������������������������������5������5�����������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����!� ���������������������������������������������������������������������=���������������������5��������������������� � !  
!		� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������������������ ������� �����5�������������������� ������!	 2
2�� 5������5�����������8 �!�����
�2���� (7'")00)#):%7%(*&'":�04%%7"')#1% �������������������������������������5������5�����������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� � !  
!		! �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������������������ ������� �����5�������������������� ������!	 2
2�� 5������5�����������8 �!�����
�2���� (7'")00)#):%7%(*&'":�04%%7"')#1% �������������������������������������5������5�����������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������ ����������������������������������������������� ������������������������������������������ � !  
!		
 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������������������ ������� �����5�������������������� ������!	 2
2�� 5������5�����������8 �!�����
�2���� (7'")00)#):%7%(*&'":�04%%7"')#1% �������������������������������������5������5�����������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����!!� ������ ����������������������������������������������������������������������������8�������������D���������������5������������������ � !  
!		2 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������������������ ������� �����5�������������������� ������!	 2
2�� 5������5�����������8 �!�����
�2���� (7'")00)#):%7%(*&'":�04%%7"')#1% �������������������������������������5������5�����������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����2��� ������ ���������������������������������������������������������������������������8��������������������������������5���������������������������������5���� !  
!		� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������������������ ������� �����5�������������������� ������!	 2
2�� 5������5�����������8 �!�����
�2���� (7'")00)#):%7%(*&'":�04%%7"')#1% �������������������������������������5������5�����������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����222 ������ ���������������������������������������������������������������������������8����������������������������������5�������� � !  
!		� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������������������ ������� �����5�������������������� ������!	 2
2�� 5������5�����������8 �!�����
�2���� (7'")00)#):%7%(*&'":�04%%7"')#1% �������������������������������������5������5�����������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����2��� ������ ����������������������������������������������������������������������������8��������������������������������5������L��������������������������5���� !  
!		 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������������������ ������� �����5�������������������� ������!	 2
2�� 5������5�����������8 �!�����
�2���� (7'")00)#):%7%(*&'":�04%%7"')#1% �������������������������������������5������5�����������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������ ������ ����������������������������������������������������������������������������8����������������������������������������������8������ � !  
!			 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������������������ ������� �����5�������������������� ������!	 2
2�� 5������5�����������8 �!�����
�2���� (7'")00)#):%7%(*&'":�04%%7"')#1% �������������������������������������5������5�����������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������2	 ������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������8����������������������������=�� � !  

��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������������������ ������� �����5�������������������� ������!	 2
2�� 5������5�����������8 �!�����
�2���� (7'")00)#):%7%(*&'":�04%%7"')#1% �������������������������������������5������5�����������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������ ���������������������������������������������������������������� � !  

��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������������������ ������� �����5�������������������� ������!	 2
2�� 5������5�����������8 �!�����
�2���� (7'")00)#):%7%(*&'":�04%%7"')#1% �������������������������������������5������5�����������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����!�
 ������ ����������������������������������������������������������5���������������D����������������������������� � !  

��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������������������ ������� �����5�������������������� ������!	 2
2�� 5������5�����������8 �!�����
�2���� (7'")00)#):%7%(*&'":�04%%7"')#1% �������������������������������������5������5�����������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����!�� ������ ����������������������������������������������������������5�����������������������������������5�������������������������� � !  

��! �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������������������ ������� �����5�������������������� ������!	 2
2�� 5������5�����������8 �!�����
�2���� (7'")00)#):%7%(*&'":�04%%7"')#1% �������������������������������������5������5�����������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����!�
� ������ ���������������8������������������������8����������������� � !  

��
 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������������������ ������� �����5�������������������� ������!	 2
2�� 5������5�����������8 �!�����
�2���� (7'")00)#):%7%(*&'":�04%%7"')#1% �������������������������������������5������5�����������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������
� ������ ����������������������������� � !  

��2 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������������������ ������� �����5�������������������� ������!	 2
2�� 5������5�����������8 �!�����
�2���� (7'")00)#):%7%(*&'":�04%%7"')#1% �������������������������������������5������5�����������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����!! ������ ��������5����������������������������� ����������=�������������� � !  

��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������������������ ������� �����5�������������������� ������!	 2
2�� 5������5�����������8 �!�����
�2���� (7'")00)#):%7%(*&'":�04%%7"')#1% �������������������������������������5������5�����������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������ ������������������������������������������5���������� � !  

��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������������������ ������� �����5�������������������� ������!	 2
2�� 5������5�����������8 �!�����
�2���� (7'")00)#):%7%(*&'":�04%%7"')#1% �������������������������������������5������5�����������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����	�� ������ ���������=������������������������������������������������������� � !  

�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������������������ ������� �����5�������������������� ������!	 2
2�� 5������5�����������8 �!�����
�2���� (7'")00)#):%7%(*&'":�04%%7"')#1% �������������������������������������5������5�����������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������2� ������ ���������=���������������������������������������������������������������� � !  

��	 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������������������ ������� �����5�������������������� ������!	 2
2�� 5������5�����������8 �!�����
�2���� (7'")00)#):%7%(*&'":�04%%7"')#1% �������������������������������������5������5�����������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����		�
 ������ ���������=�������������5��������������������8�������������������� � !  

��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������������������ ������� �����5�������������������� ������!	 2
2�� 5������5�����������8 �!�����
�2���� (7'")00)#):%7%(*&'":�04%%7"')#1% �������������������������������������5������5�����������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������ ������������������������=�������������=���������������=�������������������������������=��������=�������������8������ � !  

��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������������������ ������� �����5�������������������� ������!	 2
2�� 5������5�����������8 �!�����
�2���� (7'")00)#):%7%(*&'":�04%%7"')#1% �������������������������������������5������5�����������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������ ������������������������=�������������=���������������=������������������������������������=�� � !  

��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������������������ ������� �����5�������������������� ������!	 2
2�� 5������5�����������8 �!�����
�2���� (7'")00)#):%7%(*&'":�04%%7"')#1% �������������������������������������5������5�����������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �������� ������ �������������������8������������� ������8������������� � !  

��! �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������������������ ������� �����5�������������������� ������!	 2
2�� 5������5�����������8 �!�����
�2���� (7'")00)#):%7%(*&'":�04%%7"')#1% �������������������������������������5������5�����������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����2�2 ������ �������������������8������������� ����������������������������������������� � !  

��
 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������������������ ������� �����5�������������������� ������!	 2
2�� 5������5�����������8 �!�����
�2���� (7'")00)#):%7%(*&'":�04%%7"')#1% �������������������������������������5������5�����������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����	��� ������ �������������������8������������� �����������������8������������������=�� � !  

��2 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������������������ ������� �����5�������������������� ������!	 2
2�� 5������5�����������8 �!�����
�2���� (7'")00)#):%7%(*&'":�04%%7"')#1% �������������������������������������5������5�����������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����	�	 ������ ���������=�������������������=��������������������������=���� � !  

��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������������������ ������� �����5�������������������� ������!	 2
2�� 5������5�����������8 �!�����
�2���� (7'")00)#):%7%(*&'":�04%%7"')#1% �������������������������������������5������5�����������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����	��
 ������ ���������=�������������������������������=����������������������=��� � !  

��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������������������ ������� �����5�������������������� ������!	 2
2�� 5������5�����������8 �!�����
�2���� (7'")00)#):%7%(*&'":�04%%7"')#1% �������������������������������������5������5�����������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������ �����������=�������������������������������������=��������������=�� � !  

�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������������������ ������� �����5�������������������� ������!	 2
2�� 5������5�����������8 �!�����
�2���� (7'")00)#):%7%(*&'":�04%%7"')#1% �������������������������������������5������5�����������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����2�
� ������ ��8��=������������������������������������8��=�� � !  

��	 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������������������ ������� �����5�������������������� ������!	 2
2�� 5������5�����������8 �!�����
�2���� (7'")00)#):%7%(*&'":�04%%7"')#1% �������������������������������������5������5�����������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����2�
� ������ ��8��=�������������������������������������������� � !  

��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������������������ ������� �����5�������������������� ������!	 2
2�� 5������5�����������8 �!�����
�2���� (7'")00)#):%7%(*&'":�04%%7"')#1% �������������������������������������5������5�����������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����	��� ������ ������������������������������������������������������ �����5������������������������������������������������������������ � !  

��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������������������ ������� �����5�������������������� ������!	 2
2�� 5������5�����������8 �!�����
�2���� (7'")00)#):%7%(*&'":�04%%7"')#1% �������������������������������������5������5�����������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����	��� ������ ������������������������������������������������������ �����8��=������������������������� � !  

��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������������������ ������� �����5�������������������� ������!	 2
2�� 5������5�����������8 �!�����
�2���� (7'")00)#):%7%(*&'":�04%%7"')#1% �������������������������������������5������5�����������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����	�
2 ������ ������������������������������������������������������ ����������������5����� � !  

��! �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������������������������� ��������� !���������>������������=�� 2
��� 5���������������8 �!�����
������ '4)00)#%4+,*&'":�04%%7"')#1% ����������������������������5���������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����
2
� ������� ������������������������������������� � !  

��
 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������������������������� ��������� !���������>������������=�� 2
��� 5���������������8 �!�����
������ '4)00)#%4+,*&'":�04%%7"')#1% ����������������������������5���������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����
2
� ������� ����������������������5�������8��=��������������������� � !  

��2 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������������������������� ��������� !���������>������������=�� 2
��� 5���������������8 �!�����
������ '4)00)#%4+,*&'":�04%%7"')#1% ����������������������������5���������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����
2
� ������� �������������������������������������� � !  

��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������������������������� ��������� !���������>������������=�� 2
��� 5���������������8 �!�����
������ '4)00)#%4+,*&'":�04%%7"')#1% ����������������������������5���������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����
2
2 ������� ������������������������������������ � !  

��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������������������������� ��������� !���������>������������=�� 2
��� 5���������������8 �!�����
������ '4)00)#%4+,*&'":�04%%7"')#1% ����������������������������5���������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����
�
 ������������������������������������5������=����=��� � !  

�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������������������������� ��������� !���������>������������=�� 2
��� 5���������������8 �!�����
������ '4)00)#%4+,*&'":�04%%7"')#1% ����������������������������5���������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������ ������������������������5������������������������������������������������������������8�������=��� � !  

��	 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������������������������� ��������� !���������>������������=�� 2
��� 5���������������8 �!�����
������ '4)00)#%4+,*&'":�04%%7"')#1% ����������������������������5���������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����2�!� ������ ��������������������������������������������������������������������������������5�������8��=������������ � !  

�!� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������������������������� ��������� !���������>������������=�� 2
��� 5���������������8 �!�����
������ '4)00)#%4+,*&'":�04%%7"')#1% ����������������������������5���������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������	� ������ ���>R�����������������������������������������>��������������������������������� � !  

�!� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8��������������������� ��������8 �2���������������� ���	��� 2
��� ����8����� �!�����
����
2 �!�����
����
� ;?%"7;#-"7'+,"*&'":�04%%7"')#1% ��������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����

�� ������� ����������������������=������������� � !  

�!� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8��������������������� ��������8 �2���������������� ���	��� 2
��� ����8����� �!�����
����
2 �!�����
����
� ;?%"7;#-"7'+,"*&'":�04%%7"')#1% ��������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����

�2 ������� ������������������� � !  

�!! �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8��������������������� ��������8 	������������������������������� ������� 2
��� ����8����� �!�����
����
2 �!�����
����
� ;?%"7;#-"7'+,"*&'":�04%%7"')#1% ��������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����!� ���������������������������������������������������� � !  

�!
 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8��������������������� ��������8 	������������������������������� ������� 2
��� ����8����� �!�����
����
2 �!�����
����
� ;?%"7;#-"7'+,"*&'":�04%%7"')#1% ��������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����	� ������������������������������������������=����������������������������������� � !  

�!2 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8��������������������� ��������8 �2���������������� ���	��� 2
��� ����8����� �!�����
����
2 �!�����
����
� ;?%"7;#-"7'+,"*&'":�04%%7"')#1% ��������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����!� �������������������������������������������������������������������������������8��� � !  

�!� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8��������������������� ��������8 	������������������������������� ������� 2
��� ����8����� �!�����
����
2 �!�����
����
� ;?%"7;#-"7'+,"*&'":�04%%7"')#1% ��������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����!2
 ������ ���������������������������������������������8������������� � !  

�!� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8��������������������� ��������8 	������������������������������� ������� 2
��� ����8����� �!�����
����
2 �!�����
����
� ;?%"7;#-"7'+,"*&'":�04%%7"')#1% ��������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����!!	 ������ �������������������������������������������������������������������� � !  

�! �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8��������������������� ��������8 	������������������������������� ������� 2
��� ����8����� �!�����
����
2 �!�����
����
� ;?%"7;#-"7'+,"*&'":�04%%7"')#1% ��������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����!�� ������ ��������������������������������������������������������������������� � !  

�!	 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8��������������������� ��������8 	������������������������������� ������� 2
��� ����8����� �!�����
����
2 �!�����
����
� ;?%"7;#-"7'+,"*&'":�04%%7"')#1% ��������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����	�	2 ������ ���9���������5�������������������9���������������������������� � !  

�
� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8��������������������� ��������8 	������������������������������� ������� 2
��� ����8����� �!�����
����
2 �!�����
����
� ;?%"7;#-"7'+,"*&'":�04%%7"')#1% ��������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����!2 ������ ���������������������������������5�������������������=��������� � !  

�
� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8��������������������� ��������8 	������������������������������� ������� 2
��� ����8����� �!�����
����
2 �!�����
����
� ;?%"7;#-"7'+,"*&'":�04%%7"')#1% ��������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����
2 ������ ����������������������������������������������8��������8������������ � !  

�
� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8��������������������� ��������8 	������������������������������� ������� 2
��� ����8����� �!�����
����
2 �!�����
����
� ;?%"7;#-"7'+,"*&'":�04%%7"')#1% ��������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����!
2 ������ ��������������������������������������������������������������������������������� � !  

�
! �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8��������������������� ��������8 	������������������������������� ������� 2
��� ����8����� �!�����
����
2 �!�����
����
� ;?%"7;#-"7'+,"*&'":�04%%7"')#1% ��������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����!
� ������ ������������������������������������������������������������������������������������������ � !  

�

 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8��������������������� ��������8 	������������������������������� ������� 2
��� ����8����� �!�����
����
2 �!�����
����
� ;?%"7;#-"7'+,"*&'":�04%%7"')#1% ��������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����!!� ������ ���������������������������������������������������������������������������������������������� � !  

�
2 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8��������������������� ��������8 �2���������������� ���	��� 2
��� ����8����� �!�����
����
2 �!�����
����
� ;?%"7;#-"7'+,"*&'":�04%%7"')#1% ��������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������� ������ ��������������������������������������������5������������������� � !  

�
� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8��������������������� ��������8 	������������������������������� ������� 2
��� ����8����� �!�����
����
2 �!�����
����
� ;?%"7;#-"7'+,"*&'":�04%%7"')#1% ��������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����	!� ������ ���������������������������������������������������������������=��� � !  

�
� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8��������������������� ��������8 	������������������������������� ������� 2
��� ����8����� �!�����
����
2 �!�����
����
� ;?%"7;#-"7'+,"*&'":�04%%7"')#1% ��������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����2�2 ������ ��������������������������������������������������������������������� � !  

�
 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8��������������������� ��������8 �2���������������� ���	��� 2
��� ����8����� �!�����
����
2 �!�����
����
� ;?%"7;#-"7'+,"*&'":�04%%7"')#1% ��������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����22!� ������ ������������������������������������������������������ � !  

�
	 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������� ��5����� 	���5���������������������� 2
��� ����8 ;7%+#(707&3*&'":�04%%7"')#1% ������������������������� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������������������5�������������������� � !  


�2� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������� ��5����� 	���5���������������������� 2
��� ����8 ;7%+#(707&3*&'":�04%%7"')#1% ������������������������� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������������������5����������������������������� � !  


�2� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������� ��5����� 	���5���������������������� 2
��� ����8 ;7%+#(707&3*&'":�04%%7"')#1% ������������������������� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������������������5�����������������������=�����������������������������������������Q�������������=��� � !  


�2� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������� ��5����� 	���5���������������������� 2
��� ����8 ;7%+#(707&3*&'":�04%%7"')#1% ������������������������� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������������������5������������������������5���������������������� � !  


�2! �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������� ��5����� 	���5���������������������� 2
��� ����8 ;7%+#(707&3*&'":�04%%7"')#1% ������������������������� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������������������5���������������������� � !  


�2
 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������� ��5����� 	���5���������������������� 2
��� ����8 ;7%+#(707&3*&'":�04%%7"')#1% ������������������������� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������������������5������������������������5������������������������� � !  


�22 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������� ��5����� 	���5���������������������� 2
��� ����8 ;7%+#(707&3*&'":�04%%7"')#1% ������������������������� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������������������5��������������������������� � !  


�2� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������� ��5����� 	���5���������������������� 2
��� ����8 ;7%+#(707&3*&'":�04%%7"')#1% ������������������������� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������������������5������������������������ � !  


�2� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������� ��5����� 	���5���������������������� 2
��� ����8 ;7%+#(707&3*&'":�04%%7"')#1% ������������������������� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������������������5�������������������� ���������������5������������8������� � !  


�2 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������� ��5����� 	���5���������������������� 2
��� ����8 ;7%+#(707&3*&'":�04%%7"')#1% ������������������������� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������������������5��������������������Q��������������������������������������������=���� � !  


�2	 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������� ��5����� 	���5���������������������� 2
��� ����8 ;7%+#(707&3*&'":�04%%7"')#1% ������������������������� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������������������5������������������������ � !  


��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������� ��5����� 	���5���������������������� 2
��� ����8 ;7%+#(707&3*&'":�04%%7"')#1% ������������������������� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������������������5�������������������������������������������������� � !  


��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������� ��5����� 	���5���������������������� 2
��� ����8 ;7%+#(707&3*&'":�04%%7"')#1% ������������������������� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������������������5��������������������������8������������������� � !  


��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������� ��5����� 	���5���������������������� 2
��� ����8 ;7%+#(707&3*&'":�04%%7"')#1% ������������������������� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������������������5����������������������������=��� � !  


��! �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������� ��5����� 	���5���������������������� 2
��� ����8 ;7%+#(707&3*&'":�04%%7"')#1% ������������������������� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������������������5�������������������������� � !  


��
 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������� ��5����� 	���5���������������������� 2
��� ����8 ;7%+#(707&3*&'":�04%%7"')#1% ������������������������� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������������������5�������������������������� � !  


��2 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������� ��5����� 	���5���������������������� 2
��� ����8 ;7%+#(707&3*&'":�04%%7"')#1% ������������������������� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������������������5����������������������� � !  


��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������� ��5����� 	���5���������������������� 2
��� ����8 ;7%+#(707&3*&'":�04%%7"')#1% ������������������������� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������������������5������������������������ � !  


��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������� ��5����� 	���5���������������������� 2
��� ����8 ;7%+#(707&3*&'":�04%%7"')#1% ������������������������� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������������������5�������������������������������� � !  


�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������� ��5����� 	���5���������������������� 2
��� ����8 ;7%+#(707&3*&'":�04%%7"')#1% ������������������������� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������������������5������������������������=��� � !  


��	 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������� ��5����� 	���5���������������������� 2
��� ����8 ;7%+#(707&3*&'":�04%%7"')#1% ������������������������� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������������������5������������������������������������������5����������� � !  


��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������� ��5����� 	���5���������������������� 2
��� ����8 ;7%+#(707&3*&'":�04%%7"')#1% ������������������������� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������������������5������������������������=���� � !  


��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������� ��5����� 	���5���������������������� 2
��� ����8 ;7%+#(707&3*&'":�04%%7"')#1% ������������������������� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������������������5���������������������=�������������5��� � !  


��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������� ��5����� 	���5���������������������� 2
��� ����8 ;7%+#(707&3*&'":�04%%7"')#1% ������������������������� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������������������5���������������������=��������������=�� � !  


��! �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������� ��5����� 	���5���������������������� 2
��� ����8 ;7%+#(707&3*&'":�04%%7"')#1% ������������������������� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������������������5��������������������������� � !  


��
 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������� ��5����� 	���5���������������������� 2
��� ����8 ;7%+#(707&3*&'":�04%%7"')#1% ������������������������� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������������������5�����������������8��=�� � !  


��2 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������� ��5����� 	���5���������������������� 2
��� ����8 ;7%+#(707&3*&'":�04%%7"')#1% ������������������������� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������������������5�������������������������������������=�������������������� � !  


��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������� ��5����� 	���5���������������������� 2
��� ����8 ;7%+#(707&3*&'":�04%%7"')#1% ������������������������� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������������������5�����������������8��������� � !  


��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������� ��5����� 	���5���������������������� 2
��� ����8 ;7%+#(707&3*&'":�04%%7"')#1% ������������������������� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������������������5����������������������������������� � !  


�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������� ��5����� 	���5���������������������� 2
��� ����8 ;7%+#(707&3*&'":�04%%7"')#1% ������������������������� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������������������5�����������������������������=�� � !  


��	 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������� ��5����� 	���5���������������������� 2
��� ����8 ;7%+#(707&3*&'":�04%%7"')#1% ������������������������� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������������������5��������������������������������=���� � !  


�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������� ��5����� 	���5���������������������� 2
��� ����8 ;7%+#(707&3*&'":�04%%7"')#1% ������������������������� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������������������5����������������������������L������������� � !  


�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������� ��5����� 	���5���������������������� 2
��� ����8 ;7%+#(707&3*&'":�04%%7"')#1% ������������������������� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������������������5����������������������������L���������� � !  


�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������� ��5����� 	���5���������������������� 2
��� ����8 ;7%+#(707&3*&'":�04%%7"')#1% ������������������������� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������������������5����������������������������L����������������������������������� � !  


�! �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������� ��5����� 	���5���������������������� 2
��� ����8 ;7%+#(707&3*&'":�04%%7"')#1% ������������������������� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������������������5������������������������������5����������������� � !  


�
 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������� ��5����� 	���5���������������������� 2
��� ����8 ;7%+#(707&3*&'":�04%%7"')#1% ������������������������� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������������������5���������������������������������������������� � !  


�2 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������� ��5����� 	���5���������������������� 2
��� ����8 ;7%+#(707&3*&'":�04%%7"')#1% ������������������������� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������������������5����������������������������������� � !  


�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������� ��5����� 	���5���������������������� 2
��� ����8 ;7%+#(707&3*&'":�04%%7"')#1% ������������������������� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������������������5������������������������������������ � !  


�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������� ��5����� 	���5���������������������� 2
��� ����8 ;7%+#(707&3*&'":�04%%7"')#1% ������������������������� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������������������5�������������������������� � !  


� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������� ��5����� 	���5���������������������� 2
��� ����8 ;7%+#(707&3*&'":�04%%7"')#1% ������������������������� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������������������5�������������������� � !  


�	 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������� ��5����� 	���5���������������������� 2
��� ����8 ;7%+#(707&3*&'":�04%%7"')#1% ������������������������� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������������������5����������������8����������������=���� � !  


�	� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������� ��5����� 	���5���������������������� 2
��� ����8 ;7%+#(707&3*&'":�04%%7"')#1% ������������������������� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������������������5��������������������������������=��� � !  

�	� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �����������������#���������������������������� 
��������������5������ 2
�!2 ����8 �!�����
����� +4%"'')#;"%$&)3*&'":�04%%7"')#1% ���������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����

�� ������� ��������������������=������������������������������������� � !  

�	� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �����������������#���������������������������� 
��������������5������ 2
�!2 ����8 �!�����
����� +4%"'')#;"%$&)3*&'":�04%%7"')#1% ���������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������ �������������������������������������������������=�� � !  

�	! �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���#����#����������������������#����#��������������������������������������������� ����2��� 2���! ���@����� �! �!�����
��2 ".173).�+4'37+3*&'":�04%%7"')#1% ������������������@ �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����

�2 ������� �������������������������������������������������������������������� � !  

�	
 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���#����#����������������������#����#��������������������������������������������� ����2��� 2���! ���@����� �! �!�����
��2 ".173).�+4'37+3*&'":�04%%7"')#1% ������������������@ �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����

�2 ������� �������������������������������������������������=����������������� � !  

�	2 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���#����#����������������������#����#��������������������������������������������� ����2��� 2���! ���@����� �! �!�����
��2 ".173).�+4'37+3*&'":�04%%7"')#1% ������������������@ �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����

�2 ������� ����������������������������������������������������������������������� � !  

�	� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���#����#����������������������#����#��������������������������������������������� ����2��� 2���! ���@����� �! �!�����
��2 ".173).�+4'37+3*&'":�04%%7"')#1% ������������������@ �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����
2! ������� ����������������������������������������L�������������������������=�� � !  

�	� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���#����#����������������������#����#��������������������������������������������� ����2��� 2���! ���@����� �! �!�����
��2 ".173).�+4'37+3*&'":�04%%7"')#1% ������������������@ �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����
2! ������� ����������������������������������������L��������������������5�������������������������� � !  

�	 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���#����#����������������������#����#��������������������������������������������� ����2��� 2���! ���@����� �! �!�����
��2 ".173).�+4'37+3*&'":�04%%7"')#1% ������������������@ �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����
2! ������� �����������������������������������������8�������������������������������������������� � !  

�		 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���#����#����������������������#����#��������������������������������������������� ����2��� 2���! ���@����� �! �!�����
��2 ".173).�+4'37+3*&'":�04%%7"')#1% ������������������@ �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����
2�
 ������� ����������������������������������=����������������������� � !  

��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���#����#����������������������#����#��������������������������������������������� ����2��� 2���! ���@����� �! �!�����
��2 ".173).�+4'37+3*&'":�04%%7"')#1% ������������������@ �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����	�! ������ ���������������������������������=������������������������������������������������������������ � !  

��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���#����#����������������������#����#��������������������������������������������� ����2��� 2���! ���@����� �! �!�����
��2 ".173).�+4'37+3*&'":�04%%7"')#1% ������������������@ �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����		
� ������ ���������������������������������=������5�������������������8�������������������� ����� � !  

��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���#����#����������������������#����#��������������������������������������������� ����2��� 2���! ���@����� �! �!�����
��2 ".173).�+4'37+3*&'":�04%%7"')#1% ������������������@ �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����	�! ������ ���������������������������������=������������=����������������R� � !  

��! �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���#����#����������������������#����#��������������������������������������������� ����2��� 2���! ���@����� �! �!�����
��2 ".173).�+4'37+3*&'":�04%%7"')#1% ������������������@ �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����	��� ������ ��������������������������������5��������������������5��������������������������� � !  

��
 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���#����#����������������������#����#��������������������������������������������� ����2��� 2���! ���@����� �! �!�����
��2 ".173).�+4'37+3*&'":�04%%7"')#1% ������������������@ �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����	��	 ������ �������������������������������������������������������������������������� �������������=�� � !  

��2 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���#����#����������������������#����#��������������������������������������������� ����2��� 2���! ���@����� �! �!�����
��2 ".173).�+4'37+3*&'":�04%%7"')#1% ������������������@ �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����!�2� ������ ������������������������������������������=�������������=���������������=������������������������� � !  

��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���#����#����������������������#����#��������������������������������������������� ����2��� 2���! ���@����� �! �!�����
��2 ".173).�+4'37+3*&'":�04%%7"')#1% ������������������@ �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����	�
! ������ ��������������������������������������������5�������������������������������������=�� � !  

��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���#����#����������������������#����#��������������������������������������������� ����2��� 2���! ���@����� �! �!�����
��2 ".173).�+4'37+3*&'":�04%%7"')#1% ������������������@ �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����	�	
 ������ ��������������������������������������������5�����������������������=������ � !  

�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���#����#����������������������#����#��������������������������������������������� ����2��� 2���! ���@����� �! �!�����
��2 ".173).�+4'37+3*&'":�04%%7"')#1% ������������������@ �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����!2� ������ ��������������������������������������C��������������������������������������� � !  

��	 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���#����#����������������������#����#��������������������������������������������� ����2��� 2���! ���@����� �! �!�����
��2 ".173).�+4'37+3*&'":�04%%7"')#1% ������������������@ �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����!
� ������ ��������������������������������������C������������������������������������������ � !  

��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���#����#����������������������#����#��������������������������������������������� ����2��� 2���! ���@����� �! �!�����
��2 ".173).�+4'37+3*&'":�04%%7"')#1% ������������������@ �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����	�	2 ������ ���������������������������9���������5���������9�����������5����������������������� � !  

��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���#����#����������������������#����#��������������������������������������������� ����2��� 2���! ���@����� �! �!�����
��2 ".173).�+4'37+3*&'":�04%%7"')#1% ������������������@ �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����!�
 ������ ������������������������������������������������������������������������������������������������� � !  

��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���#����#����������������������#����#��������������������������������������������� ����2��� 2���! ���@����� �! �!�����
��2 ".173).�+4'37+3*&'":�04%%7"')#1% ������������������@ �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����	2
� ������ ��������������������������������������������5�����������������������������5�����������������5��� � !  

��! �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���������#������������������������� ���� 2����������������� 2
!�� �� �5���� �!�����
������ �!�����
�����! );;7'&)00)#G&'43*&'":�04%%7"')#1% ����8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �������� ������ ����������������������������������������������������������������������������������������� � !  

��
 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���������#������������������������� ���� 2����������������� 2
!�� �� �5���� �!�����
������ �!�����
�����! );;7'&)00)#G&'43*&'":�04%%7"')#1% ����8����@��������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �������� ������ ��������������������������������������������������������������������������=������������������������������ � !  

��2 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8������������ ������ �����������5��������������� ���22��� 2
�2� ����8����� �!�����
�!!�
� �!�����
�!!�
� G)''?#;&00)%*&'":�04%%7"')#1% ��������8�����������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����

� ��� ������������������������� ! !  

��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8������������ ������ �����������5��������������� ���22��� 2
�2� ����8����� �!�����
�!!�
� �!�����
�!!�
� G)''?#;&00)%*&'":�04%%7"')#1% ��������8�����������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������2
 ��� ���������=�� ! !  

��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8������������ ������ �����������5��������������� ���22��� 2
�2� ����8����� �!�����
�!!�
� �!�����
�!!�
� G)''?#;&00)%*&'":�04%%7"')#1% ��������8�����������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����	�� ��� ������=������������������������ ! !  

�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8������������ ������ �����������5��������������� ���22��� 2
�2� ����8����� �!�����
�!!�
� �!�����
�!!�
� G)''?#;&00)%*&'":�04%%7"')#1% ��������8�����������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������
 ��� ���������������������������������������������� ! !  

��	 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8������������ ������ �����������5��������������� ���22��� 2
�2� ����8����� �!�����
�!!�
� �!�����
�!!�
� G)''?#;&00)%*&'":�04%%7"')#1% ��������8�����������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������!� ��� �������������������������������������� ! !  

��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8������������ ������ �����������5��������������� ���22��� 2
�2� ����8����� �!�����
�!!�
� �!�����
�!!�
� G)''?#;&00)%*&'":�04%%7"')#1% ��������8�����������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������ ������������������������������������������8�������������� ������������������������������������������� � !  

��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8������������ ������ �����������5��������������� ���22��� 2
�2� ����8����� �!�����
�!!�
� �!�����
�!!�
� G)''?#;&00)%*&'":�04%%7"')#1% ��������8�����������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����	��2 ��������������������������������������������������8������������������������������������������ � !  

��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8������������ ������ �����������5��������������� ���22��� 2
�2� ����8����� �!�����
�!!�
� �!�����
�!!�
� G)''?#;&00)%*&'":�04%%7"')#1% ��������8�����������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����

� ����������������������������������������=������������5������ � !  

��! �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8������������ ������ �����������5��������������� ���22��� 2
�2� ����8����� �!�����
�!!�
� �!�����
�!!�
� G)''?#;&00)%*&'":�04%%7"')#1% ��������8�����������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������
	 �������������������������������������������� � !  

��
 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8������������ ������ �����������5��������������� ���22��� 2
�2� ����8����� �!�����
�!!�
� �!�����
�!!�
� G)''?#;&00)%*&'":�04%%7"')#1% ��������8�����������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����!� ������������������������������������������=�������������������=��� � !  

��2 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8������������ ������ �����������5��������������� ���22��� 2
�2� ����8����� �!�����
�!!�
� �!�����
�!!�
� G)''?#;&00)%*&'":�04%%7"')#1% ��������8�����������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������ ������������������������������������������������������������������������������������=�������� � !  

��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8������������ ������ �����������5��������������� ���22��� 2
�2� ����8����� �!�����
�!!�
� �!�����
�!!�
� G)''?#;&00)%*&'":�04%%7"')#1% ��������8�����������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����	��
 ��������������������������9������������������ � !  

��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8������������ ������ �����������5��������������� ���22��� 2
�2� ����8����� �!�����
�!!�
� �!�����
�!!�
� G)''?#;&00)%*&'":�04%%7"')#1% ��������8�����������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����
�� ���������������������������������������������������������������������������������������������� � !  

�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8������������ ������ �����������5��������������� ���22��� 2
�2� ����8����� �!�����
�!!�
� �!�����
�!!�
� G)''?#;&00)%*&'":�04%%7"')#1% ��������8�����������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����
� ����������������������������������������������������������������� � !  

��	 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8������������ ������ �����������5��������������� ���22��� 2
�2� ����8����� �!�����
�!!�
� �!�����
�!!�
� G)''?#;&00)%*&'":�04%%7"')#1% ��������8�����������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����	��	 ��������������������������9���������������5���������������������� � !  

�!� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8������������ ������ �����������5��������������� ���22��� 2
�2� ����8����� �!�����
�!!�
� �!�����
�!!�
� G)''?#;&00)%*&'":�04%%7"')#1% ��������8�����������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����	2!	 ���������������������������������������������������������������� ���� � !  

�!� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8������������ ������ �����������5��������������� ���22��� 2
�2� ����8����� �!�����
�!!�
� �!�����
�!!�
� G)''?#;&00)%*&'":�04%%7"')#1% ��������8�����������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������2� ���������������������������������������������������������� ������������=��� � !  

�!� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������ ������� ����������������������������������� ���!	� ��� ����������� �!�����
����
 ".7-)00)#$7()%*&'":�04%%7"')#1% ������������������������ �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����	�� ��� ������������������������������� ! !  

�!! �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������ ������� ����������������������������������� ���!	� ��� ����������� �!�����
����
 ".7-)00)#$7()%*&'":�04%%7"')#1% ������������������������ �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������
! ��� =��������������=������������������������������� ! !  

�!
 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������ ������� ����������������������������������� ���!	� ��� ����������� �!�����
����
 ".7-)00)#$7()%*&'":�04%%7"')#1% ������������������������ �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����	�� ��� ������=������������������������ ! !  

�!2 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������ ������� ����������������������������������� ���!	� ��� ����������� �!�����
����
 ".7-)00)#$7()%*&'":�04%%7"')#1% ������������������������ �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����
� ������������������������������������������������������������������5����������������������������� � !  

�!� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������ ������� ����������������������������������� ���!	� ��� ����������� �!�����
����
 ".7-)00)#$7()%*&'":�04%%7"')#1% ������������������������ �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������	 �������������������������������������������������������������5��� ��������� � !  

�!� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������ ������� ����������������������������������� ���!	� ��� ����������� �!�����
����
 ".7-)00)#$7()%*&'":�04%%7"')#1% ������������������������ �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����
�	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � !  

�! �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������ ������� ����������������������������������� ���!	� ��� ����������� �!�����
����
 ".7-)00)#$7()%*&'":�04%%7"')#1% ������������������������ �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����		 ��������������������������������������������������������������������������������������5���������� � !  

�!	 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������ ������� ����������������������������������� ���!	� ��� ����������� �!�����
����
 ".7-)00)#$7()%*&'":�04%%7"')#1% ������������������������ �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����!� �������������������������������������������������������������������������������=���������������������5��������������������� � !  

�
� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �����������@ �������@ ������������8 ������� 2��
2 ���@����� �� �!�����
�
��� �!���2
����22 (4;"'"H&)#6404'"734*&'":�04%%7"')#1% �������@��������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������
 ��� ���������������������������������������������� ! !  

�
� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �����������@ �������@ ������������8 ������� 2��
2 ���@����� �� �!�����
�
��� �!���2
����22 (4;"'"H&)#6404'"734*&'":�04%%7"')#1% �������@��������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����2� ��� ������������=��������������=�� ! !  

�
� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �����������@ �������@ ������������8 ������� 2��
2 ���@����� �� �!�����
�
��� �!���2
����22 (4;"'"H&)#6404'"734*&'":�04%%7"')#1% �������@��������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������2
 ��� ���������=�� ! !  

�
! �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �����������@ �������@ ������������8 ������� 2��
2 ���@����� �� �!�����
�
��� �!���2
����22 (4;"'"H&)#6404'"734*&'":�04%%7"')#1% �������@�����������������������@�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������2� ��� ����������8��=��� ! !  



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


�
�
��	����

�
�	����	

����
��
�
����
�

���	

�
�

�

����	

����

��	



��	

�


�� 	

���
��


����


�������
��


�

 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �����������@ �������@ ������������8 ������� 2��
2 ���@����� �� �!�����
�
��� �!���2
����22 (4;"'"H&)#6404'"734*&'":�04%%7"')#1% �������@��������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������2� ��� ��������=���������������=���������������� ! !  

�
2 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �����������@ �������@ ������������8 ������� 2��
2 ���@����� �� �!�����
�
��� �!���2
����22 (4;"'"H&)#6404'"734*&'":�04%%7"')#1% �������@��������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����	�� ��� ������=������������������������ ! !  

�
� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �����������@ �������@ ������������8 ������� 2��
2 ���@����� �� �!�����
�
��� �!���2
����22 (4;"'"H&)#6404'"734*&'":�04%%7"')#1% �������@��������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����	 ����������������������������������������������������������������������������������� � !  

�
� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �����������@ �������@ ������������8 ������� 2��
2 ���@����� �� �!�����
�
��� �!���2
����22 (4;"'"H&)#6404'"734*&'":�04%%7"')#1% �������@��������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����!�� �������������������������������������������������������������������������������������������� � !  

�
 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �����������@ �������@ ������������8 ������� 2��
2 ���@����� �� �!�����
�
��� �!���2
����22 (4;"'"H&)#6404'"734*&'":�04%%7"')#1% �������@��������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������� ������������������������������������������������������������������������������������=�� � !  

�
	 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �����������@ �������@ ������������8 ������� 2��
2 ���@����� �� �!�����
�
��� �!���2
����22 (4;"'"H&)#6404'"734*&'":�04%%7"')#1% �������@��������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������� �������������������������������������=��������������������������9���������������������� � !  

�2� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �����������@ �������@ ������������8 ������� 2��
2 ���@����� �� �!�����
�
��� �!���2
����22 (4;"'"H&)#6404'"734*&'":�04%%7"')#1% �������@��������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����	 �������������������������������������=���������������������������������������� � !  

�2� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �����������@ �������@ ������������8 ������� 2��
2 ���@����� �� �!�����
�
��� �!���2
����22 (4;"'"H&)#6404'"734*&'":�04%%7"')#1% �������@��������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����! ������������������������������������������������������������������������������������������� � !  

�2� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �����������@ �������@ ������������8 ������� 2��
2 ���@����� �� �!�����
�
��� �!���2
����22 (4;"'"H&)#6404'"734*&'":�04%%7"')#1% �������@��������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����		!� �������������������������������������������������������������������8������������������� � !  

�2! �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �����������@ �������@ ������������8 ������� 2��
2 ���@����� �� �!�����
�
��� �!���2
����22 (4;"'"H&)#6404'"734*&'":�04%%7"')#1% �������@��������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����2�	 �������������������������������������������������������������������������������5��������������� � !  

�2
 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �����������@ �������@ ������������8 ������� 2��
2 ���@����� �� �!�����
�
��� �!���2
����22 (4;"'"H&)#6404'"734*&'":�04%%7"')#1% �������@��������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����	! ������������������������������������������������������� � !  

�22 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �����������@ �������@ ������������8 ������� 2��
2 ���@����� �� �!�����
�
��� �!���2
����22 (4;"'"H&)#6404'"734*&'":�04%%7"')#1% �������@�����������������������@�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����	 �����������������������������������������������=���������������������������������������������=�������������������5����� � !  

�2� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �����������@ �������@ ������������8 ������� 2��
2 ���@����� �� �!�����
�
��� �!���2
����22 (4;"'"H&)#6404'"734*&'":�04%%7"')#1% �������@�����������������������@�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����!�
 ��������������������������������������������������������������������������=���������������������=������������������������������������������������� � !  

�2� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �����������@ �������@ ������������8 ������� 2��
2 ���@����� �� �!�����
�
��� �!���2
����22 (4;"'"H&)#6404'"734*&'":�04%%7"')#1% �������@��������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����
� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � !  

�2 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �����������@ �������@ ������������8 ������� 2��
2 ���@����� �� �!�����
�
��� �!���2
����22 (4;"'"H&)#6404'"734*&'":�04%%7"')#1% �������@��������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����
� ����������������������������������������������������������������=�� � !  

�2	 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �����������@ �������@ ������������8 ������� 2��
2 ���@����� �� �!�����
�
��� �!���2
����22 (4;"'"H&)#6404'"734*&'":�04%%7"')#1% �������@��������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����	� ������������������������8����������������=��������������������������������������������8�������������� � !  

��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �����������@ �������@ ������������8 ������� 2��
2 ���@����� �� �!�����
�
��� �!���2
����22 (4;"'"H&)#6404'"734*&'":�04%%7"')#1% �������@��������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������� ������������������������8����������������=�������������������������������������������������������������������=�� � !  

��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �����������@ �������@ ������������8 ������� 2��
2 ���@����� �� �!�����
�
��� �!���2
����22 (4;"'"H&)#6404'"734*&'":�04%%7"')#1% �������@��������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������
 ������������������������8����������������=����������������������������������������������������� � !  

��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �����������@ �������@ ������������8 ������� 2��
2 ���@����� �� �!�����
�
��� �!���2
����22 (4;"'"H&)#6404'"734*&'":�04%%7"')#1% �������@��������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����2
 ������������������������8����������������=������������������������������������=���������������=���������������� � !  

��! �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �����������@ �������@ ������������8 ������� 2��
2 ���@����� �� �!�����
�
��� �!���2
����22 (4;"'"H&)#6404'"734*&'":�04%%7"')#1% �������@��������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������ ����������������������������������������������� ����������������������������������� � !  

��
 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �����������@ �������@ ������������8 ������� 2��
2 ���@����� �� �!�����
�
��� �!���2
����22 (4;"'"H&)#6404'"734*&'":�04%%7"')#1% �������@��������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����	�2� ���������������������������������������=��������������������������5������� � !  

��2 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �����������@ �������@ ������������8 �������	 2��
� ���@����� �� �!�����
�
��� �!���2
����22 (4;"'"H&)#6404'"734*&'":�04%%7"')#1% �������@��������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!2�������������� ����2�!
 2
�2! ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ���!���� �������������������������������������D������������������9������������=��� � ! I

��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������5����� ������ ���������������5������ ��� ��������������5����� �!��	�2!������ �!��	�2!�����
 +73,)%"')#+,%".3)'*&'":�04%%7"')#1% ������������������5����� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����
!�	 ��� �������������=���������������=��������������� ! !  

��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������5����� ������ ���������������5������ ��� ��������������5����� �!��	�2!������ �!��	�2!�����
 +73,)%"')#+,%".3)'*&'":�04%%7"')#1% ������������������5����� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������2
 ��� ���������=�� ! !  

�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������5����� ������ ���������������5������ ��� ��������������5����� �!��	�2!������ �!��	�2!�����
 +73,)%"')#+,%".3)'*&'":�04%%7"')#1% ������������������5����� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������
� ��� �������������������������������������� ! !  

��	 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������5����� ������ ���������������5������ ��� ��������������5����� �!��	�2!������ �!��	�2!�����
 +73,)%"')#+,%".3)'*&'":�04%%7"')#1% ������������������5����� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����	��! ��������������������������������������������� � !  

��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������5����� ������ ���������������5������ ��� ��������������5����� �!��	�2!������ �!��	�2!�����
 +73,)%"')#+,%".3)'*&'":�04%%7"')#1% ������������������5����� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����
!� �������������������������������=���������������=��������������� � !  

��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������5����� ������ ���������������5������ ��� ��������������5����� �!��	�2!������ �!��	�2!�����
 +73,)%"')#+,%".3)'*&'":�04%%7"')#1% ������������������5����� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������� ������������������������������������������������� � !  

��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������5����� ������ ���������������5������ ��� ��������������5����� �!��	�2!������ �!��	�2!�����
 +73,)%"')#+,%".3)'*&'":�04%%7"')#1% ������������������5����� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����
	
 ������������������������������������������=��� � !  

��! �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������5����� ������ ���������������5������ ��� ��������������5����� �!��	�2!������ �!��	�2!�����
 +73,)%"')#+,%".3)'*&'":�04%%7"')#1% ������������������5����� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������2� ���������������������������5��������������=�������������������� � !  

��
 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���������5�����8��@ �����8 ������������������� 2�	�� 8��@ �!�����
�	��
 �!�����
�	��� ()'".)#.+,4&;7+<)%*&'":�04%%7"')#1% ���������5�����8��@�8��@ �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����	�2 ��� �������������=�����������������������5���������� ! !  

��2 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���������5�����8��@ �����8 ������������������� 2�	�� 8��@ �!�����
�	��
 �!�����
�	��� ()'".)#.+,4&;7+<)%*&'":�04%%7"')#1% ���������5�����8��@�8��@ �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����	�� ��� �������������=�����������������������������������������������=��� ! !  

��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���������5�����8��@ �����8 ������������������� 2�	�� 8��@ �!�����
�	��
 �!�����
�	��� ()'".)#.+,4&;7+<)%*&'":�04%%7"')#1% ���������5�����8��@�8��@ �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����	�� ��� ������������������������������� ! !  

��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���������5�����8��@ �����8 ������������������� 2�	�� 8��@ �!�����
�	��
 �!�����
�	��� ()'".)#.+,4&;7+<)%*&'":�04%%7"')#1% ���������5�����8��@�8��@ �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����	�� ��� ������=������������������������ ! !  

�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���������5�����8��@ �����8 ������������������� 2�	�� 8��@ �!�����
�	��
 �!�����
�	��� ()'".)#.+,4&;7+<)%*&'":�04%%7"')#1% ���������5�����8��@�8��@ �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������22 ��������������������������������������������������������������������������=���������������������5������������ � !  

��	 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���������5�����8��@ �����8 ������������������� 2�	�� 8��@ �!�����
�	��
 �!�����
�	��� ()'".)#.+,4&;7+<)%*&'":�04%%7"')#1% ���������5�����8��@�8��@ �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����!�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � !  

�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���������5�����8��@ �����8 ������������������� 2�	�� 8��@ �!�����
�	��
 �!�����
�	��� ()'".)#.+,4&;7+<)%*&'":�04%%7"')#1% ���������5�����8��@�8��@ �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����!� �������������������������������������������������������������������=���������������������5��������������������������������������������5����� � !  

�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���������5�����8��@ �����8 ������������������� 2�	�� 8��@ �!�����
�	��
 �!�����
�	��� ()'".)#.+,4&;7+<)%*&'":�04%%7"')#1% ���������5�����8��@�8��@ �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����2�	 �������������������������������������������������������������������������������5��������������� � !  

�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �����#������������������8 ���������8������������������ 2

�� ���������������� �!�����
�		��! �!�����
�		�� -)'4"3#,)%-)%*&'":�04%%7"')#1% �����#������������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������
 ��� ���������������������������������������������� ! !  

�! �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �����#������������������8 ���������8������������������ 2

�� ���������������� �!�����
�		��! �!�����
�		�� -)'4"3#,)%-)%*&'":�04%%7"')#1% �����#������������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����
!�	 ��� �������������=���������������=��������������� ! !  

�
 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �����#������������������8 ���������8������������������ 2

�� ���������������� �!�����
�		��! �!�����
�		�� -)'4"3#,)%-)%*&'":�04%%7"')#1% �����#������������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����
�2 ��� ������������=������������� ! !  

�2 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �����#������������������8 ���������8������������������ 2

�� ���������������� �!�����
�		��! �!�����
�		�� -)'4"3#,)%-)%*&'":�04%%7"')#1% �����#������������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����	� �����������������������������������������������=�������#���5������������������������������������5������� � !  

�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �����#������������������8 ���������8������������������ 2

�� ���������������� �!�����
�		��! �!�����
�		�� -)'4"3#,)%-)%*&'":�04%%7"')#1% �����#������������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����
!� �������������������������������=���������������=��������������������#��8���������������������������� ������������ � !  

�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �����#������������������8 ���������8������������������ 2

�� ���������������� �!�����
�		��! �!�����
�		�� -)'4"3#,)%-)%*&'":�04%%7"')#1% �����#������������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������ �����������������������������������������������=�������#��������������=���������������������� � !  

� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �����#������������������8 ���������8������������������ 2

�� ���������������� �!�����
�		��! �!�����
�		�� -)'4"3#,)%-)%*&'":�04%%7"')#1% �����#������������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������2 �����������������������������������������������������8������=��������������� � !  

�	 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �����#������������������8 ���������8������������������ 2

�� ���������������� �!�����
�		��! �!�����
�		�� -)'4"3#,)%-)%*&'":�04%%7"')#1% �����#������������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����2� ��������������������������������������������������������#���5���������������������������������� � !  

�	� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �����#������������������8 ���������8������������������ 2

�� ���������������� �!�����
�		��! �!�����
�		�� -)'4"3#,)%-)%*&'":�04%%7"')#1% �����#������������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����	��! ����������������������������������������������������������������������� � !  

�	� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �����#������������������8 ���������8������������������ 2

�� ���������������� �!�����
�		��! �!�����
�		�� -)'4"3#,)%-)%*&'":�04%%7"')#1% �����#������������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����	 �������������������������������������=���������������������������������� � !  

�	� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �����#������������������8 ���������8������������������ 2

�� ���������������� �!�����
�		��! �!�����
�		�� -)'4"3#,)%-)%*&'":�04%%7"')#1% �����#������������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������������5������������������������������������=������=�������������������� � !  

�	! �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8�������� ������ ���������8�������� ��	��!� 2
��� 5���������������8 �!�!����2�2! �!�!����
�� -%"+)#:"'+)'3*&'":�04%%7"')#1% ��������8����������5���������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����

 �����������������������������������������������������������������������������������������������5���������������������������������������� � !  

�	
 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8�������� ������ ���������8�������� ��	��!� 2
��� 5���������������8 �!�!����2�2! �!�!����
�� -%"+)#:"'+)'3*&'":�04%%7"')#1% ��������8����������5���������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������� ��������������������������������������������������������=���������������������������=���������� � !  

�	2 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8�������� ������ ���������8�������� ��	��!� 2
��� 5���������������8 �!�!����2�2! �!�!����
�� -%"+)#:"'+)'3*&'":�04%%7"')#1% ��������8����������5���������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������	 ������������������������������������������������������������������������5����������� � !  

�	� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8�������� ������ ���������8�������� ��	��!� 2
��� 5���������������8 �!�!����2�2! �!�!����
�� -%"+)#:"'+)'3*&'":�04%%7"')#1% ��������8����������5���������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����	�22 ���������������������������������������������������������������������������=������������������������������������������������� � !  

�	� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8�������� ������ ���������8�������� ��	��!� 2
��� 5���������������8 �!�!����2�2! �!�!����
�� -%"+)#:"'+)'3*&'":�04%%7"')#1% ��������8����������5���������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����22� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������5�������=������ � !  

�	 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8�������� ������ ���������8�������� ��	��!� 2
��� 5���������������8 �!�!����2�2! �!�!����
�� -%"+)#:"'+)'3*&'":�04%%7"')#1% ��������8����������5���������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������ ����������������������������������������������=����������������=�������������������������������������������� � !  

�		 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8�������� ������ ���������8�������� ��	��!� 2
��� 5���������������8 �!�!����2�2! �!�!����
�� -%"+)#:"'+)'3*&'":�04%%7"')#1% ��������8����������5���������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����	��� �����������������������������������������������������8��=������� ������������������������������������� � !  

��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8�������� ������ ���������8�������� ��	��!� 2
��� 5���������������8 �!�!����2�2! �!�!����
�� -%"+)#:"'+)'3*&'":�04%%7"')#1% ��������8����������5���������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����	�� �����������������������������������������5���������������������������������������������� � !  

��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8�������� ������ ���������8�������� ��	��!� 2
��� 5���������������8 �!�!����2�2! �!�!����
�� -%"+)#:"'+)'3*&'":�04%%7"')#1% ��������8����������5���������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����2
� ���������������������������������������=������������������=���������������������������������������������=��� � !  

��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8�������� ������ ���������8�������� ��	��!� 2
��� 5���������������8 �!�!����2�2! �!�!����
�� -%"+)#:"'+)'3*&'":�04%%7"')#1% ��������8����������5���������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������! ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � !  

��! �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8�������� ������ ���������8�������� ��	��!� 2
��� 5���������������8 �!�!����2�2! �!�!����
�� -%"+)#:"'+)'3*&'":�04%%7"')#1% ��������8����������5���������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����	��
 �����������������������������������������5������������������������������������������������������� � !  

��
 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8�������� ������ ���������8�������� ��	��!� 2
��� 5���������������8 �!�!����2�2! �!�!����
�� -%"+)#:"'+)'3*&'":�04%%7"')#1% ��������8����������5���������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������! ���������������������������������������������������������������������������������������� � !  

��2 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8�������� ������ ���������8�������� ��	��!� 2
��� 5���������������8 �!�!����2�2! �!�!����
�� -%"+)#:"'+)'3*&'":�04%%7"')#1% ��������8����������5���������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����
�2 ��������������������������5�� ��������������������������=������������� � !  

��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8�������� ������ ���������8�������� ��	��!� 2
��� 5���������������8 �!�!����2�2! �!�!����
�� -%"+)#:"'+)'3*&'":�04%%7"')#1% ��������8����������5���������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����
!� �������������������������������=���������������=����������������������������8���������������������������� ������������ � !  

��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8�������� ������ ���������8�������� ��	��!� 2
��� 5���������������8 �!�!����2�2! �!�!����
�� -%"+)#:"'+)'3*&'":�04%%7"')#1% ��������8����������5���������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����!! �����������������������������������������������=���������������������������������=��������������=�������������� � !  

�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8�������� ������ ���������8�������� ��	��!� 2
��� 5���������������8 �!�!����2�2! �!�!����
�� -%"+)#:"'+)'3*&'":�04%%7"')#1% ��������8����������5���������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����
2� �����������������������������������������������������������������������>��������������������������������������=�������������������������� � !  

��	 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8�������� ������ ���������8�������� ��	��!� 2
��� 5���������������8 �!�!����2�2! �!�!����
�� -%"+)#:"'+)'3*&'":�04%%7"')#1% ��������8����������5���������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����	 ����������������������������� ���������������������������������������� ��������������������� � !  

��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8�������� ������ ���������8�������� ��	��!� 2
��� 5���������������8 �!�!����2�2! �!�!����
�� -%"+)#:"'+)'3*&'":�04%%7"')#1% ��������8����������5���������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����	��! ���������������������������������������������������������������������������� � !  

��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8�������� ������ ���������8�������� ��	��!� 2
��� 5���������������8 �!�!����2�2! �!�!����
�� -%"+)#:"'+)'3*&'":�04%%7"')#1% ��������8����������5���������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������2 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=������ � !  

��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8�������� ������ ���������8�������� ��	��!� 2
��� 5���������������8 �!�!����2�2! �!�!����
�� -%"+)#:"'+)'3*&'":�04%%7"')#1% ��������8����������5���������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������ ����������������������������������������������������������������������������������=������ � !  

��! �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8�������� ������ ���������8�������� ��	��!� 2
��� 5���������������8 �!�!����2�2! �!�!����
�� -%"+)#:"'+)'3*&'":�04%%7"')#1% ��������8����������5���������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����

 �����������������������������������������5�������������������������������������������������@�� � !  

��
 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8�������� ������ ���������8�������� ��	��!� 2
��� 5���������������8 �!�!����2�2! �!�!����
�� -%"+)#:"'+)'3*&'":�04%%7"')#1% ��������8����������5���������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����	�� ��� �������������=������������������� ! !  

��2 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8�������� ������ ���������8�������� ��	��!� 2
��� 5���������������8 �!�!����2�2! �!�!����
�� -%"+)#:"'+)'3*&'":�04%%7"')#1% ��������8����������5���������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����	�� ��� �������������=��������������������������������������������=��� ! !  

��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8�������� ������ ���������8�������� ��	��!� 2
��� 5���������������8 �!�!����2�2! �!�!����
�� -%"+)#:"'+)'3*&'":�04%%7"')#1% ��������8����������5���������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����	�! ��� �������������=��������������8�����������=���������������=��� ! !  

��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8�������� ������ ���������8�������� ��	��!� 2
��� 5���������������8 �!�!����2�2! �!�!����
�� -%"+)#:"'+)'3*&'":�04%%7"')#1% ��������8����������5���������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����	�
 ��� �������������=�����������������=�� ! !  

�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8�������� ������ ���������8�������� ��	��!� 2
��� 5���������������8 �!�!����2�2! �!�!����
�� -%"+)#:"'+)'3*&'":�04%%7"')#1% ��������8����������5���������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �������� ��� ��������5������������������������� ! !  

��	 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8�������� ������ ���������8�������� ��	��!� 2
��� 5���������������8 �!�!����2�2! �!�!����
�� -%"+)#:"'+)'3*&'":�04%%7"')#1% ��������8����������5���������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����
�� ��� �����������=��������������������������������������� ! !  

��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8�������� ������ ���������8�������� ��	��!� 2
��� 5���������������8 �!�!����2�2! �!�!����
�� -%"+)#:"'+)'3*&'":�04%%7"')#1% ��������8����������5���������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����
�� ��� �����������=������������������������������������������� ! !  

��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8�������� ������ ���������8�������� ��	��!� 2
��� 5���������������8 �!�!����2�2! �!�!����
�� -%"+)#:"'+)'3*&'":�04%%7"')#1% ��������8����������5���������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����
!�	 ��� �������������=���������������=��������������� ! !  

��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8�������� ������ ���������8�������� ��	��!� 2
��� 5���������������8 �!�!����2�2! �!�!����
�� -%"+)#:"'+)'3*&'":�04%%7"')#1% ��������8����������5���������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����2� ��� ������������=��������������=�� ! !  

��! �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8�������� ������ ���������8�������� ��	��!� 2
��� 5���������������8 �!�!����2�2! �!�!����
�� -%"+)#:"'+)'3*&'":�04%%7"')#1% ��������8����������5���������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������
! ��� =��������������=������������������������������� ! !  

��
 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������8�������� ������ ���������8�������� ��	��!� 2
��� 5���������������8 �!�!����2�2! �!�!����
�� -%"+)#:"'+)'3*&'":�04%%7"')#1% ��������8����������5���������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������
	 ��� ������ ���������������������� ! !  

��2 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������ ������ ��������� ��������������� 2���� ������������� �!�����
�	�� �!�����
�	��	 G4)00)#<4007*&'":�04%%7"')#1% ��������������������������������������!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����
�� ��� ��������������������5���������������������������������� ! !  

��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������ ������ ��������� ��������������� 2���� ������������� �!�����
�	�� �!�����
�	��	 G4)00)#<4007*&'":�04%%7"')#1% ��������������������������������������!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �������� ��� ���������������=��������������� ! !  

��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������ ������ ��������� ��������������� 2���� ������������� �!�����
�	�� �!�����
�	��	 G4)00)#<4007*&'":�04%%7"')#1% ��������������������������������!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����
�� ��� ����������������������������� ! !  

�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������ ������ ��������� ��������������� 2���� ������������� �!�����
�	�� �!�����
�	��	 G4)00)#<4007*&'":�04%%7"')#1% �������������������������������5���#�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �������2 ��� ������ ! !  

��	 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������ ������ ��������� ��������������� 2���� ������������� �!�����
�	�� �!�����
�	��	 G4)00)#<4007*&'":�04%%7"')#1% �������������������������������5���#�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������� ���������������������������������������=������������������=��������������������������������������� � !  

�!� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������ ������ ��������� ��������������� 2���� ������������� �!�����
�	�� �!�����
�	��	 G4)00)#<4007*&'":�04%%7"')#1% ��������������������������������������!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����!� ������������������������������=����������������������=�������������������������������� � !  

�!� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������ ������ ��������� ��������������� 2���� ������������� �!�����
�	�� �!�����
�	��	 G4)00)#<4007*&'":�04%%7"')#1% ��������������������������������������!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����		!� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������8������������������� � !  

�!� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������ ������ ��������� ��������������� 2���� ������������� �!�����
�	�� �!�����
�	��	 G4)00)#<4007*&'":�04%%7"')#1% ��������������������������������������!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����!	� ���������������������������������������������������������������=��������������������5���������� � !  

�!! �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������ ������ ��������� ��������������� 2���� ������������� �!�����
�	�� �!�����
�	��	 G4)00)#<4007*&'":�04%%7"')#1% �������������������������������5���#�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������� ��������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� � !  

�!
 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������ ������ ��������� ��������������� 2���� ������������� �!�����
�	�� �!�����
�	��	 G4)00)#<4007*&'":�04%%7"')#1% ��������������������������������!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����
� ��������������������������������������������������������������������8����������������������������� � !  

�!2 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������ ������ ��������� ��������������� 2���� ������������� �!�����
�	�� �!�����
�	��	 G4)00)#<4007*&'":�04%%7"')#1% ��������������������������������!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����	 ����������������������������������������������������������������������������������� � !  

�!� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �������������������������������������������������������� �������������������������8�!��������������8 ��
���2 2
�!� ����8 �!�����
����� ;7%")�0&+)#-4&0)3*&'":�04%%7"')#1% ���������������������������������������������������������!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����
2�� ������� �����������������������=������� ������������������������������ � !  

�!� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �������������������������������������������������������� �������������������������8�!��������������8 ��
���2 2
�!� ����8 �!�����
����� ;7%")�0&+)#-4&0)3*&'":�04%%7"')#1% ���������������������������������������������������������!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����	!2! ������ ������������������������=���������=��������������������������������� � !  

�! �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �������������������������������������������������������� �������������������������8�!��������������8 ��
���2 2
�!� ����8 �!�����
����� ;7%")�0&+)#-4&0)3*&'":�04%%7"')#1% ���������������������������������������������������������!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����2��
 ������ ���������������������������������������� � !  

�!	 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �����������������������������������=������������� �5��������������������������� 2���� ���@ �!���!������ �!���!������ -7%-7%7#,7:)'*&'":�04%%7"')#1% ������������������������ �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����
2!� ������� ���������������5�� � !  

�
� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �����������������������������������=������������� �5��������������������������� 2���� ���@ �!���!������ �!���!������ -7%-7%7#,7:)'*&'":�04%%7"')#1% ������������������������ �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������� ����� � !  

�
� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �����������������������������������=������������� �5��������������������������� 2���� ���@ �!���!������ �!���!������ -7%-7%7#,7:)'*&'":�04%%7"')#1% ������������������������ �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����
2! ������� ������������������������� � !  

�
� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �����������������������������������=������������� �5��������������������������� 2���� ���@ �!���!������ �!���!������ -7%-7%7#,7:)'*&'":�04%%7"')#1% ������������������������ �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����
2�	 ������� ��8��=���������� � !  

�
! �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �����������������������������������=������������� �5��������������������������� 2���� ���@ �!���!������ �!���!������ -7%-7%7#,7:)'*&'":�04%%7"')#1% �������������������������@ �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����	�� ����������������������������������������������������=������������������ � !  

�

 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �����������������������������������=������������� �5��������������������������� 2���� ���@ �!���!������ �!���!������ -7%-7%7#,7:)'*&'":�04%%7"')#1% �������������������������@ �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����
	 ������������������������������������� �����������������������������������������E����������������5��������������������������� � !  

�
2 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �����������������������������������=������������� �5��������������������������� 2���� ���@ �!���!������ �!���!������ -7%-7%7#,7:)'*&'":�04%%7"')#1% ������������������������ �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ���� �����������������������������������5�����������5���������������������������5�������������������������������������5��������������������������� � !  

�
� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �����������������������������������=������������� �5��������������������������� 2���� ���@ �!���!������ �!���!������ -7%-7%7#,7:)'*&'":�04%%7"')#1% ������������������������ �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����2�! ������ ������������������������������������������������������ � !  

�
� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �����������������������������������=������������� �5��������������������������� 2���� ���@ �!���!������ �!���!������ -7%-7%7#,7:)'*&'":�04%%7"')#1% �������������������������@ �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����	�!� ������ ���������������������������8�����������������������������5���������� � !  

�
 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �����������������������������������=������������� �5��������������������������� 2���� ���@ �!���!������ �!���!������ -7%-7%7#,7:)'*&'":�04%%7"')#1% �������������������������@ �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����2�
! ������ ����������8��=���������������������=����������=�������������������� � !  

�
	 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �����������������������������������=������������� �5��������������������������� 2���� ���@ �!���!������ �!���!������ -7%-7%7#,7:)'*&'":�04%%7"')#1% �������������������������@ �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����!�
 ������ ��������������������������=�������������=���������������=�������������������������������������������8��������������������� � !  

�2� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �����������������������������������=������������� �5��������������������������� 2���� ���@ �!���!������ �!���!������ -7%-7%7#,7:)'*&'":�04%%7"')#1% �������������������������@ �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����	��2 ������ ��������������������������=�������������=���������������=���������������������������������������������������������������� � !  

�2� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �����������������������������������=������������� �5��������������������������� 2���� ���@ �!���!������ �!���!������ -7%-7%7#,7:)'*&'":�04%%7"')#1% �������������������������@ �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������	 ������ ��������������������������=�������������=���������������=�������������������������������������������=�������������������������5������ !  

�2� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �����������������������������������=������������� �5��������������������������� 2���� ���@ �!���!������ �!���!������ -7%-7%7#,7:)'*&'":�04%%7"')#1% �������������������������@ �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����!�2� ������ ��������������������������=�������������=���������������=���������������������������������������������������8����������������=������������ !  

�2! �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �����������������������������������=������������� �5��������������������������� 2���� ���@ �!���!������ �!���!������ -7%-7%7#,7:)'*&'":�04%%7"')#1% ������������������������ �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����	��� ������ ����������5���������������� ����������������8����������������������� ����������������������������8������������������ � !  

�2
 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �����������������������������������=������������� �5��������������������������� 2���� ���@ �!���!������ �!���!������ -7%-7%7#,7:)'*&'":�04%%7"')#1% ������������������������ �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����	��� ������ ����������5���������������� ����������������8�������������������������������5���������� � !  

�22 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �����������������������������������=������������� �5��������������������������� 2���� ���@ �!���!������ �!���!������ -7%-7%7#,7:)'*&'":�04%%7"')#1% ������������������������ �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����	��� ������ ����������5���������������� ����������������8������������������������������������ ��=����=���������������������������5����� � !  

�2� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �����������������������������������=������������� �5��������������������������� 2���� ���@ �!���!������ �!���!������ -7%-7%7#,7:)'*&'":�04%%7"')#1% ������������������������ �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����2�!� ������ ������������������������������������������������������������������������������5�������8��=������������ � !  

�2� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���������������������������������������8�������������8����������������������������������� ����!!	� 2
��2 ����8����� �!�2
�2��
	��� �!�2
�2��
	��� +,%".3"')#-4+)%)7'*&'":�04%%7"')#1% �������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����

!2 ������� ��8�������� � !  

�2 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���������������������������������������8�������������8����������������������������������� ����!!	� 2
��2 ����8����� �!�2
�2��
	��� �!�2
�2��
	��� +,%".3"')#-4+)%)7'*&'":�04%%7"')#1% �������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����

!
 ������� ���������� � !  

�2	 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���������������������������������������8�������������8����������������������������������� ����!!	� 2
��2 ����8����� �!�2
�2��
	��� �!�2
�2��
	��� +,%".3"')#-4+)%)7'*&'":�04%%7"')#1% �������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����

!! ������� ������������������������� � !  

��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���������������������������������������8�������������8����������������������������������� ����!!	� 2
��2 ����8����� �!�2
�2��
	��� �!�2
�2��
	��� +,%".3"')#-4+)%)7'*&'":�04%%7"')#1% �������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����

!� ������� �������� � !  

��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���������������������������������������8�������������8����������������������������������� ����!!	� 2
��2 ����8����� �!�2
�2��
	��� �!�2
�2��
	��� +,%".3"')#-4+)%)7'*&'":�04%%7"')#1% �������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����

� ������� ���������������������������� � !  

��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���������������������������������������8�������������8����������������������������������� ����!!	� 2
��2 ����8����� �!�2
�2��
	��� �!�2
�2��
	��� +,%".3"')#-4+)%)7'*&'":�04%%7"')#1% �������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����

!� ������� �������������������������������� � !  

��! �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���������������������������������������8�������������8����������������������������������� ����!!	� 2
��2 ����8����� �!�2
�2��
	��� �!�2
�2��
	��� +,%".3"')#-4+)%)7'*&'":�04%%7"')#1% �������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����

�� ������� ����������� � !  

��
 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���������������������������������������8�������������8����������������������������������� ����!!	� 2
��2 ����8����� �!�2
�2��
	��� �!�2
�2��
	��� +,%".3"')#-4+)%)7'*&'":�04%%7"')#1% �������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����

�� ������� ����������������������� � !  

��2 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���������������������������������������8�������������8����������������������������������� ����!!	� 2
��2 ����8����� �!�2
�2��
	��� �!�2
�2��
	��� +,%".3"')#-4+)%)7'*&'":�04%%7"')#1% �������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����

�� ������� ������������������� � !  

��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���������������������������������������8�������������8����������������������������������� ����!!	� 2
��2 ����8����� �!�2
�2��
	��� �!�2
�2��
	��� +,%".3"')#-4+)%)7'*&'":�04%%7"')#1% �������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������ ������������������������������=�������������� � !  

��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���������������������������������������8�������������8����������������������������������� ����!!	� 2
��2 ����8����� �!�2
�2��
	��� �!�2
�2��
	��� +,%".3"')#-4+)%)7'*&'":�04%%7"')#1% �������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����2�!2 ������ ����������������������������������������� � !  

�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���������������������������������������8�������������8����������������������������������� ����!!	� 2
��2 ����8����� �!�2
�2��
	��� �!�2
�2��
	��� +,%".3"')#-4+)%)7'*&'":�04%%7"')#1% �������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������ ���������� � !  

��	 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���������������������������������������8�������������8����������������������������������� ����!!	� 2
��2 ����8����� �!�2
�2��
	��� �!�2
�2��
	��� +,%".3"')#-4+)%)7'*&'":�04%%7"')#1% �������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����

!
 ������ ���������� � !  

��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���������������������������������������8�������������8����������������������������������� ����!!	� 2
��2 ����8����� �!�2
�2��
	��� �!�2
�2��
	��� +,%".3"')#-4+)%)7'*&'":�04%%7"')#1% �������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����

!2 ������ ��8�������� � !  

��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���������������������������������������8�������������8����������������������������������� ����!!	� 2
��2 ����8����� �!�2
�2��
	��� �!�2
�2��
	��� +,%".3"')#-4+)%)7'*&'":�04%%7"')#1% �������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������ ���������������������������� � !  

��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���������������������������������������8�������������8����������������������������������� ����!!	� 2
��2 ����8����� �!�2
�2��
	��� �!�2
�2��
	��� +,%".3"')#-4+)%)7'*&'":�04%%7"')#1% �������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����

�� ������ ����������������������� � !  

��! �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���������������������������������������8�������������8����������������������������������� ����!!	� 2
��2 ����8����� �!�2
�2��
	��� �!�2
�2��
	��� +,%".3"')#-4+)%)7'*&'":�04%%7"')#1% �������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������2� ������ ���������������������������� � !  

��
 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���������������������������������������8�������������8����������������������������������� ����!!	� 2
��2 ����8����� �!�2
�2��
	��� �!�2
�2��
	��� +,%".3"')#-4+)%)7'*&'":�04%%7"')#1% �������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ���	� ������ ���������������>���������5�������������������������������>R��� � !  

��2 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���������������������������������������8�������������8����������������������������������� ����!!	� 2
��2 ����8����� �!�2
�2��
	��� �!�2
�2��
	��� +,%".3"')#-4+)%)7'*&'":�04%%7"')#1% �������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������! ��������������������������������������������������� � !  

��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���������������������������������������8�������������8����������������������������������� ����!!	� 2
��2 ����8����� �!�2
�2��
	��� �!�2
�2��
	��� +,%".3"')#-4+)%)7'*&'":�04%%7"')#1% �������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����
� ����������������������������������������������E�������������������������������������� � !  

��� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ���������������������������������������8�������������8����������������������������������� ����!!	� 2
��2 ����8����� �!�2
�2��
	��� �!�2
�2��
	��� +,%".3"')#-4+)%)7'*&'":�04%%7"')#1% �������������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������2� �����������������������>�������������������������� � !  

�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �������������������������������@ �����������@������������8 2��
2 ���@����� ��� �!�����
����!� ;7%3"')#+0)%+*&'":�04%%7"')#1% �������������������������������@�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����2��	 ������� ������������������������=���� � !  

��	 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �������������������������������@ �����������@������������8 2��
2 ���@����� ��� �!�����
����!� ;7%3"')#+0)%+*&'":�04%%7"')#1% �������������������������������@�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����
2� ������� ��������������������������5��������������������� � !  

�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �������������������������������@ �����������@������������8 2��
2 ���@����� ��� �!�����
����!� ;7%3"')#+0)%+*&'":�04%%7"')#1% �������������������������������@�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����	!! �����������������������������������������������������������������������=������������� � !  

�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �������������������������������@ �����������@������������8 2��
2 ���@����� ��� �!�����
����!� ;7%3"')#+0)%+*&'":�04%%7"')#1% �������������������������������@�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �������
 ������ ������������������������=���������������������������������� � !  

�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �������������������������������@ �����������@������������8 2��
2 ���@����� ��� �!�����
����!� ;7%3"')#+0)%+*&'":�04%%7"')#1% �������������������������������@�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �������� ������ ������������������������=����������������������������������������������������������� � !  

�! �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �������������������������������@ �����������@������������8 2��
2 ���@����� ��� �!�����
����!� ;7%3"')#+0)%+*&'":�04%%7"')#1% �������������������������������@�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������	� ������ ������������������������������ � !  

�
 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �������������������������������@ �����������@������������8 2��
2 ���@����� ��� �!�����
����!� ;7%3"')#+0)%+*&'":�04%%7"')#1% �������������������������������@�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������	! ������ ����������� ������������������������ � !  

�2 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �������������������������������@ �����������@������������8 2��
2 ���@����� ��� �!�����
����!� ;7%3"')#+0)%+*&'":�04%%7"')#1% �������������������������������@�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������	
 ������ � �������������������������������� � !  

�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �������������������������������@ �����������@������������8 2��
2 ���@����� ��� �!�����
����!� ;7%3"')#+0)%+*&'":�04%%7"')#1% �������������������������������@�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����2�! ������ ������� � !  

�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������#����������=������������=�� ������� !��������������������� ���
2���� 2���! ���@����� ��! �!�����
��	�� ;&%")0#0)$%7'(*&'":�04%%7"')#1% �����������@��������������������!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����
2! ������ �������������������������������������������������� �����������������������������=����������� ����������������������������� � !  

� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������#����������=������������=�� ������� !��������������������� ���
2���� 2���! ���@����� ��! �!�����
��	�� ;&%")0#0)$%7'(*&'":�04%%7"')#1% �����������@��������������������!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������ �������������������������������������������������� �����������������������8������������������������������������������������� � !  

�	 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������#����������=������������=�� ������� !��������������������� ���
2���� 2���! ���@����� ��! �!�����
��	�� ;&%")0#0)$%7'(*&'":�04%%7"')#1% �����������@��������������������!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����	��� ������ ��������5������������������������������5������������������������������������������������������������ � !  

�	� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������#����������=������������=�� ������� !��������������������� ���
2���� 2���! ���@����� ��! �!�����
��	�� ;&%")0#0)$%7'(*&'":�04%%7"')#1% �����������@��������������������!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������2� ������ ���������=�������������������������������������������������������������������������������� � !  

�	� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������#����������=������������=�� ������� !��������������������� ���
2���� 2���! ���@����� ��! �!�����
��	�� ;&%")0#0)$%7'(*&'":�04%%7"')#1% �����������@��������������������!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����	�! ������ ���������=�����������������������=����������������������������������� � !  

�	� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������#����������=������������=�� ������� !��������������������� ���
2���� 2���! ���@����� ��! �!�����
��	�� ;&%")0#0)$%7'(*&'":�04%%7"')#1% �����������@��������������������!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����		
� ������ ���������=�����������������������������=�� � !  

�	! �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������#����������=������������=�� ������� !��������������������� ���
2���� 2���! ���@����� ��! �!�����
��	�� ;&%")0#0)$%7'(*&'":�04%%7"')#1% �����������@��������������������!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����		
� ������ ����������������=����������������5��������������������8�������������������� �������������� � !  

�	
 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������#����������=������������=�� ������� !��������������������� ���
2���� 2���! ���@����� ��! �!�����
��	�� ;&%")0#0)$%7'(*&'":�04%%7"')#1% �����������@��������������������!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����			 ������ ���������=�������������������������������������=���������=���� � !  

�	2 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������#����������=������������=�� ������� !��������������������� ���
2���� 2���! ���@����� ��! �!�����
��	�� ;&%")0#0)$%7'(*&'":�04%%7"')#1% �����������@��������������������!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������2 ������������������������8������=��������������� � !  

�	� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������#����������=������������=�� ������� !��������������������� ���
2���� 2���! ���@����� ��! �!�����
��	�� ;&%")0#0)$%7'(*&'":�04%%7"')#1% �����������@��������������������!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����!� ������������������������������=������������������������������������������������������������������������8��������������=��������������� � !  

�	� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������#����������=������������=�� ������� !��������������������� ���
2���� 2���! ���@����� ��! �!�����
��	�� ;&%")0#0)$%7'(*&'":�04%%7"')#1% �����������@��������������������!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������� ���������=����������������������=��������� � !  

�	 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������#����������=������������=�� ������� !��������������������� ���
2���� 2���! ���@����� ��! �!�����
��	�� ;&%")0#0)$%7'(*&'":�04%%7"')#1% �����������@��������������������!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������� ��������������������������������=������������5������������������������� � !  

�		 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������#����������=������������=�� ������� !��������������������� ���
2���� 2���! ���@����� ��! �!�����
��	�� ;&%")0#0)$%7'(*&'":�04%%7"')#1% �����������@��������������������!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������� ���������=�����������������������=������������������� � !  

!�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������������������������������������@ �����������@������������8 ������� 2��
2 ���@ �!�����
������ ("(")%#.&33)%*&'":�04%%7"')#1% ��������������������������������������@�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����

!! ������� ������������������������� � !  

!�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������������������������������������@ �����������@������������8 ������� 2��
2 ���@ �!�����
������ ("(")%#.&33)%*&'":�04%%7"')#1% ��������������������������������������@�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����

!� ������� �������� � !  

!�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������������������������������������@ �����������@������������8 ������� 2��
2 ���@ �!�����
������ ("(")%#.&33)%*&'":�04%%7"')#1% ��������������������������������������@�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����2��� ������� ��������� � !  

!�! �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������������������������������������@ �����������@������������8 ������� 2��
2 ���@ �!�����
������ ("(")%#.&33)%*&'":�04%%7"')#1% ��������������������������������������@�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����

� ������� ������������������������� � !  

!�
 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������������������������������������@ �����������@������������8 ������� 2��
2 ���@ �!�����
������ ("(")%#.&33)%*&'":�04%%7"')#1% ��������������������������������������@�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������� ��8�������� � !  

!�2 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������������������������������������@ �����������@������������8 ������� 2��
2 ���@ �!�����
������ ("(")%#.&33)%*&'":�04%%7"')#1% ��������������������������������������@�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����

�� ������� ������������������� � !  

!�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������������������������������������@ �����������@������������8 ������� 2��
2 ���@ �!�����
������ ("(")%#.&33)%*&'":�04%%7"')#1% ��������������������������������������@�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������� ���������� � !  

!�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������������������������������������@ �����������@������������8 ������� 2��
2 ���@ �!�����
������ ("(")%#.&33)%*&'":�04%%7"')#1% ��������������������������������������@�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����

�
 ������� �����������������=�� � !  

!� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������������������������������������@ �����������@������������8 ������� 2��
2 ���@ �!�����
������ ("(")%#.&33)%*&'":�04%%7"')#1% ��������������������������������������@�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������� ������ ������������������������5������������������������������������������������������������������ � !  

!�	 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������������������������������������@ �����������@������������8 ������� 2��
2 ���@ �!�����
������ ("(")%#.&33)%*&'":�04%%7"')#1% ��������������������������������������@�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������	2 ������ ����������������������������������5���������������������������������������������������������������������� � !  

!�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������������������������������������@ �����������@������������8 ������� 2��
2 ���@ �!�����
������ ("(")%#.&33)%*&'":�04%%7"')#1% ��������������������������������������@�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����22� ������ ������������������������������������=�������������������=�������������� � !  

!�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������������������������������������@ �����������@������������8 ������� 2��
2 ���@ �!�����
������ ("(")%#.&33)%*&'":�04%%7"')#1% ��������������������������������������@�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����222� ������ ��������������������������������������������������������� � !  

!�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������������������������������������@ �����������@������������8 ������� 2��
2 ���@ �!�����
������ ("(")%#.&33)%*&'":�04%%7"')#1% ��������������������������������������@�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����
 ������ �������������������������������������������������������>����������=��� � !  

!�! �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������������������������������������@ �����������@������������8 ������� 2��
2 ���@ �!�����
������ ("(")%#.&33)%*&'":�04%%7"')#1% ��������������������������������������@�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����
�� ������ ����������������������������������������>���������������������������=��� � !  

!�
 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������������������������������������@ �����������@������������8 ������� 2��
2 ���@ �!�����
������ ("(")%#.&33)%*&'":�04%%7"')#1% ��������������������������������������@�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����2��� ������ ��8����������������������8������������������������������������������������������ � !  

!�2 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������������������������������������@ �����������@������������8 ������� 2��
2 ���@ �!�����
������ ("(")%#.&33)%*&'":�04%%7"')#1% ��������������������������������������@�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����2��2 ������ ��8����������������������8�������������������5������������5�������5���������� � !  

!�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������������������������������������@ �����������@������������8 ������� 2��
2 ���@ �!�����
������ ("(")%#.&33)%*&'":�04%%7"')#1% ��������������������������������������@�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����2�	 ������ ��8����������������������8������������������������8��������������=�� � !  

!�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������������������������������������@ �����������@������������8 ������� 2��
2 ���@ �!�����
������ ("(")%#.&33)%*&'":�04%%7"')#1% ��������������������������������������@�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �������2 ������ ������������������������������=������������������������������������� ������������� � !  

!� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������������������������������������@ �����������@������������8 ������� 2��
2 ���@ �!�����
������ ("(")%#.&33)%*&'":�04%%7"')#1% ��������������������������������������@�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������	� ������ ������������������������������������� ������������������=������������ � !  

!�	 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������������������������������������@ �����������@������������8 ������� 2��
2 ���@ �!�����
������ ("(")%#.&33)%*&'":�04%%7"')#1% ��������������������������������������@�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������� ������ ���������������������������5�����������������=�������������������=��� � !  

!�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������������������������������������@ �����������@������������8 ������� 2��
2 ���@ �!�����
������ ("(")%#.&33)%*&'":�04%%7"')#1% ��������������������������������������@�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����!�2� ������ �����������������������8����=�������������������������������������������������� � !  

!�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������������������������������������@ �����������@������������8 ������� 2��
2 ���@ �!�����
������ ("(")%#.&33)%*&'":�04%%7"')#1% ��������������������������������������@�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����!!�� ������ �������������������������=�������������=�������������������������������������� � !  

!�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������������������������������������@ �����������@������������8 ������� 2��
2 ���@ �!�����
������ ("(")%#.&33)%*&'":�04%%7"')#1% ��������������������������������������@�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����!!�	 ������ �������������������������=�������������=��������������������������������������� � !  

!�! �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������������������5��������� ����������������8 2
��� ����8 �!�����
����
� �!�����
����2
 7'')�;7%")#G7+H&43�'7(70)3*&'":�04%%7"')#1% ���������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����	�
 ������ ���������������=����������������������������������������������������������������������������������������� � !  

!�
 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������������������5��������� ����������������8 2
��� ����8 �!�����
����
� �!�����
����2
 7'')�;7%")#G7+H&43�'7(70)3*&'":�04%%7"')#1% ���������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������2! ������ ���������������=��������������������������������������������������������>��������������������������� � !  

!�2 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �������������������5��������� ��� �2������������� ���

��	 2
�
� ����8����� �!�����
����� +4%"'')#;"%$&)3*&'":�04%%7"')#1% ��������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������

 ������ ������������������ � !  

!�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �������������������5��������� ��� �2������������� ���

��	 2
�
� ����8����� �!�����
����� +4%"'')#;"%$&)3*&'":�04%%7"')#1% ��������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������

 ������ ����������������������=���������������������=������������� � !  

!�� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �������������������5��������� ��� �2������������� ���

��	 2
�
� ����8����� �!�����
����� +4%"'')#;"%$&)3*&'":�04%%7"')#1% ��������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������	� ������ �����������������5�����������������������5������������������������������������������������ � !  

!� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �������������������5��������� ��� �2������������� ���

��	 2
�
� ����8����� �!�����
����� +4%"'')#;"%$&)3*&'":�04%%7"')#1% ��������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����2�!2 ������ ������������������������������������ � !  

!�	 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �������������������5��������� ��� �2������������� ���

��	 2
�
� ����8����� �!�����
����� +4%"'')#;"%$&)3*&'":�04%%7"')#1% ��������8 �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������	 ������ ������������������������������������� � !  

!!� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������������������������#�������������8����� �!������������� �������� 2
�!2 ����8����� �!�����
��	�!� %)$"')#3"G4&*&'":�04%%7"')#1% ����������������������������������=���������������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����2��2 ������ �����������������������������������������������������������������������������������=�������������� � !  

!!� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������������������������#�������������8����� �!������������� �������� 2
�!2 ����8����� �!�����
��	�!� %)$"')#3"G4&*&'":�04%%7"')#1% ����������������������������������=���������������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������2 ������ ����������������������������������������������������������������������������������>�� � !  

!!� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������������������������#�������������8����� �!������������� �������� 2
�!2 ����8����� �!�����
��	�!� %)$"')#3"G4&*&'":�04%%7"')#1% ����������������������������������=���������������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����	��! ������ �����������������������������������������������������5������������������������������� � !  

!!! �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������������������������#�������������8����� �!������������� �������� 2
�!2 ����8����� �!�����
��	�!� %)$"')#3"G4&*&'":�04%%7"')#1% ����������������������������������=���������������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������ �����������������������������������������>������������������������������������������������������� � !  

!!
 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������������������������#�������������8����� �!������������� �������� 2
�!2 ����8����� �!�����
��	�!� %)$"')#3"G4&*&'":�04%%7"')#1% ����������������������������������=���������������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����222� ������ �����������������5����������������������������������������������� �>���������������������������� � !  

!!2 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������������������������#�������������8����� �!������������� �������� 2
�!2 ����8����� �!�����
��	�!� %)$"')#3"G4&*&'":�04%%7"')#1% ����������������������������������=���������������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����2�� ������ �����������������5���������������������������������������������������������������������������� � !  

!!� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������������������������#�������������8����� �!������������� �������� 2
�!2 ����8����� �!�����
��	�!� %)$"')#3"G4&*&'":�04%%7"')#1% ����������������������������������=���������������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!2�������������� ����2�!
 2
�2! ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����2�� ������ �����������������5������������������������������������������������������������������������ � !  

!!� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������������������������#�������������8����� �!������������� �������� 2
�!2 ����8����� �!�����
��	�!� %)$"')#3"G4&*&'":�04%%7"')#1% ����������������������������������=���������������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!��������������� ����2�!2 2
�2
 ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����2�� ������ �����������������5��������� � !  

!! �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������������������������#�������������8����� �!������������� �������� 2
�!2 ����8����� �!�����
��	�!� %)$"')#3"G4&*&'":�04%%7"')#1% ����������������������������������=���������������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!��������������� ����2�!� 2
�22 ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����2�� ������ �����������������5����������������������������������������5������������������� � !  

!!	 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������������������������#�������������8����� �!������������� �������� 2
�!2 ����8����� �!�����
��	�!� %)$"')#3"G4&*&'":�04%%7"')#1% ����������������������������������=���������������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �������� ������ ��������������������������������������=���������������������������������������� � !  

!
� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������������������������#�������������8����� �!������������� �������� 2
�!2 ����8����� �!�����
��	�!� %)$"')#3"G4&*&'":�04%%7"')#1% ����������������������������������=���������������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!2�������������� ����2�!
 2
�2! ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �������� ������ ��������������������������������������=�������������������������������������������� � !  

!
� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������������������������#�������������8����� �!������������� �������� 2
�!2 ����8����� �!�����
��	�!� %)$"')#3"G4&*&'":�04%%7"')#1% ����������������������������������=���������������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!��������������� ����2�!2 2
�2
 ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �������� ������ ��������������������������������������=������������������������������=������������������������� � !  

!
� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������������������������#�������������8����� �!������������� �������� 2
�!2 ����8����� �!�����
��	�!� %)$"')#3"G4&*&'":�04%%7"')#1% ����������������������������������=���������������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����2! ������ �����������������������������������������������������������8��������5�������������������������� � !  

!
! �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������������������������#�������������8����� �!������������� �������� 2
�!2 ����8����� �!�����
��	�!� %)$"')#3"G4&*&'":�04%%7"')#1% ����������������������������������=���������������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �������	 ������ �������������������������������������������������������������������������������������������5���������� � !  

!

 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������������������������#�������������8����� �!������������� �������� 2
�!2 ����8����� �!�����
��	�!� 17-%"+)#3)')33)*&'":�04%%7"')#1% ����������������������������������=���������������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����!�� ������ ����������������������������������������������������=�������������������������������������������� � !  

!
2 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������������������������#�������������8����� �!������������� �������� 2
�!2 ����8����� �!�����
��	�!� 17-%"+)#3)')33)*&'":�04%%7"')#1% ����������������������������������=���������������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����!�� ������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � !  

!
� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������������������������#�������������8����� �!������������� �������� 2
�!2 ����8����� �!�����
��	�!� 17-%"+)#3)')33)*&'":�04%%7"')#1% ����������������������������������=���������������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����!�� ������ ��������������������������������������������������������������������������������������� � !  

!
� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������������������������#�������������8����� �!������������� �������� 2
�!2 ����8����� �!�����
��	�!� 17-%"+)#3)')33)*&'":�04%%7"')#1% ����������������������������������=���������������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����	
� ������������������������������������=����������������������������������������� � !  

!
 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������������������������#�������������8����� �!������������� �������� 2
�!2 ����8����� �!�����
��	�!� %)$"')#3"G4&*&'":�04%%7"')#1% ����������������������������������=���������������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����	�! ���������������������������5�����>�����=���������������������������������� � !  

!
	 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������������������������#�������������8����� �!������������� �������� 2
�!2 ����8����� �!�����
��	�!� %)$"')#3"G4&*&'":�04%%7"')#1% ����������������������������������=���������������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������� ������������� � !  

!2� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������������������������#�������������8����� �!������������� �������� 2
�!2 ����8����� �!�����
��	�!� %)$"')#3"G4&*&'":�04%%7"')#1% ����������������������������������=���������������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!2�������������� ����2�!
 2
�2! ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������� ���������������� � !  

!2� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������������������������#�������������8����� �!������������� �������� 2
�!2 ����8����� �!�����
��	�!� %)$"')#3"G4&*&'":�04%%7"')#1% ����������������������������������=���������������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������� ���������������������� � !  

!2� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������������������������#�������������8����� �!������������� �������� 2
�!2 ����8����� �!�����
��	�!� %)$"')#3"G4&*&'":�04%%7"')#1% ����������������������������������=���������������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ����
�
� ��������������������������������������� 
 !  

!2! �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������������������������#�������������8����� �!������������� �������� 2
�!2 ����8����� �!�����
��	�!� %)$"')#3"G4&*&'":�04%%7"')#1% ����������������������������������=���������������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ���					 ���������������������������������������������������������� � !  

!2
 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������������������������#�������������8����� �!������������� �������� 2
�!2 ����8����� �!�����
��	�!� 17-%"+)#3)')33)*&'":�04%%7"')#1% ����������������������������������=���������������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������ ������������������������������������������������������=�� � !  

!22 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ��������������������������#�������������8����� �!������������� �������� 2
�!2 ����8����� �!�����
��	�!� %)$"')#3"G4&*&'":�04%%7"')#1% ����������������������������������=���������������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������ ����������������������������� � !  

!2� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ ������������������������5��� ��� �!��5��������������������� ���
!
�	 2
��2 ����8����� �!�����
������ );"0")#-)%')0*&'":�04%%7"')#1% ������������������������5��� �!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������2 ���������������������������5�����>�����=������������������������������������������ � !  

!2� �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �����������������������������8 ������������8�!������5�������������� ����!!	� 2
��2 ����8 �!�����
�!���! 70"')#%766*&'":�04%%7"')#1% ��������������������������������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������ ������������������������=���� � !  

!2 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �����������������������������8 ������������8�!������5�������������� ����!!	� 2
��2 ����8 �!�����
�!���! 70"')#%766*&'":�04%%7"')#1% ��������������������������������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% �����������������������������=�����������5����������������������������������������������������������8��=�� � !  

!2	 �� �2
�
	!� ��������� ���5������������������ �����������������������������8 ������������8�!������5�������������� ����!!	� 2
��2 ����8 �!�����
�!���! 70"')#%766*&'":�04%%7"')#1% ��������������������������������������8�!���22������� ���5������������������ ������������������������5������!
�������������� ����2�!! 2
�2� ����8����� �!�����
����	� (4;"'"H&)#:"$'7�6)3"3*&'":�04%%7"')#1% ������� ������������������������=���� � !  



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


�
�
��	����

�
�	����	

����
��
�
����
�

���	

�
�

�

����	

����

��	



��	

�


�� 	

���
��


����


�������
��

�!"#$	������ 																�	�+,			


!�� ������� ����22� �	������� ��������L���������������������� ������������������������������ ����� �������������������>��� ���� ���
� ��������������� �!���2����� �!���2�2��� .3)6,7')#3,4;7.*+)"6"#)(& �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �������������������������������������������������������������������������������� � ! I

!�� ������� ����22� �	������� ��������L���������������������� ������������������������������ ����� �������������������>��� ���� ���
� ��������������� �!���2����� �!���2�2��� .3)6,7')#3,4;7.*+)"6"#)(& �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � ! I

!�� ������� ����22� �	������� ��������L���������������������� ������������������������������ ����� �������������������>��� ���� ���
� ��������������� �!���2����� �!���2�2��� .3)6,7')#3,4;7.*+)"6"#)(& �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ������������������������������������������������������������������������������������������5���������������� � ! I

!�! ������� ����22� �	������� ��������L���������������������� ������������������������������ ����� �������������������>��� ���� ���
� ��������������� �!���2����� �!���2�2��� .3)6,7')#3,4;7.*+)"6"#)(& �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ���������������������������������������������������������������������������������������������� � ! I

!�
 ������� ����22� �	������� ��������L���������������������� ������������������������������ ����� �������������������>��� ���� ���
� ��������������� �!���2����� �!���2�2��� .3)6,7')#3,4;7.*+)"6"#)(& �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � ! I

!�2 ������� ����22� �	������� ��������L���������������������� ������������������������������ ����� �������������������>��� ���� ���
� ��������������� �!���2����� �!���2�2��� .3)6,7')#3,4;7.*+)"6"#)(& �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ��������������������������������������������������������������������������������������5����������������������������� � ! I

!�� ������� ����22� �	������� ��������L���������������������� ������������������������������ ����� �������������������>��� ���� ���
� ��������������� �!���2����� �!���2�2��� .3)6,7')#3,4;7.*+)"6"#)(& �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������5�������!��8���������������������������������=��� � ! I

!�� ������� ����22� �	������� ��������L���������������������� ������������������������������ ����� �������������������>��� ���� ���
� ��������������� �!���2����� �!���2�2��� .3)6,7')#3,4;7.*+)"6"#)(& �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������5�������!��8���������������������������������5��� � ! I

!� ������� ����22� �	������� ��������L���������������������� ������������������������������ ����� �������������������>��� ���� ���
� ��������������� �!���2����� �!���2�2��� .3)6,7')#3,4;7.*+)"6"#)(& �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������5�������!��8�������������������������������������������������� ��������5���������� � ! I

!�	 ������� ����22� �	������� ��������L���������������������� ������������������������������ ����� �������������������>��� ���� ���
� ��������������� �!���2����� �!���2�2��� .3)6,7')#3,4;7.*+)"6"#)(& �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������5�������!��8�����������������������������5������������������������������������������������������������ � ! I

!�� ������� �����!�� �	������� ����������������������� ���������������5������ ���� ��������������� ������� ����� �������� �!���2��!�� +1;"*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#����5������������8��������������������5������������������������5����������� � ! I

!�� ������� ������ �	������� ����������5�����������L������������ ���>���������� ���> �������������������>��� ������� ���
� ��������������� �!���2���
� '7("7#+"334')*+&)G#&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �������>�������������>���������� � ! I

!�� ������� ������ �	������� ����������5�����������L������������ ���>���������� ���> �������������������>��� ������� ���
� ��������������� �!���2���
� '7("7#+"334')*+&)G#&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#����5�����������8����������>���������������������������� � ! I

!�! ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5��������������������������������� � ! I

!�
 ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5��������������������������� � ! I

!�2 ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5�������������������������������������������������������������� � ! I

!�� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5����������������������������������������������J������������������� � ! I

!�� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5���������������������������������������������=�� � ! I

!� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5�������������������������������������������=�� � ! I

!�	 ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5���������������������������������������������=��������=�������������� � ! I

!� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5����������������������������������������J�������������������� � ! I

!� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5������������������������������������������������� � ! I

!� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5������������������������������������������������������������������=��� � ! I

!! ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5���������������������������������������������������������������������� � ! I

!
 ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5������������������������������Q���������������������������������� � ! I

!2 ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5��������������������������������������������������������������������� � ! I

!� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5�����������������������������������������������������������������=��� � ! I

!� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5��������������������������������������������������������������������� � ! I

! ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5�����������������������������������������������������������>��������� � ! I

!	 ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5���������������������������������������������������������������������=��� � ! I

!	� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5�������������������������������������������������������������������� � ! I

!	� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5������������������������������������������������������������������������������ � ! I

!	� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5��������������������������������������������������������������5�� � ! I

!	! ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5�������������������������������������������������������������������� � ! I

!	
 ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5���������������������������������������������������������������������������������� � ! I

!	2 ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5�������������������=�� � ! I

!	� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5�������������������������� � ! I

!	� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5���������������������������������=���� � ! I

!	 ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5�������������������������������������� � ! I

!		 ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5��������������������������������������������������������������� � ! I


�� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5���������������������������� � ! I


�� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5��������������������8�������� � ! I


�� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5�������������������������� � ! I


�! ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5�������������������������������������� � ! I


�
 ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5����������������������������������������� � ! I


�2 ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5�����������������8�������������8�������������������=�� � ! I


�� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5���������������������������������=������������������ � ! I


�� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5���������������������������������=������������������ � ! I


� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5���������������������������������=���������������������������������������� � ! I


�	 ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5���������������������������������=������������������������=�� � ! I


�� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5�������������������������������� � ! I


�� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5��������������������������������������������� � ! I


�� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5���������������������������������������������� � ! I


�! ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5��������������������������������������������� � ! I


�
 ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5�������������������������������������������������5��� � ! I


�2 ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5�������������������=���������=����������������������=�� � ! I


�� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5�������������������=���������=��������������� � ! I


�� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5�������������������=���������=���������������� � ! I


� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5�������������������=���������=������������� � ! I


�	 ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5�������������������=���������������������� � ! I


�� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5������������������� � ! I


�� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5���������������������������5������ � ! I


�� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5��������������������������������� � ! I


�! ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5������������������������������������ � ! I


�
 ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5������������������������������������������������ � ! I


�2 ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5��������������������������������������������������������������������=�� � ! I


�� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5������������������������������������������������������������������������ � ! I


�� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5���������������������������������������������������������������=�� � ! I


� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5�������������������������������������������������������=�� � ! I


�	 ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5����������������������������������������������������������������������� � ! I


!� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5������������������������������������������������������������������������� � ! I


!� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5����������������������������������������������������������������������������� � ! I


!� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5���������������������������������=������������5�������8��=�������������5��������� � ! I


!! ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5������������������������������������������������� � ! I


!
 ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5������������������������>�����=��� � ! I


!2 ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5������������������������>�����=������������������������������ � ! I


!� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5������������������������>�����=������������������ � ! I


!� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5������������������������>�����=���������������5� � ! I


! ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5������������������������>�����=������������������ � ! I


!	 ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5������������������������>�����=������������������� � ! I



� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5������������������������>�����=������������������������ � ! I



� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5������������������������>�����=����������������������������������� � ! I



� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5������������������������>�����=������������������������� � ! I



! ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5������������������������>�����=������������������=�� � ! I




 ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5������������������������>�����=����������������������� � ! I



2 ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5������������������������>�����=����������������������������������������� � ! I



� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5������������������������������������� � ! I



� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5����������������������������������=��� � ! I



 ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5�������������������������������=���������������������������������������5�������������������������� � ! I



	 ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5�������������������������������=��������5������������������������ � ! I


2� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5�������������������������������=����������������������� � ! I


2� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5�������������������������������=�����������������������������������=�������������������=��������������� � ! I


2� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5�������������������������������=�������������������������������������������������������� � ! I


2! ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5�������������������������������=������������������������������� � ! I


2
 ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5�������������������������������=��������������������=���������� ������������������� � ! I


22 ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5�������������������������������=������������������������� � ! I


2� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5�������������������������������=�������������������������������������������=��������������������������� � ! I


2� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5�������������������������������=���������������������=���������������������������>�� ������������������ � ! I


2 ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5�������������������������������=���������������������5��� � ! I


2	 ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5�������������������������������=����������5������������������������ � ! I


�� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5������������������������������������������������������������������������ � ! I


�� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5��������������������������������������������������������� � ! I


�� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5�������������������������������������������������������������������� � ! I


�! ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5�����������������������������������������5������������������������ � ! I


�
 ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5��������������������������������������������=���������������� � ! I


�2 ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5����������������������������������������9����� � ! I


�� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5������������������������������������������������������������� � ! I


�� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5�������������������������������������������������������������������� � ! I


� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5��������������������������������������8�������������������� � ! I


�	 ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5������������������������������������������������������������ � ! I


�� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5���������������������������� � ! I


�� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5���������������������������������8��=�� � ! I


�� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5��������������������������������������=����������������=�� � ! I


�! ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5�������������������������������������������������������������������� � ! I


�
 ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5�����������������������������������8��=�� � ! I


�2 ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5����������������������������������������=������������=�� � ! I


�� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5��������������������������������������8��������������������������� � ! I


�� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5���������������������������������5�����������������������������������������8������������� �� � ! I


� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5�����������������������������������=��� � ! I


�	 ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5�����������������������������������=����������������������������������=�� � ! I


� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5�����������������������������������=�������������������� � ! I


� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5�����������������������������������=�������� �������� � ! I


� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5�����������������������������������=����������������������������������� � ! I


! ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5��������������������������������� � ! I



 ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5���������������������������������������������������=����������5����������������=�� � ! I


2 ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5�����������������������������������������������=�� � ! I


� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5�������������������������������������������� � ! I


� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5������������������������������������������������������������� � ! I


 ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5��������������������������������������������������������� � ! I


	 ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5����������������������������������������������������������� � ! I


	� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5����������������������������������������������� � ! I


	� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5��������������������������������������=����������=�������� � ! I


	� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5��������������������������������������=����������=��������������������������������������� � ! I


	! ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5��������������������������������������=����������=��������������5����� � ! I


	
 ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5��������������������������������������=���������=�������������=�� � ! I


	2 ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5��������������������������������������=����������=�����������=�� � ! I


	� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5��������������������������������������=����������=��������������������� � ! I


	� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5�������������������������������������=����������=������������������ � ! I


	 ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5��������������������������������������=���������=����������������8��=�� � ! I


		 ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5������������������������=������������������=�����������=�� � ! I

2�� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5������������������������=���������Q��������=�����������=�������8��=�������������������������������� � ! I

2�� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5������������������������=���������Q��������=�����������=������������������8������ � ! I

2�� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5������������������������=���������Q��������=�����������=������������=�� � ! I

2�! ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5���������������������=����������������=������������5�� � ! I

2�
 ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5���������������������=����������������=������������5�����������=�������������� � ! I

2�2 ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5���������������������=����������������=������������5�����������=��������������� � ! I

2�� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5���������������������=����������������=������������5��������������=�� � ! I

2�� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5���������������������=����������������=������������5������8������=���������� � ! I

2� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5���������������������=����������������=������������5�������������5�� � ! I

2�	 ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5���������������������=����������������=������������5�����������������=�� � ! I

2�� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5�����������������������=������������������������ � ! I

2�� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5�����������������������=�����������������������������������=�� � ! I

2�� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5�����������������������=��������������������������������������������� � ! I

2�! ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5�����������������������=��������������������������������������������� � ! I

2�
 ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5������������������������������� � ! I

2�2 ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5������������������������������������������=�� � ! I

2�� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5�������������������������������������������� � ! I

2�� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5�����������������������������������������������5��� � ! I

2� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5�����������������������������������������������5�������������8��=�� � ! I

2�	 ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5�����������������������������������������������5��������������� � ! I

2�� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5�����������������������������������������������5�����������8��=�� � ! I

2�� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5����������������������� � ! I

2�� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5������������������������������������������� � ! I

2�! ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5������������������������������������������� � ! I

2�
 ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5����������������������������������������5��� � ! I

2�2 ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5������������������������������������������ � ! I

2�� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5������������������������������������������������ � ! I

2�� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5������������������������������������������������ � ! I

2� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5������������������������������������������������������=��� � ! I

2�	 ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5��������������������������������������������������������������� � ! I

2!� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5�������������������������������������������������������������������=��� � ! I

2!� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5�������������������������������������������������������������������=�������������������������������������� � ! I

2!� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5���������������������������������������������������������=���������������������������������������������������5����������������� � ! I

2!! ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5�����������������������������=�� � ! I

2!
 ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5������������������������=��� � ! I

2!2 ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5������������������������=�� � ! I

2!� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5�����������������8��=�� � ! I

2!� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5�����������������8��=�������8��=�������������������������� � ! I

2! ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5�����������������8��=�����������8��=�� � ! I

2!	 ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5�����������������8��=��������������8��=�� � ! I

2
� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5�����������������8��=����������8��=�� � ! I

2
� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5������������������������������5����������������� � ! I

2
� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5������������������������������5���������������������������������������������������������������������� � ! I

2
! ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5������������������������������5��������������������������������� � ! I

2

 ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5������������������������������5������������������������������������������������5����������������8�������� � ! I

2
2 ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5������������������������������5�������������������������������������=��� � ! I

2
� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5������������������������������5���������������������� ����������������������������5���������� � ! I

2
� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5������������������������������5������������������������=�� � ! I

2
 ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5������������������������������5����������������������8�������� � ! I

2
	 ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5������������������������������5����������������������������������� � ! I

22� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5������������������������������5�������������������������8��=�������������������������� � ! I

22� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5������������������������������5����������������������������������8������ � ! I

22� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5������������������������������5��������������������5������������������������������������������ � ! I

22! ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5������������������������������5�������������������������������������� � ! I

22
 ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5������������������������������5������������������������������� � ! I

222 ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5������������������������������5��������������������������������=��������������������8������ � ! I

22� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5������������������������������5�������������������������������������8��������������5��������� � ! I

22� ������� ���!���5 �	������� ������������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ 1%)()%"H&)#;4'3)"0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������5������������������������������5����������������������������������=�� � ! I

22 ������� ���!��2� �	������� ������������������������������ ��� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� �!���2�2�	 .7;"#-)'"�'4&,*);�.3%7.-4&%$#)& �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5����������8����������������������������5������������������������������������������ � ! I

22	 ������� ���!��2� �	������� ������������������������������ ��� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� �!���2�2�	 .7;"#-)'"�'4&,*);�.3%7.-4&%$#)& �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5������������8����������������>����������������� � ! I

2�� ������� ���!��2� �	������� ������������������������������ ��� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� �!���2�2�	 .7;"#-)'"�'4&,*);�.3%7.-4&%$#)& �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5������������8��������������������5�������������������9��������������������������������� � ! I

2�� ������� ���!��2� �	������� ������������������������������ ��� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� �!���2�2�	 .7;"#-)'"�'4&,*);�.3%7.-4&%$#)& �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ���������������������������������������������������������������������� � ! I

2�� ������� ���!��2� �	������� ������������������������������ ��� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� �!���2�2�	 .7;"#-)'"�'4&,*);�.3%7.-4&%$#)& �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ������������������������������������������������8�� � ! I

2�! ������� ���!��2� �	������� ������������������������������ ��� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� �!���2�2�	 .7;"#-)'"�'4&,*);�.3%7.-4&%$#)& �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ��������������������������������������� � ! I

2�
 ������� ���!��2� �	������� ������������������������������ ��� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� �!���2�2�	 .7;"#-)'"�'4&,*);�.3%7.-4&%$#)& �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ���������������������������������������������5�������������������� � ! I

2�2 ������� ���!��2� �	������� ������������������������������ ��� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� �!���2�2�	 .7;"#-)'"�'4&,*);�.3%7.-4&%$#)& �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �������������������������9��������������������������� � ! I

2�� ������� ���!��2� �	������� ������������������������������ ��� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� �!���2�2�	 .7;"#-)'"�'4&,*);�.3%7.-4&%$#)& �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ��������������������������������������������������� � ! I

2�� ������� ���!��2� �	������� ������������������������������ ��� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� �!���2�2�	 .7;"#-)'"�'4&,*);�.3%7.-4&%$#)& �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ����������������������������������������� � ! I

2� ������� ���!��2� �	������� ������������������������������ ��� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� �!���2�2�	 .7;"#-)'"�'4&,*);�.3%7.-4&%$#)& �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ���������������������������������������������������������������� � ! I

2�	 ������� ���!��2� �	������� ������������������������������ ��� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� �!���2�2�	 .7;"#-)'"�'4&,*);�.3%7.-4&%$#)& �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �����������������������9��������������������������� � ! I

2�� ������� ���!��2� �	������� ������������������������������ ��� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� �!���2�2�	 .7;"#-)'"�'4&,*);�.3%7.-4&%$#)& �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �����������������������9��������������������5�������� � ! I

2�� ������� ���!��2� �	������� ������������������������������ ��� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� �!���2�2�	 .7;"#-)'"�'4&,*);�.3%7.-4&%$#)& �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �������������������������8����������������� � ! I

2�� ������� ���!��2� �	������� ������������������������������ ��� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� �!���2�2�	 .7;"#-)'"�'4&,*);�.3%7.-4&%$#)& �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ����������������������������������������������� � ! I

2�! ������� ���!��2� �	������� ������������������������������ ��� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� �!���2�2�	 .7;"#-)'"�'4&,*);�.3%7.-4&%$#)& �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ���������������������������������������������������������������������� � ! I

2�
 ������� ���!��2� �	������� ������������������������������ ��� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� �!���2�2�	 .7;"#-)'"�'4&,*);�.3%7.-4&%$#)& �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ! I

2�2 ������� ���!��2� �	������� ������������������������������ ��� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� �!���2�2�	 .7;"#-)'"�'4&,*);�.3%7.-4&%$#)& �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ���������������������������������������������������������������������������� � ! I

2�� ������� ���!��2� �	������� ������������������������������ ��� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� �!���2�2�	 .7;"#-)'"�'4&,*);�.3%7.-4&%$#)& �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �������������������������������������������������������������������������������������������������� � ! I

2�� ������� ���!��2� �	������� ������������������������������ ��� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� �!���2�2�	 .7;"#-)'"�'4&,*);�.3%7.-4&%$#)& �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ! I

2� ������� ���!��2� �	������� ������������������������������ ��� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� �!���2�2�	 .7;"#-)'"�'4&,*);�.3%7.-4&%$#)& �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������!���8������������������������������������������������� � ! I

2�	 ������� ���!��2� �	������� ������������������������������ ��� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� �!���2�2�	 .7;"#-)'"�'4&,*);�.3%7.-4&%$#)& �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ��������������������������������������������������������������������� � ! I

2� ������� ���!��2� �	������� ������������������������������ ��� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� �!���2�2�	 .7;"#-)'"�'4&,*);�.3%7.-4&%$#)& �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������������������������������������������������� � ! I

2� ������� ���!��2� �	������� ������������������������������ ��� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� �!���2�2�	 .7;"#-)'"�'4&,*);�.3%7.-4&%$#)& �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������������������������������������������������ � ! I



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


�
�
��	����

�
�	����	

����
��
�
����
�

���	

�
�

�

����	

����

��	



��	

�


�� 	

���
��


����


�������
��


2� ������� ���!��2� �	������� ������������������������������ ��� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� �!���2�2�	 .7;"#-)'"�'4&,*);�.3%7.-4&%$#)& �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������������������������������������������������������������������������� � ! I

2! ������� ���!��2� �	������� ������������������������������ ��� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� �!���2�2�	 .7;"#-)'"�'4&,*);�.3%7.-4&%$#)& �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������������������������������������������������������������5��������������������� � ! I

2
 ������� ���!��2� �	������� ������������������������������ ��� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� �!���2�2�	 .7;"#-)'"�'4&,*);�.3%7.-4&%$#)& �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������������������������������������������������������� � ! I

22 ������� ���!��2� �	������� ������������������������������ ��� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� �!���2�2�	 .7;"#-)'"�'4&,*);�.3%7.-4&%$#)& �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������������������������������������������������ � ! I

2� ������� ���!��2� �	������� ������������������������������ ��� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� �!���2�2�	 .7;"#-)'"�'4&,*);�.3%7.-4&%$#)& �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������������������������������������������������������������������������������� � ! I

2� ������� ���!��2� �	������� ������������������������������ ��� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� �!���2�2�	 .7;"#-)'"�'4&,*);�.3%7.-4&%$#)& �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������������������������������������������������������������ � ! I

2 ������� ���!��2� �	������� ������������������������������ ��� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� �!���2�2�	 .7;"#-)'"�'4&,*);�.3%7.-4&%$#)& �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������������������������������������������������������ � ! I

2	 ������� ���!��2� �	������� ������������������������������ ��� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� �!���2�2�	 .7;"#-)'"�'4&,*);�.3%7.-4&%$#)& �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������������������������������������������������������������������� � ! I

2	� ������� ���!��2� �	������� ������������������������������ ��� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� �!���2�2�	 .7;"#-)'"�'4&,*);�.3%7.-4&%$#)& �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ��������������������������������������������=���������� � ! I

2	� ������� ���!��2� �	������� ������������������������������ ��� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� �!���2�2�	 .7;"#-)'"�'4&,*);�.3%7.-4&%$#)& �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������������������������������������������������������� � ! I

2	� ������� ���!��2� �	������� ������������������������������ ��� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� �!���2�2�	 .7;"#-)'"�'4&,*);�.3%7.-4&%$#)& �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������������������������������������ � ! I

2	! ������� ���!��2� �	������� ������������������������������ ��� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� �!���2�2�	 .7;"#-)'"�'4&,*);�.3%7.-4&%$#)& �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ��������������������������������������������9��������������=������������������ � ! I

2	
 ������� ���!��2� �	������� ������������������������������ ��� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� �!���2�2�	 .7;"#-)'"�'4&,*);�.3%7.-4&%$#)& �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������������������������������������������������������������������������� � ! I

2	2 ������� ���!��2� �	������� ������������������������������ ��� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� �!���2�2�	 .7;"#-)'"�'4&,*);�.3%7.-4&%$#)& �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ��������������������������������������������9����� � ! I

2	� ������� ���!��2� �	������� ������������������������������ ��� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� �!���2�2�	 .7;"#-)'"�'4&,*);�.3%7.-4&%$#)& �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������������������������������������������������������������������9����� � ! I

2	� ������� ���!��2� �	������� ������������������������������ ��� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� �!���2�2�	 .7;"#-)'"�'4&,*);�.3%7.-4&%$#)& �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������������������������������������������������9������������������������������������ � ! I

2	 ������� ���!��2� �	������� ������������������������������ ��� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� �!���2�2�	 .7;"#-)'"�'4&,*);�.3%7.-4&%$#)& �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������������������������������������������8���������������������������������������� � ! I

2		 ������� ���!��2� �	������� ������������������������������ ��� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� �!���2�2�	 .7;"#-)'"�'4&,*);�.3%7.-4&%$#)& �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������������������������������������������������������8�������������������� � ! I

��� ������� ���!��2� �	������� ������������������������������ ��� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� �!���2�2�	 .7;"#-)'"�'4&,*);�.3%7.-4&%$#)& �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8����������� �����5����������������������5�����������������������������#�������������������#�����������������������=������������ ! ! I

��� ������� ���!��2� �	������� ������������������������������ ��� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� �!���2�2�	 .7;"#-)'"�'4&,*);�.3%7.-4&%$#)& �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8����������� �����5���������#���� ! ! I

��� ������� ���!��2� �	������� ������������������������������ ��� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� �!���2�2�	 .7;"#-)'"�'4&,*);�.3%7.-4&%$#)& �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8������������������5����������������������������������� ! ! I

��! ������� ���!��2� �	������� ������������������������������ ��� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� �!���2�2�	 .7;"#-)'"�'4&,*);�.3%7.-4&%$#)& �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8�������� �����5������������������������������������������������������� ! ! I

��
 ������� �������� �	������� ��������������5������ ������������������������� ���� 2������������������� ���
 ��������������� �!���2������ 7-)007,+)')*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� �������������������������������������������������������������5��������������5���������� � ! I

��2 ������� �������� �	������� ��������������5������ ������������������������� ���� 2������������������� ���
 ��������������� �!���2������ 7-)007,+)')*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ������������������������������������������������������� � ! I

��� ������� �������� �	������� ��������������5������ ������������������������� ���� 2������������������� ���
 ��������������� �!���2������ 7-)007,+)')*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ���������������������������������������������������8��=��������������������� � ! I

��� ������� �������� �	������� ��������������5������ ������������������������� ���� 2������������������� ���
 ��������������� �!���2������ 7-)007,+)')*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ������������������������������������������������������������������������ � ! I

�� ������� �������� �	������� ��������������5������ ������������������������� ���� 2������������������� ���
 ��������������� �!���2������ 7-)007,+)')*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ������������������������������������������������� ������������������������ � ! I

��	 ������� �������� �	������� ��������������5������ ������������������������� ���� 2������������������� ���
 ��������������� �!���2������ 7-)007,+)')*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������������=�����������������������������������������5������������������������������� � ! I

��� ������� �������� �	������� ��������������5������ ������������������������� ���� 2������������������� ���
 ��������������� �!���2������ 7-)007,+)')*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �����������������������������������������������5��������������������������8����=�������������� � ! I

��� ������� �������� �	������� ��������������5������ ������������������������� ���� 2������������������� ���
 ��������������� �!���2������ 7-)007,+)')*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �����������������������������������������������5��������������������������������������������������5���������� � ! I

��� ������� �������� �	������� ��������������5������ ������������������������� ���� 2������������������� ���
 ��������������� �!���2������ 7-)007,+)')*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �����������������������������������������������5���������������8��=�������������� � ! I

��! ������� �������� �	������� ��������������5������ ������������������������� ���� 2������������������� ���
 ��������������� �!���2������ 7-)007,+)')*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �����������������������������������������������5�������������� �������������������������������������������5���������� � ! I

��
 ������� �������� �	������� ��������������5������ ������������������������� ���� 2������������������� ���
 ��������������� �!���2������ 7-)007,+)')*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8������������������������>����������������� � ! I

��2 ������� �����	�� �	������� �������������������������� ���8����������������� �������������� ���� �2��������=����� ���� ��������������� �� �!���2������ 673%"+<#1"0"F"7'*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������������������������������������������������������������8����������������� �������������� � ! I

��� ������� �����	�� �	������� �������������������������� ���8����������������� �������������� ���� �2��������=����� ���� ��������������� �� �!���2������ 673%"+<#1"0"F"7'*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������������������������������������������������������������������� � ! I

��� ������� ����2�
� �	������� ���������������������������������� �������������� ���� �����5������������������� �����
�! ��
�� ���9��������� �!���2�
��� 1)%%7F-4"%)7&*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������������=��������������������������������������������������������������������������� � ! I

�� ������� ����2�
� �	������� ���������������������������������� �������������� ���� �����5������������������� �����
�! ��
�� ���9��������� �!���2�
��� 1)%%7F-4"%)7&*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �����������������������������������������8������=�� � ! I

��	 ������� ����2�
� �	������� ���������������������������������� �������������� ���� �����5������������������� �����
�! ��
�� ���9��������� �!���2�
��� 1)%%7F-4"%)7&*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �����������������������������������������������8������������� � ! I

��� ������� ����2�
� �	������� ���������������������������������� �������������� ���� �����5������������������� �����
�! ��
�� ���9��������� �!���2�
��� 1)%%7F-4"%)7&*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ���������������������������������������������������=�� � ! I

��� ������� ���!��� �	������� ������������������������������� ����������������� ���� �
���5�������������� ���
���� ����
 ��������������� �!��
!����� -&03"'$7"%)*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� �������������������������������������=�������������������������� � ! I

��� ������� ���!��� �	������� ������������������������������� ����������������� ���� �
���5�������������� ���
���� ����
 ��������������� �!��
!����� -&03"'$7"%)*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ��������������������������������������������������������� ����������������������������� � ! I

��! ������� ���!��� �	������� ������������������������������� ����������������� ���� �
���5�������������� ���
���� ����
 ��������������� !��
!����� -&03"'$7"%)*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ��������������������������������������������������������������������������������5�� � ! I

��
 ������� ���!��� �	������� ������������������������������� ����������������� ���� �
���5�������������� ���
���� ����
 ��������������� !��
!����� -&03"'$7"%)*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ���������������������������������������5������������������������������� � ! I

��2 ������� ���!��� �	������� ������������������������������� ����������������� ���� �
���5�������������� ���
���� ����
 ��������������� !��
!����� -&03"'$7"%)*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�����������8����������������������������5����������������������������������������������������������� � ! I

��� ������� ���!��� �	������� ������������������������������� ����������������� ���� �
���5�������������� ���
���� ����
 ��������������� !��
!����� -&03"'$7"%)*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�����������8����������������������������5������������������������������������������������������������ � ! I

��� ������� ���!��� �	������� ������������������������������� ����������������� ���� �
���5�������������� ���
���� ����
 ��������������� !��
!����� -&03"'$7"%)*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�����������8����������������������������5��������������������������������������������������������������������� � ! I

�� ������� ���!��� �	������� ������������������������������� ����������������� ���� �
���5�������������� ���
���� ����
 ��������������� !��
!����� -&03"'$7"%)*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�����������8����������������������������5������������������������������������������������������� � ! I

��	 ������� ���!��� �	������� ������������������������������� ����������������� ���� �
���5�������������� ���
���� ����
 ��������������� !��
!����� -&03"'$7"%)*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5�������������������������������������������������� ! ! I

�!� ������� ���!��� �	������� ������������������������������� ����������������� ���� �
���5�������������� ���
���� ����
 ��������������� !��
!����� -&03"'$7"%)*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5���������������������������������������5���������� � ! I

�!� ������� ���!��� �	������� ������������������������������� ����������������� ���� �
���5�������������� ���
���� ����
 ��������������� !��
!����� -&03"'$7"%)*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5������������5������������������������������������������� � ! I

�!� ������� ���!��� �	������� ������������������������������� ����������������� ���� �
���5�������������� ���
���� ����
 ��������������� !��
!����� -&03"'$7"%)*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5�������������������������������������������������������� � ! I

�!! ������� ���!��� �	������� ������������������������������� ����������������� ���� �
���5�������������� ���
���� ����
 ��������������� !��
!����� -&03"'$7"%)*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5���������5������������������8���������������������������������������� � ! I

�!
 ������� ���!��� �	������� ������������������������������� ����������������� ���� �
���5�������������� ���
���� ����
 ��������������� !��
!����� -&03"'$7"%)*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5���������������������������������������������������������� ! ! I

�!2 ������� ���!��� �	������� ������������������������������� ����������������� ���� �
���5�������������� ���
���� ����
 ��������������� !��
!����� -&03"'$7"%)*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5����������������������������������������������>�����������5������ ! ! I

�!� ������� ���!��� �	������� ������������������������������� ����������������� ���� �
���5�������������� ���
���� ����
 ��������������� !��
!����� -&03"'$7"%)*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5���������5����������������������9 ! ! I

�!� ������� ���!��� �	������� ������������������������������� ����������������� ���� �
���5�������������� ���
���� ����
 ��������������� !��
!����� -&03"'$7"%)*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ! I

�! ������� ���!��� �	������� ������������������������������� ����������������� ���� �
���5�������������� ���
���� ����
 ��������������� !��
!����� -&03"'$7"%)*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������������������������������������������������������=�������������������5��������������������������5������������������������������������� � ! I

�!	 ������� ���!��� �	������� ������������������������������� ����������������� ���� �
���5�������������� ���
���� ����
 ��������������� !��
!����� -&03"'$7"%)*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ����������������������������������������������������������������� � ! I

�
� ������� ���!��� �	������� ������������������������������� ����������������� ���� �
���5�������������� ���
���� ����
 ��������������� !��
!����� -&03"'$7"%)*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ������������������������������������������������������������������������������ � ! I

�
� ������� ���!��� �	������� ������������������������������� ����������������� ���� �
���5�������������� ���
���� ����
 ��������������� !��
!����� -&03"'$7"%)*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ��������������������������������������������������8�������������=����5���������������������������� � ! I

�
� ������� ���!��� �	������� ������������������������������� ����������������� ���� �
���5�������������� ���
���� ����
 ��������������� !��
!����� -&03"'$7"%)*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �������������������������������������������������������������������� � ! I

�
! ������� ���!��� �	������� ������������������������������� ����������������� ���� �
���5�������������� ���
���� ����
 ��������������� !��
!����� -&03"'$7"%)*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ������������������������������������������������������5������������������������������� � ! I

�

 ������� ���!��� �	������� ������������������������������� ����������������� ���� �
���5�������������� ���
���� ����
 ��������������� !��
!����� -&03"'$7"%)*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ������������������������������������������������������������5������ � ! I

�
2 ������� ���!��� �	������� ������������������������������� ����������������� ���� �
���5�������������� ���
���� ����
 ��������������� !��
!����� -&03"'$7"%)*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �����������������������������������������������������=������������� � ! I

�
� ������� ���!��� �	������� ������������������������������� ����������������� ���� �
���5�������������� ���
���� ����
 ��������������� !��
!����� -&03"'$7"%)*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ������������������������������������������������������������������ � ! I

�
� ������� ���!��� �	������� ������������������������������� ����������������� ���� �
���5�������������� ���
���� ����
 ��������������� !��
!����� -&03"'$7"%)*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �����������������������������������������������������������=�� � ! I

�
 ������� ���!��� �	������� ������������������������������� ����������������� ���� �
���5�������������� ���
���� ����
 ��������������� !��
!����� -&03"'$7"%)*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8������������������������������������������=������������ � ! I

�
	 ������� ���!��� �	������� ������������������������������� ����������������� ���� �
���5�������������� ���
���� ����
 ��������������� !��
!����� -&03"'$7"%)*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5���������������������������������������������� � ! I

�2� ������� ���!��� �	������� ������������������������������� ����������������� ���� �
���5�������������� ���
���� ����
 ��������������� !��
!����� -&03"'$7"%)*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� �������������������������������������������������������������������������������������������������85����� � ! I

�2� ������� ���!��� �	������� ������������������������������� ����������������� ���� �
���5�������������� ���
���� ����
 ��������������� !��
!����� -&03"'$7"%)*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������J������������ � ! I

�2� ������� ���!��� �	������� ������������������������������� ����������������� ���� �
���5�������������� ���
���� ����
 ��������������� !��
!����� -&03"'$7"%)*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������5��������������5�� � ! I

�2! ������� ���!��� �	������� ������������������������������� ����������������� ���� �
���5�������������� ���
���� ����
 ��������������� !��
!����� -&03"'$7"%)*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ! I

�2
 ������� ���!��� �	������� ������������������������������� ����������������� ���� �
���5�������������� ���
���� ����
 ��������������� !��
!����� -&03"'$7"%)*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������5��������������5�� � ! I

�22 ������� ���!��� �	������� ������������������������������� ����������������� ���� �
���5�������������� ���
���� ����
 ��������������� !��
!����� -&03"'$7"%)*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ! I

�2� ������� ���!��� �	������� ������������������������������� ����������������� ���� �
���5�������������� ���
���� ����
 ��������������� !��
!����� -&03"'$7"%)*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� �������������������������������������������������������������=��������������� � ! I

�2� ������� ���!��� �	������� ������������������������������� ����������������� ���� �
���5�������������� ���
���� ����
 ��������������� !��
!����� -&03"'$7"%)*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � ! I

�2 ������� ���!��� �	������� ������������������������������� ����������������� ���� �
���5�������������� ���
���� ����
 ��������������� !��
!����� -&03"'$7"%)*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ! I

�2	 ������� ���!��� �	������� ������������������������������� ����������������� ���� �
���5�������������� ���
���� ����
 ��������������� !��
!����� -&03"'$7"%)*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ������������������������������������������������8��=������������5�������� � ! I

��� ������� ���!��� �	������� ������������������������������� ����������������� ���� �
���5�������������� ���
���� ����
 ��������������� !��
!����� -&03"'$7"%)*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ! I

��� ������� ���!��� �	������� ������������������������������� ����������������� ���� �
���5�������������� ���
���� ����
 ��������������� !��
!����� -&03"'$7"%)*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ! I

��� ������� ���!��� �	������� ������������������������������� ����������������� ���� �
���5�������������� ���
���� ����
 ��������������� !��
!����� -&03"'$7"%)*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ! I

��! ������� ���!��� �	������� ������������������������������� ����������������� ���� �
���5�������������� ���
���� ����
 ��������������� !��
!����� -&03"'$7"%)*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� �����������������������������������������������������������������������������������������������8��=��������������� � ! I

��
 ������� ���!��� �	������� ������������������������������� ����������������� ���� �
���5�������������� ���
���� ����
 ��������������� !��
!����� -&03"'$7"%)*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������=��������� � ! I

��2 ������� ���!��� �	������� ������������������������������� ����������������� ���� �
���5�������������� ���
���� ����
 ��������������� !��
!����� -&03"'$7"%)*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ��������������������������������������������������������������������������������������������=��� � ! I

��� ������� ���!��� �	������� ������������������������������� ����������������� ���� �
���5�������������� ���
���� ����
 ��������������� !��
!����� -&03"'$7"%)*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ����������������������������������������������������������������������� � ! I

��� ������� ���!��� �	������� ������������������������������� ����������������� ���� �
���5�������������� ���
���� ����
 ��������������� !��
!����� -&03"'$7"%)*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������=��������� � ! I

�� ������� ���!��� �	������� ������������������������������� ����������������� ���� �
���5�������������� ���
���� ����
 ��������������� !��
!����� -&03"'$7"%)*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ����������������������������������������������=������8��=��������������� � ! I

��	 ������� ���!��� �	������� ������������������������������� ����������������� ���� �
���5�������������� ���
���� ����
 ��������������� !��
!����� -&03"'$7"%)*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� �����������������������������������������������������5�������������������� � ! I

��� ������� ���!��� �	������� ������������������������������� ����������������� ���� �
���5�������������� ���
���� ����
 ��������������� !��
!����� -&03"'$7"%)*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ������������������������������������������������������=��������������������� � ! I

��� ������� ���!��� �	������� ������������������������������� ����������������� ���� �
���5�������������� ���
���� ����
 ��������������� !��
!����� -&03"'$7"%)*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� �������������������������������������������#���������������������������������������������������������������������������� � ! I

��� ������� ���!��� �	������� ������������������������������� ����������������� ���� �
���5�������������� ���
���� ����
 ��������������� !��
!����� -&03"'$7"%)*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� �������������������������������������������������������������������5�������������� � ! I

��! ������� ���!��� �	������� ������������������������������� ����������������� ���� �
���5�������������� ���
���� ����
 ��������������� !��
!����� -&03"'$7"%)*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� �����������������������������������������=����������������������������������������������5� � ! I

��
 ������� ���!��� �	������� ������������������������������� ����������������� ���� �
���5�������������� ���
���� ����
 ��������������� !��
!����� -&03"'$7"%)*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ��������������������������������������� � ! I

��2 ������� ���!��� �	������� ������������������������������� ����������������� ���� �
���5�������������� ���
���� ����
 ��������������� !��
!����� -&03"'$7"%)*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�������!���8��������������������5�����������8������������������������5������������������������������������������=������������������ ! ! I

��� ������� ���!��!� �!������� ��������5���� ������������������������ ��5 ���������������������� ���
 ��������������� �!���2��!��� �!���2������ ).67+)�7:)'"%*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���� ����5���������������������������5���������������������������������������������������������������� ! 2 �4%.�+73O$4%")

��� ������� �����
�� �	������� ����������������� ������������������� ���� ��������������� �!���2������ �!���2����
	 -%"$"33)#$43*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ����������������������� � ! I

�� ������� �����
�� �	������� ����������������� ������������������� ���� ��������������� �!���2������ �!���2����
	 -%"$"33)#$43*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ��������������������������8��=�� � ! I

��	 ������� �����
�� �	������� ����������������� ������������������� ���� ��������������� �!���2������ �!���2����
	 -%"$"33)#$43*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� �������������������������������������������� � ! I

�� ������� �����
�� �	������� ����������������� ������������������� ���� ��������������� �!���2������ �!���2����
	 -%"$"33)#$43*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� �����������8��=����������������������������������� � ! I

�� ������� �����
�� �	������� ����������������� ������������������� ���� ��������������� �!���2������ �!���2����
	 -%"$"33)#$43*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ������������������������������������������������������� � ! I

�� ������� �����
�� �	������� ����������������� ������������������� ���� ��������������� �!���2������ �!���2����
	 -%"$"33)#$43*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5�������������=����������������������������� ! ! I

�! ������� �����
�� �	������� ����������������� ������������������� ���� ��������������� �!���2������ �!���2����
	 -%"$"33)#$43*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������������������������������������������8��������������������8��������������������� � ! I

�
 ������� �����
�� �	������� ����������������� ������������������� ���� ��������������� �!���2������ �!���2����
	 -%"$"33)#$43*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �������������������������8��=����������� � ! I

�2 ������� �����
�� �	������� ����������������� ������������������� ���� ��������������� �!���2������ �!���2����
	 -%"$"33)#$43*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ������������������������������=�� � ! I

�� ������� �����
�� �	������� ����������������� ������������������� ���� ��������������� �!���2������ �!���2����
	 -%"$"33)#$43*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ������������������������������������������������������ � ! I

�� ������� �����
�� �	������� ����������������� ������������������� ���� ��������������� �!���2������ �!���2����
	 -%"$"33)#$43*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �������������������5���� � ! I

� ������� �����
�� �	������� ����������������� ������������������� ���� ��������������� �!���2������ �!���2����
	 -%"$"33)#$43*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ������������������������������������������ � ! I

�	 ������� �����
�� �	������� ����������������� ������������������� ���� ��������������� �!���2������ �!���2����
	 -%"$"33)#$43*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �����������������������������8��=�������������������������� � ! I

�	� ������� �����
�� �	������� ����������������� ������������������� ���� ��������������� �!���2������ �!���2����
	 -%"$"33)#$43*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ��������������������8��������������������������� � ! I

�	� ������� �����
�� �	������� ����������������� ������������������� ���� ��������������� �!���2������ �!���2����
	 -%"$"33)#$43*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ��������������������������������������������� � ! I

�	� ������� �����
�� �	������� ����������������� ������������������� ���� ��������������� �!���2������ �!���2����
	 -%"$"33)#$43*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ����������������������������8��=��� � ! I

�	! ������� �����
�� �	������� ����������������� ������������������� ���� ��������������� �!���2������ �!���2����
	 -%"$"33)#$43*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ������������������������������������������������������5�� � ! I

�	
 ������� �����
�� �	������� ����������������� ������������������� ���� ��������������� �!���2������ �!���2����
	 -%"$"33)#$43*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ������������������������������������������������������ � ! I

�	2 ������� �����
�� �	������� ����������������� ������������������� ���� ��������������� �!���2������ �!���2����
	 -%"$"33)#$43*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �������������������������5�����������������������������������������8������������� �� � ! I

�	� ������� �����!� �	������� ����������������������������� ������������L������� ����� ���������� �!���2�!	��� 1%7'+4".)#("3F*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������#����������������������������������������������������������������������=��� ! ! I

�	� ������� �����!� �	������� ����������������������������� ������������L������� ����� ���������� �!���2�!	��� 1%7'+4".)#("3F*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8���������������������������� � ! I

�	 ������� �����!� �	������� ����������������������������� ������������L������� ����� ���������� �!���2�!	��� 1%7'+4".)#("3F*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8���������������������������� � ! I

�		 ������� �����!� �	������� ����������������������������� ������������L������� ����� ���������� �!���2�!	��� 1%7'+4".)#("3F*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8������������������������� � ! I

��� ������� �����!� �	������� ����������������������������� ������������L������� ����� ���������� �!���2�!	��� 1%7'+4".)#("3F*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8�������������������������������=��� � ! I

��� ������� �����!� �	������� ����������������������������� ������������L������� ����� ���������� �!���2�!	��� 1%7'+4".)#("3F*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8��������������������������=�� � ! I

��� ������� �����!� �	������� ����������������������������� ������������L������� ����� ���������� �!���2�!	��� 1%7'+4".)#("3F*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8����������������5�����������������=������������������������� � ! I

��! ������� �����!� �	������� ����������������������������� ������������L������� ����� ���������� �!���2�!	��� 1%7'+4".)#("3F*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8����������������������������������������������������������� � ! I

��
 ������� �����!� �	������� ����������������������������� ������������L������� ����� ���������� �!���2�!	��� 1%7'+4".)#("3F*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8������������������������������������ � ! I

��2 ������� �����!� �	������� ����������������������������� ������������L������� ����� ���������� �!���2�!	��� 1%7'+4".)#("3F*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8��������������������������������������������������������� � ! I

��� ������� �����!� �	������� ����������������������������� ������������L������� ����� ���������� �!���2�!	��� 1%7'+4".)#("3F*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8�������������=������������� � ! I

��� ������� �����!� �	������� ����������������������������� ������������L������� ����� ���������� �!���2�!	��� 1%7'+4".)#("3F*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8���������������������������=��������=�����������5����������� � ! I

�� ������� �����!� �	������� ����������������������������� ������������L������� ����� ���������� �!���2�!	��� 1%7'+4".)#("3F*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8�������������=�������������������=�� � ! I

��	 ������� �����!� �	������� ����������������������������� ������������L������� ����� ���������� �!���2�!	��� 1%7'+4".)#("3F*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8�������8������������������������������������������������� � ! I

��� ������� �����!� �	������� ����������������������������� ������������L������� ����� ���������� �!���2�!	��� 1%7'+4".)#("3F*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8���������5�����������������������������������@�������������������� � ! I

��� ������� �����!� �	������� ����������������������������� ������������L������� ����� ���������� �!���2�!	��� 1%7'+4".)#("3F*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8��������������������������������� � ! I

��� ������� �����!� �	������� ����������������������������� ������������L������� ����� ���������� �!���2�!	��� 1%7'+4".)#("3F*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8����������������5��������������=������������������������������=��������������������� � ! I

��! ������� �����!� �	������� ����������������������������� ������������L������� ����� ���������� �!���2�!	��� 1%7'+4".)#("3F*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8��������������������������� � ! I

��
 ������� �����!� �	������� ����������������������������� ������������L������� ����� ���������� �!���2�!	��� 1%7'+4".)#("3F*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8����������������5���������������������������� ���������������� � ! I

��2 ������� �����!� �	������� ����������������������������� ������������L������� ����� ���������� �!���2�!	��� 1%7'+4".)#("3F*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������������������������������������������������������������������������������������������=��� � ! I

��� ������� �����!� �	������� ����������������������������� ������������L������� ����� ���������� �!���2�!	��� 1%7'+4".)#("3F*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������������������������������������������� � ! I

��� ������� �����!� �	������� ����������������������������� ������������L������� ����� ���������� �!���2�!	��� 1%7'+4".)#("3F*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ ������������������������������������������������ � ! I

�� ������� �����!� �	������� ����������������������������� ������������L������� ����� ���������� �!���2�!	��� 1%7'+4".)#("3F*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ ������������������������������������������������ � ! I

��	 ������� �����!� �	������� ����������������������������� ������������L������� ����� ���������� �!���2�!	��� 1%7'+4".)#("3F*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ �������������������������������������������������������� � ! I

��� ������� �����!� �	������� ����������������������������� ������������L������� ����� ���������� �!���2�!	��� 1%7'+4".)#("3F*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ �������������������������������������������������������� � ! I

��� ������� �����!� �	������� ����������������������������� ������������L������� ����� ���������� �!���2�!	��� 1%7'+4".)#("3F*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ ������������������ � ! I

��� ������� �����!� �	������� ����������������������������� ������������L������� ����� ���������� �!���2�!	��� 1%7'+4".)#("3F*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ ������������������������=������������5������ � ! I

��! ������� �����	� �	������� �����������������������������������=# ������������� ���������L������� ����� ���
2 ��������������� � �!���2���
2 �!���2���!� )#(4'$4".*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ����������������������������� � ! I

��
 ������� �����	� �	������� �����������������������������������=# ������������� ���������L������� ����� ���
2 ��������������� � �!���2���
2 �!���2���!� )#(4'$4".*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ���������������������������������������� � ! I

��2 ������� �����	� �	������� �����������������������������������=# ������������� ���������L������� ����� ���
2 ��������������� � �!���2���
2 �!���2���!� )#(4'$4".*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� �������������������������������� � ! I

��� ������� �����	� �	������� �����������������������������������=# ������������� ���������L������� ����� ���
2 ��������������� � �!���2���
2 �!���2���!� )#(4'$4".*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ������������������������������=���������������������������������������� � ! I

��� ������� �����	� �	������� �����������������������������������=# ������������� ���������L������� ����� ���
2 ��������������� � �!���2���
2 �!���2���!� )#(4'$4".*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ������������������������������=���������������������������������������� � ! I

�� ������� �����	� �	������� �����������������������������������=# ������������� ���������L������� ����� ���
2 ��������������� � �!���2���
2 �!���2���!� )#(4'$4".*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ������������������������������=������������������������������������������������ � ! I

��	 ������� �����	� �	������� �����������������������������������=# ������������� ���������L������� ����� ���
2 ��������������� � �!���2���
2 �!���2���!� )#(4'$4".*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�����������8����������������������������5������������=���������������������������������� � ! I

�!� ������� �����	� �	������� �����������������������������������=# ������������� ���������L������� ����� ���
2 ��������������� � �!���2���
2 �!���2���!� )#(4'$4".*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�����������8����������������������������5������������������������������ � ! I

�!� ������� �����	� �	������� �����������������������������������=# ������������� ���������L������� ����� ���
2 ��������������� � �!���2���
2 �!���2���!� )#(4'$4".*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�����������8����������������������������5��������������������>�����=����������� � ! I

�!� ������� �����	� �	������� �����������������������������������=# ������������� ���������L������� ����� ���
2 ��������������� � �!���2���
2 �!���2���!� )#(4'$4".*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5������������������������������������������������ � ! I

�!! ������� �����	� �	������� �����������������������������������=# ������������� ���������L������� ����� ���
2 ��������������� � �!���2���
2 �!���2���!� )#(4'$4".*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5����������������������� � ! I

�!
 ������� �����	� �	������� �����������������������������������=# ������������� ���������L������� ����� ���
2 ��������������� � �!���2���
2 �!���2���!� )#(4'$4".*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5��������8���>�����������>�� �������=����������>������������������ ! ! I

�!2 ������� �����	� �	������� �����������������������������������=# ������������� ���������L������� ����� ���
2 ��������������� � �!���2���
2 �!���2���!� )#(4'$4".*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������������������������������������������=��������������������������������������������������������������������� � ! I

�!� ������� �����	� �	������� �����������������������������������=# ������������� ���������L������� ����� ���
2 ��������������� � �!���2���
2 �!���2���!� )#(4'$4".*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������������������������������������������������������������������������� � ! I

�!� ������� �����	� �	������� �����������������������������������=# ������������� ���������L������� ����� ���
2 ��������������� � �!���2���
2 �!���2���!� )#(4'$4".*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ����������������8���>������ � ! I

�! ������� �����	� �	������� �����������������������������������=# ������������� ���������L������� ����� ���
2 ��������������� � �!���2���
2 �!���2���!� )#(4'$4".*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ����������������5������������������ � ! I

�!	 ������� �����	� �	������� �����������������������������������=# ������������� ���������L������� ����� ���
2 ��������������� � �!���2���
2 �!���2���!� )#(4'$4".*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ����������������5��������������������������������������������������������� � ! I

�
� ������� �����	� �	������� �����������������������������������=# ������������� ���������L������� ����� ���
2 ��������������� � �!���2���
2 �!���2���!� )#(4'$4".*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ����������������5������������������������5���������� � ! I

�
� ������� �����	� �	������� �����������������������������������=# ������������� ���������L������� ����� ���
2 ��������������� � �!���2���
2 �!���2���!� )#(4'$4".*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ����������������5�������������5������������� � ! I

�
� ������� �����	� �	������� �����������������������������������=# ������������� ���������L������� ����� ���
2 ��������������� � �!���2���
2 �!���2���!� )#(4'$4".*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ����������������5����>���������������������������� � ! I

�
! ������� �����	� �	������� �����������������������������������=# ������������� ���������L������� ����� ���
2 ��������������� � �!���2���
2 �!���2���!� )#(4'$4".*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ������������������������������������������ � ! I

�

 ������� �����	� �	������� �����������������������������������=# ������������� ���������L������� ����� ���
2 ��������������� � �!���2���
2 �!���2���!� )#(4'$4".*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ����������������������������������������� � ! I

�
2 ������� �����	� �	������� �����������������������������������=# ������������� ���������L������� ����� ���
2 ��������������� � �!���2���
2 �!���2���!� )#(4'$4".*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �����������������������������������������������������=�� � ! I

�
� ������� �����	� �	������� �����������������������������������=# ������������� ���������L������� ����� ���
2 ��������������� � �!���2���
2 �!���2���!� )#(4'$4".*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �������������������������������������������������������� � ! I

�
� ������� �����	� �	������� �����������������������������������=# ������������� ���������L������� ����� ���
2 ��������������� � �!���2���
2 �!���2���!� )#(4'$4".*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ������������������������������������������������������������=��� � ! I

�
 ������� �����	� �	������� �����������������������������������=# ������������� ���������L������� ����� ���
2 ��������������� � �!���2���
2 �!���2���!� )#(4'$4".*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ��������������������������������������������������������8�������������������� � ! I

�
	 ������� �����	� �	������� �����������������������������������=# ������������� ���������L������� ����� ���
2 ��������������� � �!���2���
2 �!���2���!� )#(4'$4".*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ������������������������������5����������������������������������������������� � ! I

�2� ������� �����	� �	������� �����������������������������������=# ������������� ���������L������� ����� ���
2 ��������������� � �!���2���
2 �!���2���!� )#(4'$4".*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ������������������������>�������������������������������������� � ! I

�2� ������� �����	� �	������� �����������������������������������=# ������������� ���������L������� ����� ���
2 ��������������� � �!���2���
2 �!���2���!� )#(4'$4".*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ����������������������������>������������������������������ � ! I

�2� ������� �����	� �	������� �����������������������������������=# ������������� ���������L������� ����� ���
2 ��������������� � �!���2���
2 �!���2���!� )#(4'$4".*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ����������������������������������������������������������������� � ! I

�2! ������� �����	� �	������� �����������������������������������=# ������������� ���������L������� ����� ���
2 ��������������� � �!���2���
2 �!���2���!� )#(4'$4".*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ���������������������������������������������������������� � ! I

�2
 ������� �����	� �	������� �����������������������������������=# ������������� ���������L������� ����� ���
2 ��������������� � �!���2���
2 �!���2���!� )#(4'$4".*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ���������������������������������������=������������������������� � ! I

�22 ������� �����	� �	������� �����������������������������������=# ������������� ���������L������� ����� ���
2 ��������������� � �!���2���
2 �!���2���!� )#(4'$4".*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �������������������������������������������������������������������� � ! I

�2� ������� �����	� �	������� �����������������������������������=# ������������� ���������L������� ����� ���
2 ��������������� � �!���2���
2 �!���2���!� )#(4'$4".*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �������������������������������������������������������������>������ � ! I

�2� ������� �����	� �	������� �����������������������������������=# ������������� ���������L������� ����� ���
2 ��������������� � �!���2���
2 �!���2���!� )#(4'$4".*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ������������������������������������������������������������������������� � ! I

�2 ������� �����	� �	������� �����������������������������������=# ������������� ���������L������� ����� ���
2 ��������������� � �!���2���
2 �!���2���!� )#(4'$4".*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ����������������������������������������������������������������� � ! I

�2	 ������� �����	� �	������� �����������������������������������=# ������������� ���������L������� ����� ���
2 ��������������� � �!���2���
2 �!���2���!� )#(4'$4".*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �����������������������������=������������������������������������������������������ � ! I

��� ������� �����	� �	������� �����������������������������������=# ������������� ���������L������� ����� ���
2 ��������������� � �!���2���
2 �!���2���!� )#(4'$4".*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �����������������������������=����������������������������������=�� � ! I

��� ������� �����	� �	������� �����������������������������������=# ������������� ���������L������� ����� ���
2 ��������������� � �!���2���
2 �!���2���!� )#(4'$4".*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �����������������������������=����������������������������������������������������������=��� � ! I

��� ������� �����	� �	������� �����������������������������������=# ������������� ���������L������� ����� ���
2 ��������������� � �!���2���
2 �!���2���!� )#(4'$4".*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �����������������������������=������������������������������������������=�� � ! I

��! ������� �����	� �	������� �����������������������������������=# ������������� ���������L������� ����� ���
2 ��������������� � �!���2���
2 �!���2���!� )#(4'$4".*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �����������������������������=������������������������������������������������������5������������������ � ! I

��
 ������� �����	� �	������� �����������������������������������=# ������������� ���������L������� ����� ���
2 ��������������� � �!���2���
2 �!���2���!� )#(4'$4".*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ������������������������������������������������������������������������������������� � ! I

��2 ������� �����	� �	������� �����������������������������������=# ������������� ���������L������� ����� ���
2 ��������������� � �!���2���
2 �!���2���!� )#(4'$4".*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ����������������������������������������������� � ! I

��� ������� �����	� �	������� �����������������������������������=# ������������� ���������L������� ����� ���
2 ��������������� � �!���2���
2 �!���2���!� )#(4'$4".*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ���������������������������������������������������������������� � ! I

��� ������� �����	� �	������� �����������������������������������=# ������������� ���������L������� ����� ���
2 ��������������� � �!���2���
2 �!���2���!� )#(4'$4".*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ��������������������5��������������������������������������������5��������������������������������������=��� � ! I

�� ������� �����	� �	������� �����������������������������������=# ������������� ���������L������� ����� ���
2 ��������������� � �!���2���
2 �!���2���!� )#(4'$4".*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ����������������������������������������>�����=��������������������������� � ! I

��	 ������� �����	� �	������� �����������������������������������=# ������������� ���������L������� ����� ���
2 ��������������� � �!���2���
2 �!���2���!� )#(4'$4".*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �������������������������������������������������� � ! I

��� ������� �����	� �	������� �����������������������������������=# ������������� ���������L������� ����� ���
2 ��������������� � �!���2���
2 �!���2���!� )#(4'$4".*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �������������������������������������� � ! I

��� ������� �����	� �	������� �����������������������������������=# ������������� ���������L������� ����� ���
2 ��������������� � �!���2���
2 �!���2���!� )#(4'$4".*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ������������������������������������������ � ! I

��� ������� �����	� �	������� �����������������������������������=# ������������� ���������L������� ����� ���
2 ��������������� � �!���2���
2 �!���2���!� )#(4'$4".*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ��������������������������������������������������������� � ! I

��! ������� �����	� �	������� �����������������������������������=# ������������� ���������L������� ����� ���
2 ��������������� � �!���2���
2 �!���2���!� )#(4'$4".*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ����������������������������������������������������������������������������>�����=�� � ! I

��
 ������� �����	� �	������� �����������������������������������=# ������������� ���������L������� ����� ���
2 ��������������� � �!���2���
2 �!���2���!� )#(4'$4".*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������!���8�������������������������������������������� � ! I

��2 ������� �����	� �	������� �����������������������������������=# ������������� ���������L������� ����� ���
2 ��������������� � �!���2���
2 �!���2���!� )#(4'$4".*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������!���8����������������������������5�������� �����5��������������������=�� � ! I

��� ������� �����	� �	������� �����������������������������������=# ������������� ���������L������� ����� ���
2 ��������������� � �!���2���
2 �!���2���!� )#(4'$4".*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8������������������>��������������������������� � ! I

��� ������� �����	� �	������� �����������������������������������=# ������������� ���������L������� ����� ���
2 ��������������� � �!���2���
2 �!���2���!� )#(4'$4".*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5���������5�������������������������������8������������������������ � ! I

�� ������� ������5 �	������� ��������������������������L����������� !���������L������� ���! ��������������� �!���2���� ')4'"07#:?0+4&*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ������������������������������������������������������������� � ! I

��	 ������� ������5 �	������� ��������������������������L����������� !���������L������� ���! ��������������� �!���2���� ')4'"07#:?0+4&*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ������������������������������������������������������������� � ! I

�� ������� ������5 �	������� ��������������������������L����������� !���������L������� ���! ��������������� �!���2���� ')4'"07#:?0+4&*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5�������5������������������������������������������������� � ! I

�� ������� ������5 �	������� ��������������������������L����������� !���������L������� ���! ��������������� �!���2���� ')4'"07#:?0+4&*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������������������������������������������������������������������������5������������������5����������������� �������������������� � ! I

�� ������� ������5 �	������� ��������������������������L����������� !���������L������� ���! ��������������� �!���2���� ')4'"07#:?0+4&*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ����������������������������������5����������������5����������������������������������������������5����������������� � ! I

�! ������� ������5 �	������� ��������������������������L����������� !���������L������� ���! ��������������� �!���2���� ')4'"07#:?0+4&*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �7.3)%���� ���������������������������5����������������5�������������������������������������������5����������������� ������������ � ! I

�
 ������� ������5 �	������� ��������������������������L����������� !���������L������� ���! ��������������� �!���2���� ')4'"07#:?0+4&*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �7.3)%���� ����������������������������������������������������������5�������������������������� � ! I

�2 ������� ������5 �	������� ��������������������������L����������� !���������L������� ���! ��������������� �!���2���� ')4'"07#:?0+4&*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �7.3)%���� �����������������������������������������������������������������>����������� � ! I

�� ������� ������5 �	������� ��������������������������L����������� !���������L������� ���! ��������������� �!���2���� ')4'"07#:?0+4&*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �7.3)%���� ��������������=����������5�����������������������������=�� � ! I

�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�����������8��������������������������������������������������������������������������� � ! I

� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�����������8���������������������������������=����������������=�������=������������ ���������=������8��������� � ! I

�	 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�����������8��������������������8���������������� � ! I

�	� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�����������8���������������������������������������������������������������� � ! I

�	� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8�������������������������������������������������������������������� ! ! I

�	� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8�������������������������������������������� ! ! I

�	! ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������������������������������������������������� � ! I

�	
 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ��������������������������������������� � ! I

�	2 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������������������������������������������� � ! I

�	� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������#��������������������������������������������������������������X����=��� � ! I

�	� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������#��������������������������������������������������������������������� � ! I

�	 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ��������������������������������������������������������������������������������������=������������ ����������� ������ � ! I

�		 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������������������������������������������������������������������������5����������������������5����������������������������� � ! I

�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������5��� � ! I

�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ������������������=�����������������������������������=�����5�������� � ! I

�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ������������������=����������5������������������������������� � ! I

�! ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ������������������������������������������������ � ! I

�
 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ����������������������������������������������������������� � ! I



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


�
�
��	����

�
�	����	

����
��
�
����
�

���	

�
�

�

����	

����

��	



��	

�


�� 	

���
��


����


�������
��


�2 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ����������������������������������� �������������� � ! I

�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ��������������������������������8 � ! I

�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ����������������������������������8 � ! I

� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �������������������������5�������������������������������������������������������� � ! I

�	 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8������������������������������������������ � ! I

�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8���������������������������������8�����������������8��=��� � ! I

�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8���������������������=����������������=��������������� � ! I

�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8���������������������������=�� � ! I

�! ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8��������������������������������������������������� � ! I

�
 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8�������������������������=����������������� ����������� � ! I

�2 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8���������������������������#��������������������������������� � ! I

�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8�������������������������������������������� � ! I

�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8��������������������������� � ! I

� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8��������������������������������������������� � ! I

�	 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8�������8������������������ � ! I

�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8���������������� � ! I

�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8�������������������������������� � ! I

�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8�������������������5�8���� � ! I

�! ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8�������������������������� � ! I

�
 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8������������������=����� � ! I

�2 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8���������5#������#���������� � ! I

�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8��������8����������������� � ! I

�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8���������������������������5����������� � ! I

� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8������������������������ � ! I

�	 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8��������������������������=�� � ! I

!� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8������������=���������������������� � ! I

!� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8�������������������������=�� � ! I

!� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8����������������������������� � ! I

!! ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8�������������������������=�����������=�� � ! I

!
 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8������������������������5���������������������������������������������������� � ! I

!2 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8����������������5��������8������������������������������������� � ! I

!� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8����������������5������������������������������������������� � ! I

!� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8������������������������������ � ! I

! ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8����������������5�������������������������=�� � ! I

!	 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8����������������5�������������������������������� � ! I


� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8����������������5�������������������=���������������������������������� � ! I


� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8����������������5���������8�������������������5����������������5����������� � ! I


� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8�������������������������������������� � ! I


! ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8������������������� � ! I



 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8���������������������=�������������������� � ! I


2 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8������������������8��������=�� � ! I


� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8����������������������������������������5��������� � ! I


� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8��������������������������� � ! I


 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8������������������������������� � ! I


	 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8�������������������������������������������#�#�#�������� � ! I

2� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8�����������������������8���������������������=�� � ! I

2� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8�������� ����������������������������� � ! I

2� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8��������������� � ! I

2! ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8������������������������5�����������������������=��� � ! I

2
 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8�����������������������������������������������=������������ � ! I

22 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8��������������������������=��������������� � ! I

2� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8������������������������������=��� � ! I

2� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8����������������������=����������������� � ! I

2 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8����������������������� � ! I

2	 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8��������������������=����=�������8������� � ! I

�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8����������������������������������������� � ! I

�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8��������������������������������������������������� � ! I

�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8������������������������� � ! I

�! ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8���������������������� � ! I

�
 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8�������������������������������������5���� � ! I

�2 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8���������8��������������� ����������� ���#������#������������ � ! I

�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8����������5������������� � ! I

�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8����������8�����������������������8�����=��� � ! I

� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8����������#���8#�5��#��#5��# � ! I

�	 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8����������������������������� � ! I

�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8��������������������������� � ! I

�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8����������������������������������������=�� � ! I

�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8��������8����������������=�� � ! I

�! ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8��������������������5����������� � ! I

�
 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8�������������������������8�����=�������������� � ! I

�2 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8������������������������ � ! I

�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8�������������5��������������������������������5#������������� � ! I

�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8����������5#������������� � ! I

� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8������������������������������������ � ! I

�	 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8�������������������� ���������������������������������������� � ! I

� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8��������������������������������5�����������=�� � ! I

� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8��������� ����������������� � ! I

� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8�������������������������������� � ! I

! ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8�������������������������������������������� � ! I


 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8����������������������������=��� � ! I

2 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8������������������������������������������������5#�#�# � ! I

� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8���������������������������� � ! I

� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8������������������������������������������� � ! I

 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8��������������������������� � ! I

	 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8������������������������=�� � ! I

	� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8������������������������� � ! I

	� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8�������� ������������������� � ! I

	� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8����������������������������=�������������������������������������������� � ! I

	! ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8����������������������������=��������������������������������������� � ! I

	
 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8�����������������������������=������������������������������������=�������� � ! I

	2 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8����������������=�������������=���������=������������������������ � ! I

	� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8������������������������� � ! I

	� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8�������������������������������������������������������������������� � ! I

	 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8��������������������5����������������=�����������������������������5������������������������������������������������� � ! I

		 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8���������8���������������������� � ! I

	�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8����������������������������������� � ! I

	�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8������������������������������������������ � ! I

	�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8��������������������5������������������������������������������� � ! I

	�! ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8������������������������������������������������������������� � ! I

	�
 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8����������������������������������������������������������=������������������� � ! I

	�2 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8����������������5���������������������������������������5� � ! I

	�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8������������� � ! I

	�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8�������������������������������=�����������=�� � ! I

	� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8����������������������������=����������5� � ! I

	�	 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8����������������������� � ! I

	�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8�����������������������=���������������5���������=����������=��������������������������������������X � ! I

	�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8��������������������5������������������������ � ! I

	�� ������� ������� ���������	 ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8��������������������������������������=�������������=�������=���������������=�� ! I

	�! ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8�����������8�������������� � ! I

	�
 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������������!���8�������������������5����������������������������������������������������=�����������������������=���������������������� � ! I

	�2 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������#��������������������������������������������������������������������X����=��� � ! I

	�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������#��������������������������������������������������������������������������� � ! I

	�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ��������������������������������������8������� � ! I

	� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������������������������#��������� � ! I

	�	 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ ��������������8�������� � ! I

	�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ ������������������ � ! I

	�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ ����������������5�������� � ! I

	�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ �����������������5������# � ! I

	�! ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ ������������������������� � ! I

	�
 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ ����������������������� � ! I

	�2 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ ����������=����������� � ! I

	�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ �����8������������������ � ! I

	�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ ������������������� � ! I

	� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ ���������������������� � ! I

	�	 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ ��������������� � ! I

	!� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ �������#��8��=��������# � ! I

	!� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ �������������������� � ! I

	!� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ ���������������������� � ! I

	!! ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ ��������������� � ! I

	!
 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ �������������� � ! I

	!2 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ �������������������� � ! I

	!� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ ��������������������� � ! I

	!� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ ������������������� � ! I

	! ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ ������������� � ! I

	!	 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ ��������������� � ! I

	
� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ ���������������������� � ! I

	
� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ ���������������� � ! I

	
� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ ������������������������� � ! I

	
! ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ ���������������������� � ! I

	

 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ �����8�������������=�� � ! I

	
2 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ ������������������ � ! I

	
� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ �����������������8������� � ! I

	
� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ ����������������� � ! I

	
 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ ���������������� � ! I

	
	 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ ������������������� � ! I

	2� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ �����������#������������� � ! I

	2� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ ��������������������� � ! I

	2� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ �������������������5��� � ! I

	2! ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ ��������������������� � ! I

	2
 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ ������8�������� � ! I

	22 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ ���������������=�� � ! I

	2� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ ��������������������������������������������� � ! I

	2� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ �������������������������������������������������������������������� � ! I

	2 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ ����������������������������������������������������������������������=�� � ! I

	2	 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ ����������������������������������������������8�����������������=��� � ! I

	�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ ������������������������������������������������������� � ! I

	�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ �������������������������������������������������5������������� � ! I

	�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ ������������������������������������������������5��������� � ! I

	�! ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ ������������������������������������������5��������� � ! I

	�
 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ �������������������������������������������������5����������� � ! I

	�2 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ ���������������������������������������������������������������������� � ! I

	�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ ���������������������������������������=����������� � ! I

	�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ ������������������������������������������ � ! I

	� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ ����������������������������������8������������������ � ! I

	�	 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ �������������������������������������������� � ! I

	�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ ���������������������������������������������������������� � ! I

	�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ ��������������������������������������������������� � ! I

	�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ ���������������������������������������������������������5��� � ! I

	�! ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ �������������������������������������������������� � ! I

	�
 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ ����������������������������������������������������� ������������������ � ! I

	�2 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ ��������������������������������������������������� � ! I

	�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ ��������������������������������������������8��=��������������������� � ! I

	�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ �������������������������������������������� � ! I

	� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ ������������������������������������������� � ! I

	�	 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ ������������������������������������������ � ! I

	� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ ������������������������������������������ � ! I

	� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ �������������������������������������������� � ! I

	� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ �����������������������������������8�������� � ! I

	! ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ ���������������������������������������������������������������� � ! I

	
 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ ��������������������������������������������� � ! I

	2 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ ��������������������������������������������=�� � ! I

	� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ ��������������������������������������������� ������������ � ! I

	� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ ����������������������������������������������������=������������������� � ! I

	 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ ���������������������������������������������������=�� � ! I

		 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ �������������������������������������������������=������������������������������=�� � ! I

		� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ ��������������������������������������������������=������������5��������� � ! I

		� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ �������������������������������������������5��������� � ! I

		� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ �������������������������������������������5�������������������5� � ! I

		! ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ ����������������������������������8������������������=�� � ! I

		
 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ ����������������������������������������������� � ! I

		2 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ ���������������������������������������������� � ! I

		� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ ����������������������������������������������8������������������������5����������� � ! I

		� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ ����������������������������������������� � ! I

		 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������ �������������������������������������������������� � ! I

			 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ��������������������������������������������������������8�����������������=��� � ! I
2��� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������������������������������������������������������������� � ! I
2��� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������������������������������������������������������������5���������� � ! I
2��� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������������������������������������������������5����������� � ! I
2��! ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������������������������������������������������������������� � ! I
2��
 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������������������������������������������������������������������������������=��� � ! I
2��2 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������������������������������������������������������������������������� � ! I
2��� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������������������������������������������=����������� � ! I
2��� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ��������������������������������������������8������������������ � ! I
2�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������������������������������������������������������������������������� � ! I
2��	 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������������������������������������������������������������������ � ! I
2��� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������������������������������������������8��=������������������ � ! I
2��� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������������������������������������������������������� � ! I
2��� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������������������������������������������������� � ! I
2��! ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������������������������������������������ � ! I
2��
 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������������������������������������������������� � ! I
2��2 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ��������������������������������������������������������������������������������� � ! I
2��� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������������������������������������������������������������������ � ! I
2��� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������������������������������������������������������������������������������=�� � ! I
2�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������������������������������������������������� � ! I
2��	 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������������������������������������������ � ! I
2��� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������������������������������������������������������������������� � ! I
2��� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������������������������������������������� � ! I
2��� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������������������������������������������������������������������������5�������� � ! I
2��! ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������������������������������������������������������������������������������� � ! I
2��
 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ��������������������������������������������8������������������=�� � ! I
2��2 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ��������������������������������������������������������� � ! I
2��� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������������������������������������������������������������������������������5����������� � ! I
2��� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������������������������������������������������� � ! I



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


�
�
��	����

�
�	����	

����
��
�
����
�

���	

�
�

�

����	

����

��	



��	

�


�� 	

���
��


����


�������
��

2�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������������������������������������������� � ! I
2��	 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ��������������������������������������������������������������������������������85������ � ! I
2�!� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ��������������������������������������������������������������������������������������5��������������������� � ! I
2�!� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������������������������������������������������������5��� � ! I
2�!� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������������������������������������������8�������� � ! I
2�!! ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������������������������������������������=���������������������� � ! I
2�!
 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������������������������������������������� � ! I
2�!2 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������������������������������������������������������������������������=�� � ! I
2�!� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������������������������������������������������� � ! I
2�!� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ��������������������������������������������������������������������������=�� � ! I
2�! ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������������������������������������������������������������ � ! I
2�!	 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ��������������������������������������������������������������� � ! I
2�
� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������������������������������������������� � ! I
2�
� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ��������������������������������������������8��������=���������� � ! I
2�
� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������������������������������������������������ � ! I
2�
! ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������������������������������������������������������� � ! I
2�

 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ��������������������������������������������������������������=�� � ! I
2�
2 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������������������������������������������������������� � ! I
2�
� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ��������������������������������������������������������������������������������������5������������������������������� � ! I
2�
� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ��������������������������������������������������������������������������������������5��������������������������5� � ! I
2�
 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������������������������������������������������������������������� � ! I
2�
	 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������������������������������������������������ � ! I
2�2� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������������������������������������������������� � ! I
2�2� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ��������������������������������������������������������������� ������������������ � ! I
2�2� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������������������������������������������������5��������� � ! I
2�2! ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������������������������������������������� � ! I
2�2
 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������������������������������������������������������� � ! I
2�22 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������������������������������������������������� � ! I
2�2� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ��������������������������������������������������������������������������������������=�������������=�� � ! I
2�2� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������������������������������������������������������=��������������������������������� � ! I
2�2 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ��������������������������������������������������������������=�������5�����������������������=��� � ! I
2�2	 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������������������������������������������8��������������������������������������� � ! I
2��� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������������������������������������������������������������������� � ! I
2��� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ��������������������������������������������� ����������������=�� � ! I
2��� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������������������������������������������������������������� � ! I
2��! ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ��������������������������������������������������������������� � ! I
2��
 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������������������������������������������� ���������������������������� � ! I
2��2 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ��������������������������������������������������������������=���������������������� � ! I
2��� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������������������������������������������������=�� � ! I
2��� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������������������������������������������5��������� � ! I
2�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������������������������������������������������=�����������������������������=�� � ! I
2��	 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������������������������������������������������=�������������5��������� � ! I
2��� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������������������������������������������5�������������������5� � ! I
2��� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������������������������������������������������������� � ! I
2��� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������������������������������������������������� � ! I
2��! ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������������������������������������������������������������������8�����������������=��� � ! I
2��
 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������������������������������������������������������������������ � ! I
2��2 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ��������������������������������������������������������������������������������5���������� � ! I
2��� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������������������������������������������������������������5����������� � ! I
2��� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������������������������������������������������������������������������������� � ! I
2�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ��������������������������������������������������������������������������������������������������=��� � ! I
2��	 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������������������������������������������������������������������������������������� � ! I
2�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ��������������������������������������������������������������=����������� � ! I
2�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������������������������������������������������������8������������������ � ! I
2�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������������������������������������������������������������������������������ � ! I
2�! ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������������������������������������������������������������������������������� � ! I
2�
 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������������������������������������������������������������8��=������������������ � ! I
2�2 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������������������������������������������������������������ � ! I
2�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������������������������������������������������������������������� � ! I
2�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������������������������������������������������������� � ! I
2� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������������������������������������������������������ � ! I
2�	 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������������������������������������������������������������������������������������������� � ! I
2�	� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������������������������������������������������������������������������������� � ! I
2�	� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������������������������������������������������������������������������������������=�� � ! I
2�	� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������������������������������������������������������������� � ! I
2�	! ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������������������������������������������������������� � ! I
2�	
 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������������������������������������������������������������������������������������� � ! I
2�	2 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������������������������������������������������������������� � ! I
2�	� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ��������������������������������������������������������������������������������������������5�������� � ! I
2�	� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ��������������������������������������������������������������������������������������������������� � ! I
2�	 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������������������������������������������������������8������������������=�� � ! I
2�		 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������������������������������������������������������������������� � ! I
2��� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������������������������������������������������������������������������������������5����������� � ! I
2��� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ��������������������������������������������������������������������� � ! I
2��� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������������������������������������������������������������� � ! I
2��! ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������������������������������������������������������������������������������������������85������ � ! I
2��
 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������������������������������������������������������������������������������������������������5��������������������� � ! I
2��2 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������������������������������������������������������������5��� � ! I
2��� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������������������������������������������������������8�������� � ! I
2��� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������������������������������������������������������������=���������������������� � ! I
2�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������������������������������������������������������������� � ! I
2��	 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������������������������������������������������������������������������������=�� � ! I
2��� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������������������������������������������������������ � ! I
2��� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������������������������������������������������������������������������������������=�� � ! I
2��� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������������������������������������������������������������������������� � ! I
2��! ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������������������������������������������������������������������������� � ! I
2��
 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������������������������������������������������������������� � ! I
2��2 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������������������������������������������������������8��������=���������� � ! I
2��� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������������������������������������������������������������� � ! I
2��� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������������������������������������������������������������������� � ! I
2�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������������������������������������������������������������������������=�� � ! I
2��	 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������������������������������������������������������������������������� � ! I
2��� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������������������������������������������������������������������������������������������������5������������������������������� � ! I
2��� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������������������������������������������������������������������������������������������������5��������������������������5� � ! I
2��� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������������������������������������������������������������������������������� � ! I
2��! ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������������������������������������������������������������� � ! I
2��
 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������������������������������������������������������������������� � ! I
2��2 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������������������������������������������������������������������������� ������������������ � ! I
2��� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������������������������������������������������������5��������� � ! I
2��� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������������������������������������������������������������� � ! I
2�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������������������������������������������������������������������� � ! I
2��	 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������������������������������������������������������������� � ! I
2�!� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������������������������������������������������������������������������������������������������=�������������=�� � ! I
2�!� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������������������������������������������������������������������=��������������������������������� � ! I
2�!� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������������������������������������������������������������������������=�������5�����������������������=��� � ! I
2�!! ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������������������������������������������������������8��������������������������������������� � ! I
2�!
 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ��������������������������������������������������������������������������������������� � ! I
2�!2 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������������������������������������������������������� ����������������=�� � ! I
2�!� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������������������������������������������������������������������������������� � ! I
2�!� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������������������������������������������������������������������������� � ! I
2�! ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������������������������������������������������������������� ���������������������������� � ! I
2�!	 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������������������������������������������������������������������������=���������������������� � ! I
2�
� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������������������������������������������������������������������=�� � ! I
2�
� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������������������������������������������������������5��������� � ! I
2�
� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������������������������������������������������������������=�����������������������������=�� � ! I
2�
! ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������������������������������������������������������������������=�������������5��������� � ! I
2�

 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������������������������������������������������������5�������������������5� � ! I
2�
2 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ��������������������������������������������������������������������������� � ! I
2�
� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������������������������������������������������������������� � ! I
2�
� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������#������#�������������������������� � ! I
2�
 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������#������#���������������������������������� � ! I
2�
	 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������#������#������������������������ � ! I
2�2� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������#������#������������������������������������������������ ������������ � ! I
2�2� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������#������#��������������������������������������������������=�� � ! I
2�2� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������#������#����������������������������������� ���������������� � ! I
2�2! ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������#������#����������������������������������������������������� � ! I
2�2
 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������#������#����������������������������������������������������� � ! I
2�22 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������#������#������������������������������� � ! I
2�2� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������#������#����������������������������� � ! I
2�2� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������#������#��������������������������������� � ! I
2�2 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������#������#������������������������������ � ! I
2�2	 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������#������#�����������������#�������� � ! I
2��� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������#������#������������������������������� � ! I
2��� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������#������#����������������������������� � ! I
2��� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������#������#�������������������������������� � ! I
2��! ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������#������#������������������������������ � ! I
2��
 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������#������#�����������������������5��������� � ! I
2��2 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������#������#�������������������������� � ! I
2��� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������#������#����������������������������� � ! I
2��� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������#������#����������������������� � ! I
2�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������#������#��������������������#����������� � ! I
2��	 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������#������#����������������������#������=�� � ! I
2��� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������#������#����������������8��������������� � ! I
2��� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������#������#���������������������������� ���� � ! I
2��� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������#������#������������������#������������ � ! I
2��! ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������#������#�������������=�����#��� ��������� � ! I
2��
 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������#������#�������������=�����#����������=�� � ! I
2��2 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������#������#�������������=�����#��������=�� � ! I
2��� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������#������#�������������=�����#�5��������� � ! I
2��� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������#������#�������������=�����#������=������� � ! I
2�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������#������#�������������=�����#�������=����5 � ! I
2��	 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������#������#�������������=�����#5������������# � ! I
2�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������#������#�������������=�������������������� � ! I
2�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������#������#����������#�#�#�#���������� � ! I
2�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������#������#������������������������� � ! I
2�! ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������#������#���������������8��������=������# � ! I
2�
 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������#������#��������������������#��������=�� � ! I
2�2 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������������������������������� � ! I
2�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������������������������ � ! I
2�� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������������������������������� � ! I
2� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������������������������������������������� � ! I
2�	 ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������������������������������������������� � ! I
2�	� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������������������������=�����������>���������� � ! I
2�	� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������������������������������������������=�� � ! I
2�	� ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������������������������5������������������������������������ � ! I
2�	! ������� ������� �	������� ������������������� 
�����9���������� ���2 ��������������� �!���2�!2��� �!���2�!2�� .#-"3.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������������������������������������������ � ! I
2�	
 ������� ������9 �	������� �������������������� �
�������������� �#�#�����
 ��
�� ���9��������� �!���2�
��� �!���2�
��� ;4'F4'*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5����������8����������������������������5������������������������������������������������������������ ������������� � ! I
2�	2 ������� ������9 �	������� �������������������� �
�������������� �#�#�����
 ��
�� ���9��������� �!���2�
��� �!���2�
��� ;4'F4'*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5����������8������������������������������������������������������� � ! I
2�	� ������� ������9 �	������� �������������������� �
�������������� �#�#�����
 ��
�� ���9��������� �!���2�
��� �!���2�
��� ;4'F4'*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5����������8������������������������������=���������5� ! ! I
2�	� ������� ������9 �	������� �������������������� �
�������������� �#�#�����
 ��
�� ���9��������� �!���2�
��� �!���2�
��� ;4'F4'*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5����������8����������������������������5��������������������� � ! I
2�	 ������� ������9 �	������� �������������������� �
�������������� �#�#�����
 ��
�� ���9��������� �!���2�
��� �!���2�
��� ;4'F4'*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������#��������������������������������������������=��� ! ! I
2�		 ������� ������9 �	������� �������������������� �
�������������� �#�#�����
 ��
�� ���9��������� �!���2�
��� �!���2�
��� ;4'F4'*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������������������������������������������������������=����������������=�����������������������������������5������������������������������� � ! I
2��� ������� ������9 �	������� �������������������� �
�������������� �#�#�����
 ��
�� ���9��������� �!���2�
��� �!���2�
��� ;4'F4'*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������������������������������������������������������=����������������=�����������������������������������5������������������������������� � ! I
2��� ������� ������9 �	������� �������������������� �
�������������� �#�#�����
 ��
�� ���9��������� �!���2�
��� �!���2�
��� ;4'F4'*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������������������������������������������������������=����������������=�����������������������������������5��������������=���������������� � ! I
2��� ������� ������9 �	������� �������������������� �
�������������� �#�#�����
 ��
�� ���9��������� �!���2�
��� �!���2�
��� ;4'F4'*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ������������������������������������8������������������ � ! I
2��! ������� ������9 �	������� �������������������� �
�������������� �#�#�����
 ��
�� ���9��������� �!���2�
��� �!���2�
��� ;4'F4'*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ������������������������������������������=�������������������=������������������������ � ! I
2��
 ������� ������9 �	������� �������������������� �
�������������� �#�#�����
 ��
�� ���9��������� �!���2�
��� �!���2�
��� ;4'F4'*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ������������������������������������������������������=�� � ! I
2��2 ������� ������9 �	������� �������������������� �
�������������� �#�#�����
 ��
�� ���9��������� �!���2�
��� �!���2�
��� ;4'F4'*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ��������������������������������������������������� �������� � ! I
2��� ������� ������9 �	������� �������������������� �
�������������� �#�#�����
 ��
�� ���9��������� �!���2�
��� �!���2�
��� ;4'F4'*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �������������������������������������������������������������������=��� � ! I
2��� ������� ������9 �	������� �������������������� �
�������������� �#�#�����
 ��
�� ���9��������� �!���2�
��� �!���2�
��� ;4'F4'*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �����������������������������������������������5���������� � ! I
2�� ������� ������9 �	������� �������������������� �
�������������� �#�#�����
 ��
�� ���9��������� �!���2�
��� �!���2�
��� ;4'F4'*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ���������������������������������������������������������������������� � ! I
2��	 ������� ������9 �	������� �������������������� �
�������������� �#�#�����
 ��
�� ���9��������� �!���2�
��� �!���2�
��� ;4'F4'*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������!��8��������������������������5��������������������� � ! I
2��� ������� ������9 �	������� �������������������� �
�������������� �#�#�����
 ��
�� ���9��������� �!���2�
��� �!���2�
��� ;4'F4'*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������!��8����������������������������5�������5�������������=������������������������ ! ! I
2��� ������� ������9 �	������� �������������������� �
�������������� �#�#�����
 ��
�� ���9��������� �!���2�
��� �!���2�
��� ;4'F4'*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������������������=�� � ! I
2��� ������� ������9 �	������� �������������������� �
�������������� �#�#�����
 ��
�� ���9��������� �!���2�
��� �!���2�
��� ;4'F4'*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5������������������������������� ! ! I
2��! ������� ������9 �	������� �������������������� �
�������������� �#�#�����
 ��
�� ���9��������� �!���2�
��� �!���2�
��� ;4'F4'*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�������!���8��������������5��������������������=�������������=�� � ! I
2��
 ������� ������9 �	������� �������������������� �
�������������� �#�#�����
 ��
�� ���9��������� �!���2�
��� �!���2�
��� ;4'F4'*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������#�����������������������������������������������������������������������������=��� � ! I
2��2 ������� ������9 �	������� �������������������� �
�������������� �#�#�����
 ��
�� ���9��������� �!���2�
��� �!���2�
��� ;4'F4'*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ��������������������������������������������������������������� ! ! I
2��� ������� ������9 �	������� �������������������� �
�������������� �#�#�����
 ��
�� ���9��������� �!���2�
��� �!���2�
��� ;4'F4'*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������������������� � ! I
2��� ������� ������9 �	������� �������������������� �
�������������� �#�#�����
 ��
�� ���9��������� �!���2�
��� �!���2�
��� ;4'F4'*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������������������5����������������������������� � ! I
2�� ������� ������� �	������� ���������������������� ��������������5������ ���
 ��������������� �!���2��
��� )#.7'+,)F*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ��������������������������������� � ! I
2��	 ������� ������� �	������� ���������������������� ��������������5������ ���
 ��������������� �!���2��
��� )#.7'+,)F*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ��������������������������������������������� � ! I
2��� ������� ������� �	������� ���������������������� ��������������5������ ���
 ��������������� �!���2��
��� )#.7'+,)F*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ������������������������������������������������������������=���� � ! I
2��� ������� ���!��
8 �	������� �������������8��=���������������� !�2���������L���5������ ���
 ��������������� �!���2����	� �!���2�����	 ;7%+#%)".)%�()0"$'?*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ����������8��=�������8��=�� � ! I
2��� ������� ���!��
8 �	������� �������������8��=���������������� !�2���������L���5������ ���
 ��������������� �!���2����	� �!���2�����	 ;7%+#%)".)%�()0"$'?*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ����������8��=��������������=���������8��=����������������������������������� � ! I
2��! ������� ���!��
8 �	������� �������������8��=���������������� !�2���������L���5������ ���
 ��������������� �!���2����	� �!���2�����	 ;7%+#%)".)%�()0"$'?*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ���������������������������������������������=����������������������=�� � ! I
2��
 ������� ���!��
8 �	������� �������������8��=���������������� !�2���������L���5������ ���
 ��������������� �!���2����	� �!���2�����	 ;7%+#%)".)%�()0"$'?*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ���������������������������������������������=�� � ! I
2��2 ������� ���!��
8 �	������� �������������8��=���������������� !�2���������L���5������ ���
 ��������������� �!���2����	� �!���2�����	 ;7%+#%)".)%�()0"$'?*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ������������������������������������������=���������������������� � ! I
2��� ������� ���!��
8 �	������� �������������8��=���������������� !�2���������L���5������ ���
 ��������������� �!���2����	� �!���2�����	 ;7%+#%)".)%�()0"$'?*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5����������8����������������������������5����������������� ! ! I
2��� ������� ���!��
8 �	������� �������������8��=���������������� !�2���������L���5������ ���
 ��������������� �!���2����	� �!���2�����	 ;7%+#%)".)%�()0"$'?*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5����������8����������������������������5�������������������� ! ! I
2�� ������� ���!��
8 �	������� �������������8��=���������������� !�2���������L���5������ ���
 ��������������� �!���2����	� �!���2�����	 ;7%+#%)".)%�()0"$'?*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5����������8����������������������������5���������5�������������������������������������=�� ! ! I
2��	 ������� ���!��
8 �	������� �������������8��=���������������� !�2���������L���5������ ���
 ��������������� �!���2����	� �!���2�����	 ;7%+#%)".)%�()0"$'?*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������������������������������Y�����������������������������������5����������������������������������������=�� � ! I
2�!� ������� ���!��
8 �	������� �������������8��=���������������� !�2���������L���5������ ���
 ��������������� �!���2����	� �!���2�����	 ;7%+#%)".)%�()0"$'?*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������������������������������������������������������������������������������������=��������������������������������� � ! I
2�!� ������� ���!��
8 �	������� �������������8��=���������������� !�2���������L���5������ ���
 ��������������� �!���2����	� �!���2�����	 ;7%+#%)".)%�()0"$'?*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������8��������������� � ! I
2�!� ������� ���!��
8 �	������� �������������8��=���������������� !�2���������L���5������ ���
 ��������������� �!���2����	� �!���2�����	 ;7%+#%)".)%�()0"$'?*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ��������������������������������������#���������������������������=����������=���������������������=��������������������������������������� � ! I
2�!! ������� ���!��
8 �	������� �������������8��=���������������� !�2���������L���5������ ���
 ��������������� �!���2����	� �!���2�����	 ;7%+#%)".)%�()0"$'?*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������������������������������������=���������������������������=������������5�������������������������=�����������=����������������� � ! I
2�!
 ������� ���!��
8 �	������� �������������8��=���������������� !�2���������L���5������ ���
 ��������������� �!���2����	� �!���2�����	 ;7%+#%)".)%�()0"$'?*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ���������8��=��������������������������������8��=�� � ! I
2�!2 ������� ���!��
8 �	������� �������������8��=���������������� !�2���������L���5������ ���
 ��������������� �!���2����	� �!���2�����	 ;7%+#%)".)%�()0"$'?*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ���������8��=�������8��=�����������=��������������������� � ! I
2�!� ������� ���!��
8 �	������� �������������8��=���������������� !�2���������L���5������ ���
 ��������������� �!���2����	� �!���2�����	 ;7%+#%)".)%�()0"$'?*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ���������8��=�������8��=���������8�������������������������������������������������� � ! I
2�!� ������� ���!��
8 �	������� �������������8��=���������������� !�2���������L���5������ ���
 ��������������� �!���2����	� �!���2�����	 ;7%+#%)".)%�()0"$'?*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ���������8��=�������8��=������������� � ! I
2�! ������� ���!��
8 �	������� �������������8��=���������������� !�2���������L���5������ ���
 ��������������� �!���2����	� �!���2�����	 ;7%+#%)".)%�()0"$'?*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ���������8��=������������������������������8��=���������������8��=�� � ! I
2�!	 ������� ���!��
8 �	������� �������������8��=���������������� !�2���������L���5������ ���
 ��������������� �!���2����	� �!���2�����	 ;7%+#%)".)%�()0"$'?*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ���������8��=������������8��=�� � ! I
2�
� ������� ���!��
8 �	������� �������������8��=���������������� !�2���������L���5������ ���
 ��������������� �!���2����	� �!���2�����	 ;7%+#%)".)%�()0"$'?*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ������������������������������������� ���������������������������������� �����5���� � ! I
2�
� ������� ���!��
8 �	������� �������������8��=���������������� !�2���������L���5������ ���
 ��������������� �!���2����	� �!���2�����	 ;7%+#%)".)%�()0"$'?*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ������������������������������������� �������������������������� ���������������������������������� � ! I
2�
� ������� ���!��
8 �	������� �������������8��=���������������� !�2���������L���5������ ���
 ��������������� �!���2����	� �!���2�����	 ;7%+#%)".)%�()0"$'?*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ������������������������������������� �������������������������� ���������������� � ! I
2�
! ������� ���!��
8 �	������� �������������8��=���������������� !�2���������L���5������ ���
 ��������������� �!���2����	� �!���2�����	 ;7%+#%)".)%�()0"$'?*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ������������������������������������� ���������������������8����� � ! I
2�

 ������� ���!��
8 �	������� �������������8��=���������������� !�2���������L���5������ ���
 ��������������� �!���2����	� �!���2�����	 ;7%+#%)".)%�()0"$'?*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ������������������������������������� ������������������������������8����������� � ! I
2�
2 ������� ���!��
8 �	������� �������������8��=���������������� !�2���������L���5������ ���
 ��������������� �!���2����	� �!���2�����	 ;7%+#%)".)%�()0"$'?*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ������������������������������������������������� � ! I
2�
� ������� ���!��
8 �	������� �������������8��=���������������� !�2���������L���5������ ���
 ��������������� �!���2����	� �!���2�����	 ;7%+#%)".)%�()0"$'?*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ������������������������������������������������� � ! I
2�
� ������� ���!��
8 �	������� �������������8��=���������������� !�2���������L���5������ ���
 ��������������� �!���2����	� �!���2�����	 ;7%+#%)".)%�()0"$'?*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ���������8��=��������=��������������������8��=����������������������������=�� � ! I
2�
 ������� ���!��
8 �	������� �������������8��=���������������� !�2���������L���5������ ���
 ��������������� �!���2����	� �!���2�����	 ;7%+#%)".)%�()0"$'?*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ���������8��=��������=��������������������8��=��������������=������������� � ! I
2�
	 ������� ���!��
8 �	������� �������������8��=���������������� !�2���������L���5������ ���
 ��������������� �!���2����	� �!���2�����	 ;7%+#%)".)%�()0"$'?*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ���������8��=��������=��������������������8��=�����������=���������=���������������� � ! I
2�2� ������� ���!��
8 �	������� �������������8��=���������������� !�2���������L���5������ ���
 ��������������� �!���2����	� �!���2�����	 ;7%+#%)".)%�()0"$'?*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8����������������������8��=��������������� � ! I



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


�
�
��	����

�
�	����	

����
��
�
����
�

���	

�
�

�

����	

����

��	



��	

�


�� 	

���
��


����


�������
��

2�2� ������� ������� �	������� �������������8�������� ������������� ���! ���������� �!���2��	�
	 (7'")0)#)+<*&'".3%7#1%� �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ����������8�������������8�������� � ! I
2�2� ������� ������� �	������� �������������8�������� ������������� ���! ���������� �!���2��	�
	 (7'")0)#)+<*&'".3%7#1%� �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5��������������8������������5��������������������������������=�� � ! I
2�2! ������� ������� �	������� �������������8�������� ������������� ���! ���������� �!���2��	�
	 (7'")0)#)+<*&'".3%7#1%� �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ���������8�������������8��������������=��������5���������������������������������������������������������5������������� � ! I
2�2
 ������� ������� �	������� �������������8�������� ������������� ���! ���������� �!���2��	�
	 (7'")0)#)+<*&'".3%7#1%� �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ���������8������������������8����������������5�������=�� � ! I
2�22 ������� ������� �	������� �������������8�������� ������������� ���! ���������� �!���2��	�
	 (7'")0)#)+<*&'".3%7#1%� �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ���������8�������������8��������������=�����������������������������������������5� � ! I
2�2� ������� ������� �	������� �������������8�������� ������������� ���! ���������� �!���2��	�
	 (7'")0)#)+<*&'".3%7#1%� �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ���������8�������������8�����������������8��������������=�����8������8��=�������8������������� � ! I
2�2� ������� ������� �	������� �������������8�������� ������������� ���! ���������� �!���2��	�
	 (7'")0)#)+<*&'".3%7#1%� �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ���������8������������������������5�����������������������������8������������������������5������������������������ � ! I
2�2 ������� ������� �	������� �������������8�������� ������������� ���! ���������� �!���2��	�
	 (7'")0)#)+<*&'".3%7#1%� �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������!��8����������������������������5���������8��������������������������5��� � ! I
2�2	 ������� ������� �	������� �������������8�������� ������������� ���! ���������� �!���2��	�
	 (7'")0)#)+<*&'".3%7#1%� �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5������������������������������������������� � ! I
2��� ������� ����2�!� �	������� ���������������� �
������������������� ������� ���
 ��������������� �!���2��
�� �!���2��!�� $%4&3*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ��������������������������=��� � ! I
2��� ������� ����2�!� �	������� ���������������� �
������������������� ������� ���
 ��������������� �!���2��
�� �!���2��!�� $%4&3*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ��������������������� � ! I
2��� ������� ����2�!� �	������� ���������������� �
������������������� ������� ���
 ��������������� �!���2��
�� �!���2��!�� $%4&3*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ��������������������������������� � ! I
2��! ������� ����2�!� �	������� ���������������� �
������������������� ������� ���
 ��������������� �!���2��
�� �!���2��!�� $%4&3*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ������������������������������������������������������������ � ! I
2��
 ������� ����2�!� �	������� ���������������� �
������������������� ������� ���
 ��������������� �!���2��
�� �!���2��!�� $%4&3*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ��������������������������=������������� � ! I
2��2 ������� ����2�!� �	������� ���������������� �
������������������� ������� ���
 ��������������� �!���2��
�� �!���2��!�� $%4&3*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ����������������������������������������������=��� � ! I
2��� ������� ����2�!� �	������� ���������������� �
������������������� ������� ���
 ��������������� �!���2��
�� �!���2��!�� $%4&3*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� �������������������������������������������������=��� � ! I
2��� ������� ����2�!� �	������� ���������������� �
������������������� ������� ���
 ��������������� �!���2��
�� �!���2��!�� $%4&3*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ��������������������������������������������� � ! I
2�� ������� ����2�!� �	������� ���������������� �
������������������� ������� ���
 ��������������� �!���2��
�� �!���2��!�� $%4&3*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ������������������������������=������������������������������ � ! I
2��	 ������� ����2�!� �	������� ���������������� �
������������������� ������� ���
 ��������������� �!���2��
�� �!���2��!�� $%4&3*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ������������������������������������������������=�� � ! I
2��� ������� ����2�!� �	������� ���������������� �
������������������� ������� ���
 ��������������� �!���2��
�� �!���2��!�� $%4&3*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ����������������������������������������������������������� � ! I
2��� ������� ����2�!� �	������� ���������������� �
������������������� ������� ���
 ��������������� �!���2��
�� �!���2��!�� $%4&3*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ����������������������������������������5�5��������������������������=��������������������������������������������� � ! I
2��� ������� ����2�!� �	������� ���������������� �
������������������� ������� ���
 ��������������� �!���2��
�� �!���2��!�� $%4&3*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ����������������������������������������5�5���������������������=������������������������ � ! I
2��! ������� ����2�!� �	������� ���������������� �
������������������� ������� ���
 ��������������� �!���2��
�� �!���2��!�� $%4&3*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ����������������������5���������������������8����������������������������������������=��� � ! I
2��
 ������� ����2�!� �	������� ���������������� �
������������������� ������� ���
 ��������������� �!���2��
�� �!���2��!�� $%4&3*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ����������������������5�����������������������������������������5������������������=������������5�������� � ! I
2��2 ������� ����2�!� �	������� ���������������� �
������������������� ������� ���
 ��������������� �!���2��
�� �!���2��!�� $%4&3*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ������������������=�����������=����������#������������������������������� � ! I
2��� ������� ����2�!� �	������� ���������������� �
������������������� ������� ���
 ��������������� �!���2��
�� �!���2��!�� $%4&3*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �������������������=�����������������=���#�����������������=�� � ! I
2��� ������� ����2�!� �	������� ���������������� �
������������������� ������� ���
 ��������������� �!���2��
�� �!���2��!�� $%4&3*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ������������������=����������������������������������������������� �����������������=��� � ! I
2�� ������� ����2�!� �	������� ���������������� �
������������������� ������� ���
 ��������������� �!���2��
�� �!���2��!�� $%4&3*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ��������������������������>�� � ! I
2��	 ������� ����2�!� �	������� ���������������� �
������������������� ������� ���
 ��������������� �!���2��
�� �!���2��!�� $%4&3*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ��������������������������������������5������������������� � ! I
2�� ������� ����2�!� �	������� ���������������� �
������������������� ������� ���
 ��������������� �!���2��
�� �!���2��!�� $%4&3*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �������������������������� � ! I
2�� ������� ����2�!� �	������� ���������������� �
������������������� ������� ���
 ��������������� �!���2��
�� �!���2��!�� $%4&3*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5��������������������������������������������� � ! I
2�� ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ������������������������������������������������������������������������������������ � ! I
2�! ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� �����������������������������������5�����������������������������������������������������������������������������������= � ! I
2�
 ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� �����������������������������������5�������������������������������������������������������������������=���������������# � ! I
2�2 ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� �����������������������������������5�������������������������������������������������������� � ! I
2�� ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� �����������������������������������5��������������������������������������������������=������������������������ � ! I
2�� ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� �����������������������������������5������������������������������������������������������� � ! I
2� ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ����������������������������������=���������������������������=������������ � ! I
2�	 ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� �����������������������������������5������������������������������������������������5�� � ! I
2�	� ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� �����������������������������������5��������������������������������������������������� � ! I
2�	� ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� �����������������������������������5��������������������������������������������������X=��� � ! I
2�	� ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� �����������������������������������5������������������������������������������������������ � ! I
2�	! ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� �����������������������������������5����������������������������������������������>��������� � ! I
2�	
 ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� �����������������������������������5����������������������������������������������������� � ! I
2�	2 ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� �����������������������������������5������������������������������������������������=��� � ! I
2�	� ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ��������������������������������������������������5���������������� � ! I
2�	� ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� �����������������������������������5������������������������������������������������������������������������5� � ! I
2�	 ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� �����������������������������������5������������������������������������������������������������������������������������ � ! I
2�		 ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� �����������������������������������5������������������������������������������������������������������������������������ � ! I
2!�� ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� �����������������������������������5�������������������������������������������������������������������������������� � ! I
2!�� ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ��������������������������������=���� � ! I
2!�� ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5������������������������ ! ! I
2!�! ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5�������������������������=��� � ! I
2!�
 ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5����������������������������� ! ! I
2!�2 ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5��������������������5���� ! ! I
2!�� ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5�������������� ! ! I
2!�� ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5������������������������ ! ! I
2!� ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5������������������� ! ! I
2!�	 ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5������������������������ ! ! I
2!�� ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5���������������������� ! ! I
2!�� ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5���������������������������� ! ! I
2!�� ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5������������������������ ! ! I
2!�! ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5������������ ! ! I
2!�
 ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5����������������������� ! ! I
2!�2 ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5�������������������X=��� 
 ! I
2!�� ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5���������������������>������� ! ! I
2!�� ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5�������>������� ! ! I
2!� ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5���������������������� ! ! I
2!�	 ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5��������������������=��� ! ! I
2!�� ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5����������������������������������5������������������������ ! ! I
2!�� ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5����������������������5�� � ! I
2!�� ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �����������������������������������������5����������������������������������������������������=���������������������������������������������������������5����������� ��������������������������� ! I
2!�! ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ����������������������������������5���������������������������������������������������������� � ! I
2!�
 ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �����������������������������������������5�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=����� 5�������  ����������� ! I
2!�2 ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ����������������������������������5�������������������������������������������������������� � ! I
2!�� ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ����������������������������������5������������������������������������������������������� � ! I
2!�� ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ����������������������������������5��������������������������������������������������������=��� � ! I
2!� ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ����������������������������������5��������������������������������������������������=������������������������� � ! I
2!�	 ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ����������������������������������5������������������������������������������������5�� � ! I
2!!� ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ����������������������������������5��������������������������������������������������� � ! I
2!!� ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ����������������������������������5������������������������������������������������������ � ! I
2!!� ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ����������������������������������5���������������������������������������������>��������� � ! I
2!!! ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ����������������������������������5����������������������������������������������������� � ! I
2!!
 ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ����������������������������������5������������������������������������������������=��� � ! I
2!!2 ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ����������������������������������5��������������������������������������������������X=�������>��5�� � ! I
2!!� ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ��������������=���������������������������� ��������������=������������� � ! I
2!!� ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ��������������=���������������������������������5����������������������������� � ! I
2!! ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ��������������=���������������������J����������������������������������������������������������� � ! I
2!!	 ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ��������������������������������������������������������� � ! I
2!
� ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �������������������������������������������������=�������������������5������������������������ � ! I
2!
� ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ����������������������������������������������>���������������������������� � ! I
2!
� ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ���������������������������������������������������������������� ������������ � ! I
2!
! ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �����������������������������������������������������������=������������� � ! I
2!

 ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ��������������������������������������������������������������� � ! I
2!
2 ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ���������������������������������������������������������������������������������������� � ! I
2!
� ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ����������������������������������������������������������� � ! I
2!
� ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ������������������������������������������������������5������������������������ � ! I
2!
 ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ������������������������������������������������������������������� � ! I
2!
	 ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � ! I
2!2� ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �������������������������������������������������������������� � ! I
2!2� ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ������������������������������������������������������������������������������@����� � ! I
2!2� ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5������������������������J��������������������������������������� � ! I
2!2! ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5��������������������������������� � ! I
2!2
 ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5�����������������������5������� � ! I
2!22 ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5���������������������������� � ! I
2!2� ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5������������������������������������ � ! I
2!2� ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5�������������������������������� � ! I
2!2 ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5�����������������������������������������=��� � ! I
2!2	 ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5���������������������������=�������������������5������������������������ � ! I
2!�� ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5������������=������������������������>���������������������������������������� � ! I
2!�� ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5��������������������������������������� � ! I
2!�� ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5�����������8������������ � ! I
2!�! ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5������������������� � ! I
2!�
 ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5���������������������������� � ! I
2!�2 ������� ���!�	2� �	������� ������������������� ��������������������� ������� ���
 ��������������� )$&"(73*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5����������������������8����������������������������=�� � ! I
2!�� ������� �����2@ �	������� ������������������� �������������������� ������
 ���	2 ��������������� �!���2��
��� �!��!���2�	! +G&'$*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ��������������������������������=��� � ! I
2!�� ������� �����2@ �	������� ������������������� �������������������� ������
 ���	2 ��������������� �!���2��
��� �!��!���2�	! +G&'$*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ���������������������������������� � ! I
2!� ������� �����2@ �	������� ������������������� �������������������� ������
 ���	2 ��������������� �!���2��
��� �!��!���2�	! +G&'$*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ������������������������������������� � ! I
2!�	 ������� �����2@ �	������� ������������������� �������������������� ������
 ���	2 ��������������� �!���2��
��� �!��!���2�	! +G&'$*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ����������������������������� � ! I
2!�� ������� �����2@ �	������� ������������������� �������������������� ������
 ���	2 ��������������� �!���2��
��� �!��!���2�	! +G&'$*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ����������������������������������=�� � ! I
2!�� ������� �����2@ �	������� ������������������� �������������������� ������
 ���	2 ��������������� �!���2��
��� �!��!���2�	! +G&'$*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ������������������������������������� � ! I
2!�� ������� �����2@ �	������� ������������������� �������������������� ������
 ���	2 ��������������� �!���2��
��� �!��!���2�	! +G&'$*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ����������������������������������J�������������������������� � ! I
2!�! ������� �����2@ �	������� ������������������� �������������������� ������
 ���	2 ��������������� �!���2��
��� �!��!���2�	! +G&'$*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ��������������������������������������������������������=���� � ! I
2!�
 ������� �����2@ �	������� ������������������� �������������������� ������
 ���	2 ��������������� �!���2��
��� �!��!���2�	! +G&'$*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ������������������������������������������������������������������ � ! I
2!�2 ������� �����2@ �	������� ������������������� �������������������� ������
 ���	2 ��������������� �!���2��
��� �!��!���2�	! +G&'$*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ������������������������������������ � ! I
2!�� ������� �����2@ �	������� ������������������� �������������������� ������
 ���	2 ��������������� �!���2��
��� �!��!���2�	! +G&'$*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ����������������������������������=������������������ � ! I
2!�� ������� ������� �	������� ���������������������������5�� ������������������=�� ������������ ���! ��������������� �!���2����� 6(&(<7*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������5�����������������������������������������=���������������=��������������� ! ! I
2!� ������� ������� �	������� ���������������������������5�� ������������������=�� ������������ ���! ��������������� �!���2����� 6(&(<7*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� �����������������������5�������������������������������������� � ! I
2!�	 ������� ������� �	������� ���������������������������5�� ������������������=�� ������������ ���! ��������������� �!���2����� 6(&(<7*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� �����������������������5������������������������������8������������������������ � ! I
2!� ������� ������� �	������� ���������������������������5�� ������������������=�� ������������ ���! ��������������� �!���2����� 6(&(<7*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� �����������������������5���������������������� � ! I
2!� ������� ������� �	������� ���������������������������5�� ������������������=�� ������������ ���! ��������������� �!���2����� 6(&(<7*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� �����������������������5�������������������5������������������ � ! I
2!� ������� ������� �	������� ���������������������������5�� ������������������=�� ������������ ���! ��������������� �!���2����� 6(&(<7*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� �����������������������5�������������������������� � ! I
2!! ������� ������� �	������� ���������������������������5�� ������������������=�� ������������ ���! ��������������� �!���2����� 6(&(<7*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� �����������������������5������������������������������������������ � ! I
2!
 ������� ������� �	������� ���������������������������5�� ������������������=�� ������������ ���! ��������������� �!���2����� 6(&(<7*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� �����������������������5��������������������������������� � ! I
2!2 ������� ������� �	������� ���������������������������5�� ������������������=�� ������������ ���! ��������������� �!���2����� 6(&(<7*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� �����������������������5������������������� ����������� � ! I
2!� ������� ������� �	������� ���������������������������5�� ������������������=�� ������������ ���! ��������������� �!���2����� 6(&(<7*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� �����������������������5����������������������������� � ! I
2!� ������� ������� �	������� ���������������������������5�� ������������������=�� ������������ ���! ��������������� �!���2����� 6(&(<7*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� �����������������������5������������������������������������������������������� � ! I
2! ������� ������� �	������� ���������������������������5�� ������������������=�� ������������ ���! ��������������� �!���2����� 6(&(<7*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5�������������������������� ! ! I
2!	 ������� ������� �	������� ���������������������������5�� ������������������=�� ������������ ���! ��������������� �!���2����� 6(&(<7*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �������������������5�5��������������������������������� � ! I
2!	� ������� ������� �	������� ���������������������������5�� ������������������=�� ������������ ���! ��������������� �!���2����� 6(&(<7*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �������������������5�5������������������������=�������������� � ! I
2!	� ������� ������� �	������� ���������������������������5�� ������������������=�� ������������ ���! ��������������� �!���2����� 6(&(<7*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ��������������������5�5��������������������5������������������������������ � ! I
2!	� ������� ������� �	������� ���������������������������5�� ������������������=�� ������������ ���! ��������������� �!���2����� 6(&(<7*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �������������������5�5������5�������� � ! I
2!	! ������� ������� �	������� ���������������������������5�� ������������������=�� ������������ ���! ��������������� �!���2����� 6(&(<7*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �������������������5�5������������������� � ! I
2!	
 ������� ������� �	������� ���������������������������5�� ������������������=�� ������������ ���! ��������������� �!���2����� 6(&(<7*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �������������������5�5�����������8������������������������������� � ! I
2!	2 ������� ������� �	������� ���������������������������5�� ������������������=�� ������������ ���! ��������������� �!���2����� 6(&(<7*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �������������������5�5���������������������������5�� � ! I
2!	� ������� ������� �	������� ���������������������������5�� ������������������=�� ������������ ���! ��������������� �!���2����� 6(&(<7*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �������������������5�5�������������������������������������������� � ! I
2!	� ������� ������� �	������� ���������������������������5�� ������������������=�� ������������ ���! ��������������� �!���2����� 6(&(<7*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �������������������5�5������>����������������������������� � ! I
2!	 ������� ������� �	������� ���������������������������5�� ������������������=�� ������������ ���! ��������������� �!���2����� 6(&(<7*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �������������������5�5������������������������������������5������������������=�� � ! I
2!		 ������� ������� �	������� ���������������������������5�� ������������������=�� ������������ ���! ��������������� �!���2����� 6(&(<7*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �������������������5�5�����������������������������������5������������������������������������� � ! I
2
�� ������� ������� �	������� ���������������������������5�� ������������������=�� ������������ ���! ��������������� �!���2����� 6(&(<7*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �������������������5�5��������������������������������5������5����������� � ! I
2
�� ������� ������� �	������� ���������������������������5�� ������������������=�� ������������ ���! ��������������� �!���2����� 6(&(<7*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �������������������5�5�����������������5���������������������������=�� � ! I
2
�� ������� ������� �	������� ���������������������������5�� ������������������=�� ������������ ���! ��������������� �!���2����� 6(&(<7*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �������������������5�5������������������������������������������������������ � ! I
2
�! ������� �������� �	������� ����������������������������� �
������������������� ������� ���
 ��������������� �!���2��2�� +,%".3)00)#(&%%"'$)%*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����� ������������������5�������8��=�������������5���������������������������� ! ! I
2
�
 ������� �������� �	������� ����������������������������� �
������������������� ������� ���
 ��������������� �!���2��2�� +,%".3)00)#(&%%"'$)%*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����� ������������������������=������������5�������8��=�������������5������������������������ ! ! I
2
�2 ������� �������� �	������� ����������������������������� �
������������������� ������� ���
 ��������������� �!���2��2�� +,%".3)00)#(&%%"'$)%*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����� �������������������=����������������������5�������8��=�������������5����������������������������������������� ! ! I
2
�� ������� �������� �	������� ����������������������������� �
������������������� ������� ���
 ��������������� �!���2��2�� +,%".3)00)#(&%%"'$)%*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����� ������������������5�������8��=�������������5������������������������������������������������������8���=��� ! ! I
2
�� ������� �������� �	������� ����������������������������� �
������������������� ������� ���
 ��������������� �!���2��2�� +,%".3)00)#(&%%"'$)%*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ��������������������������=������������5�������8��=�������������5���������5�������8��=��������������������� � ! I
2
� ������� �������� �	������� ����������������������������� �
������������������� ������� ���
 ��������������� �!���2��2�� +,%".3)00)#(&%%"'$)%*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ��������������������������=������������5�������8��=�������������5��������������������������� � ! I
2
�	 ������� �������� �	������� ����������������������������� �
������������������� ������� ���
 ��������������� �!���2��2�� +,%".3)00)#(&%%"'$)%*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ��������������������������=������������5�������8��=�������������5����������Y�������������� � ! I
2
�� ������� �������� �	������� ����������������������������� �
������������������� ������� ���
 ��������������� �!���2��2�� +,%".3)00)#(&%%"'$)%*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ��������������������������=������������5�������8��=�������������5������������������������ � ! I
2
�� ������� �������� �	������� ����������������������������� �
������������������� ������� ���
 ��������������� �!���2��2�� +,%".3)00)#(&%%"'$)%*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5���������������������������������������� � ! I
2
�� ������� �������� �	������� ����������������������������� �
������������������� ������� ���
 ��������������� �!���2��2�� +,%".3)00)#(&%%"'$)%*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5����������������������� � ! I
2
�! ������� �������� �	������� ����������������������������� �
������������������� ������� ���
 ��������������� �!���2��2�� +,%".3)00)#(&%%"'$)%*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������������������������������������������������������������5�������������������������������������������5���� � ! I
2
�
 ������� �������� �	������� ����������������������������� �
������������������� ������� ���
 ��������������� �!���2��2�� +,%".3)00)#(&%%"'$)%*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �������������������������=������������5�������8��=�������������5����������������������������5���������� � ! I
2
�2 ������� �������� �	������� ����������������������������� �
������������������� ������� ���
 ��������������� �!���2��2�� +,%".3)00)#(&%%"'$)%*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �������������������������=������������5�������8��=�������������5����������Y���������������������� � ! I
2
�� ������� �������� �	������� ����������������������������� �
������������������� ������� ���
 ��������������� �!���2��2�� +,%".3)00)#(&%%"'$)%*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �������������������������=������������5�������8��=�������������5��������9�������������� � ! I
2
�� ������� �������� �	������� ����������������������������� �
������������������� ������� ���
 ��������������� �!���2��2�� +,%".3)00)#(&%%"'$)%*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �������������������������=������������5�������8��=�������������5������������������������ � ! I
2
� ������� �������� �	������� ����������������������������� �
������������������� ������� ���
 ��������������� �!���2��2�� +,%".3)00)#(&%%"'$)%*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �������������������������=������������5�������8��=�������������5�������������������������������������������8��=�� � ! I
2
�	 ������� �������� �	������� ����������������������������� �
������������������� ������� ���
 ��������������� �!���2��2�� +,%".3)00)#(&%%"'$)%*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �������������������������=������������5�������8��=�������������5������������������������������#����������5�������������� � ! I
2
�� ������� �������� �	������� ����������������������������� �
������������������� ������� ���
 ��������������� �!���2��2�� +,%".3)00)#(&%%"'$)%*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �������������������������=������������5�������8��=�������������5�����������=����������5��������������������������������� � ! I
2
�� ������� �������� �	������� ����������������������������� �
������������������� ������� ���
 ��������������� �!���2��2�� +,%".3)00)#(&%%"'$)%*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5��������������������������������������������������������� ! ! I
2
�� ������� ������� �	������� ����������������������������=��� ������������� ���� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� )/4011*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ������������������������������������� � ! I
2
�! ������� ������� �	������� ����������������������������=��� ������������� ���� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� )/4011*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� �������������������������������������������������������������������� � ! I
2
�
 ������� ������� �	������� ����������������������������=��� ������������� ���� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� )/4011*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ����������������������������������8����������=�� � ! I
2
�2 ������� ������� �	������� ����������������������������=��� ������������� ���� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� )/4011*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ���������������������������������������=���������5� � ! I
2
�� ������� ������� �	������� ����������������������������=��� ������������� ���� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� )/4011*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ����������������������������������������������������� � ! I
2
�� ������� ������� �	������� ����������������������������=��� ������������� ���� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� )/4011*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ���������������������������������������������������������������������=����������������������� � ! I
2
� ������� ������� �	������� ����������������������������=��� ������������� ���� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� )/4011*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5����������8��������������������������������������������5������ � ! I
2
�	 ������� ������� �	������� ����������������������������=��� ������������� ���� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� )/4011*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8�������������=���������������� � ! I
2
!� ������� ������� �	������� ����������������������������=��� ������������� ���� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� )/4011*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5�������������������������������������������������� ! ! I
2
!� ������� ������� �	������� ����������������������������=��� ������������� ���� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� )/4011*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5���������������
#� ! ! I
2
!� ������� ������� �	������� ����������������������������=��� ������������� ���� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� )/4011*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8������������������������������� � ! I
2
!! ������� ������� �	������� ����������������������������=��� ������������� ���� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� )/4011*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������������������������������� ����� 
 ! I
2
!
 ������� ������� �	������� ����������������������������=��� ������������� ���� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� )/4011*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ��������������������������������������������������������������������������������8������������������������ � ! I
2
!2 ������� ������� �	������� ����������������������������=��� ������������� ���� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� )/4011*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �����������8������������=����������=�������������=������������������ � ! I
2
!� ������� ������� �	������� ����������������������������=��� ������������� ���� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� )/4011*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �����������8������������=����������=����������������������������=��������������� � ! I
2
!� ������� ������� �	������� ����������������������������=��� ������������� ���� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� )/4011*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �����������8������������=����������=�������������������������������������5����� � ! I
2
! ������� ������� �	������� ����������������������������=��� ������������� ���� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� )/4011*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �������������������������������������=��������������������������������������5����� � ! I
2
!	 ������� ������� �	������� ����������������������������=��� ������������� ���� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� )/4011*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ���������������������������5��������������������������������������������������������5����� � ! I
2

� ������� ������� �	������� ����������������������������=��� ������������� ���� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� )/4011*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ���������������������������5������������������������������������������5����� � ! I
2

� ������� ������� �	������� ����������������������������=��� ������������� ���� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� )/4011*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ���������������������������5�������������������������>��������5���� � ! I
2

� ������� ������� �	������� ����������������������������=��� ������������� ���� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� )/4011*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ����������������������������������������������������������������>����������������� � ! I
2

! ������� ������� �	������� ����������������������������=��� ������������� ���� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� )/4011*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �������=���������8�����������������������������������=������ � ! I
2


 ������� ������� �	������� ����������������������������=��� ������������� ���� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� )/4011*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �����������������=�������������������������������������������=������������������������������������������ � ! I
2

2 ������� ������� �	������� ����������������������������=��� ������������� ���� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� )/4011*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �������������������=������������������������������������������������������� � ! I
2

� ������� ������� �	������� ����������������������������=��� ������������� ���� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� )/4011*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �������������������=�����������������������������������������������������=��� � ! I
2

� ������� ������� �	������� ����������������������������=��� ������������� ���� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� )/4011*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �������������������=����������������������������������������������������������������� � ! I
2

 ������� ������� �	������� ����������������������������=��� ������������� ���� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� )/4011*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �����������5���������������������������������������9����������8������� �5������������������������������������ � ! I
2

	 ������� ������� �	������� ����������������������������=��� ������������� ���� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� )/4011*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5�������!��8����������������������������5�������=�������������������������=��� � ! I
2
2� ������� ������� �	������� ����������������������������=��� ������������� ���� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� )/4011*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8���������������������������������=�� � ! I
2
2� ������� ������� �	������� ����������������������������=��� ������������� ���� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� )/4011*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8�������������������������������=����� � ! I
2
2� ������� ������� �	������� ����������������������������=��� ������������� ���� ����5���������������������� ���2 ��������������� �!���2����� )/4011*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8������������������������������������������������5��� � ! I
2
2! ������� ������� �	������� ����������������������������=��� ����������5��������� 	�����������L���5������ ���
 ��������������� �!���2�	���! 673%"+)#07'$*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ������������������������������������������������������������ � ! I
2
2
 ������� ������� �	������� ����������������������������=��� ����������5��������� 	�����������L���5������ ���
 ��������������� �!���2�	���! 673%"+)#07'$*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ������������������������������������������������������ � ! I
2
22 ������� ������� �	������� ����������������������������=��� ����������5��������� 	�����������L���5������ ���
 ��������������� �!���2�	���! 673%"+)#07'$*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ��������������������������� � ! I
2
2� ������� ������� �	������� ����������������������������=��� ����������5��������� 	�����������L���5������ ���
 ��������������� �!���2�	���! 673%"+)#07'$*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ���������������������������������5������������������������������ � ! I
2
2� ������� ������� �	������� ����������������������������=��� ����������5��������� 	�����������L���5������ ���
 ��������������� �!���2�	���! 673%"+)#07'$*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� �������������������������������������������������5����������� � ! I
2
2 ������� ������� �	������� ����������������������������=��� ����������5��������� 	�����������L���5������ ���
 ��������������� �!���2�	���! 673%"+)#07'$*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5������������������=������������5�� ���������������������������������������8������� ! ! I
2
2	 ������� ������� �	������� ����������������������������=��� ����������5��������� 	�����������L���5������ ���
 ��������������� �!���2�	���! 673%"+)#07'$*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������������������������������������������������������������������� � ! I
2
�� ������� ������� �	������� ����������������������������=��� ����������5��������� 	�����������L���5������ ���
 ��������������� �!���2�	���! 673%"+)#07'$*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ��������������������������������5���������������������� � ! I
2
�� ������� ������� �	������� ����������������������������=��� ����������5��������� 	�����������L���5������ ���
 ��������������� �!���2�	���! 673%"+)#07'$*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ���������������������������������������������=��� � ! I
2
�� ������� ������� �	������� ����������������������������=��� ����������5��������� 	�����������L���5������ ���
 ��������������� �!���2�	���! 673%"+)#07'$*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ������������������������������������������������� � ! I
2
�! ������� ������� �	������� ����������������������������=��� ����������5��������� 	�����������L���5������ ���
 ��������������� �!���2�	���! 673%"+)#07'$*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ���������������������������������������������������������=���� � ! I
2
�
 ������� ������� �	������� ����������������������������=��� ����������5��������� 	�����������L���5������ ���
 ��������������� �!���2�	���! 673%"+)#07'$*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ��������������������������������������������������������������=���� � ! I
2
�2 ������� ������� �	������� ����������������������������=��� ����������5��������� 	�����������L���5������ ���
 ��������������� �!���2�	���! 673%"+)#07'$*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ��������������������������������������5����������� � ! I
2
�� ������� ������� �	������� ����������������������������=��� ����������5��������� 	�����������L���5������ ���
 ��������������� �!���2�	���! 673%"+)#07'$*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �����������������������������������������������������������������������������������������=���� � ! I
2
�� ������� ������� �	������� ����������������������������=��� ����������5��������� 	�����������L���5������ ���
 ��������������� �!���2�	���! 673%"+)#07'$*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ����������������������������������������������������������������������������� � ! I
2
� ������� ������� �	������� ����������������������������=��� ����������5��������� 	�����������L���5������ ���
 ��������������� �!���2�	���! 673%"+)#07'$*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ����������������������������������������������������������������������������8���� � ! I
2
�	 ������� ������� �	������� ����������������������������=��� ����������5��������� 	�����������L���5������ ���
 ��������������� �!���2�	���! 673%"+)#07'$*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �������������������������������������������������������������������������������� � ! I
2
�� ������� ������� �	������� ����������������������������=��� ����������5��������� 	�����������L���5������ ���
 ��������������� �!���2�	���! 673%"+)#07'$*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ����������������������������������������������������������������������������������������������=���� � ! I
2
�� ������� ������� �	������� ����������������������������=��� ����������5��������� 	�����������L���5������ ���
 ��������������� �!���2�	���! 673%"+)#07'$*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �������������������������������������������� � ! I
2
�� ������� ������� �	������� ����������������������������=��� ����������5��������� 	�����������L���5������ ���
 ��������������� �!���2�	���! 673%"+)#07'$*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �������������������5�� ���������������5������������������������ � ! I
2
�! ������� ������� �	������� ����������������������������=��� ����������5��������� 	�����������L���5������ ���
 ��������������� �!���2�	���! 673%"+)#07'$*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ���������5��������������������������������������������������� � ! I



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


�
�
��	����

�
�	����	

����
��
�
����
�

���	

�
�

�

����	

����

��	



��	

�


�� 	

���
��


����


�������
��

2
�
 ������� ������� �	������� ����������������������������=��� ����������5��������� 	�����������L���5������ ���
 ��������������� �!���2�	���! 673%"+)#07'$*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �����������������������������������������������������=���������������������������������#�������#�������#���������������� � ! I
2
�2 ������� ������ �	������� ����������������������������� ��������������������� ���
 ��������������� �!���2������ +0)4640(*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����� �����������������������������������������8��������������������������������������5���������� ! ! I
2
�� ������� ������ �	������� ����������������������������� ��������������������� ���
 ��������������� �!���2������ +0)4640(*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� �������������������������������������� � ! I
2
�� ������� ������ �	������� ����������������������������� ��������������������� ���
 ��������������� �!���2������ +0)4640(*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� �������������������������������������� � ! I
2
� ������� ������ �	������� ����������������������������� ��������������������� ���
 ��������������� �!���2������ +0)4640(*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ������������������������������������������������5����������������������������������������������� � ! I
2
�	 ������� ������ �	������� ����������������������������� ��������������������� ���
 ��������������� �!���2������ +0)4640(*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ��������������������������������������� � ! I
2
� ������� ������ �	������� ����������������������������� ��������������������� ���
 ��������������� �!���2������ +0)4640(*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ��������������������������������������������������������������������������� � ! I
2
� ������� ������ �	������� ����������������������������� ��������������������� ���
 ��������������� �!���2������ +0)4640(*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������������������������������5�����������������>���������������������������������������5����������5������������������ � ! I
2
� ������� ������ �	������� ����������������������������� ��������������������� ���
 ��������������� �!���2������ +0)4640(*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ��������������������5��������5���������������������� � ! I
2
! ������� ������ �	������� ����������������������������� ��������������������� ���
 ��������������� �!���2������ +0)4640(*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ������������������������������������������������������ � ! I
2

 ������� ������ �	������� ����������������������������� ��������������������� ���
 ��������������� �!���2������ +0)4640(*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �������������������������5������������������������������������������������������ � ! I
2
2 ������� ������ �	������� ����������������������������� ��������������������� ���
 ��������������� �!���2������ +0)4640(*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ���������������������������������������������������=�V������������� � ! I
2
� ������� ������ �	������� ����������������������������� ��������������������� ���
 ��������������� �!���2������ +0)4640(*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ������������������������������������������������������ � ! I
2
� ������� ������ �	������� ����������������������������� ��������������������� ���
 ��������������� �!���2������ +0)4640(*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ������������������������������������������������������� � ! I
2
 ������� ������ �	������� ����������������������������� ��������������������� ���
 ��������������� �!���2������ +0)4640(*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ����������������������������������������������������������������������� � ! I
2
	 ������� ������ �	������� ����������������������������� ��������������������� ���
 ��������������� �!���2������ +0)4640(*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �������������������������������� � ! I
2
	� ������� ������ �	������� ����������������������������� ��������������������� ���
 ��������������� �!���2������ +0)4640(*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �����������=���������=������������������������������ � ! I
2
	� ������� ������ �	������� ����������������������������� ��������������������� ���
 ��������������� �!���2������ +0)4640(*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �����������=������������=��������=������5�5���������=��������=�� � ! I
2
	� ������� ������ �	������� ����������������������������� ��������������������� ���
 ��������������� �!���2������ +0)4640(*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �����������=�������������������5�������������������=�����������=�������������������� � ! I
2
	! ������� ������ �	������� ����������������������������� ��������������������� ���
 ��������������� �!���2������ +0)4640(*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �����������=���������������������8������� � ! I
2
	
 ������� ������ �	������� ����������������������������� ��������������������� ���
 ��������������� �!���2������ +0)4640(*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8������������������������������� � ! I
2
	2 ������� ������ �	������� ����������������������������� ��������������������� ���
 ��������������� �!���2������ +0)4640(*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8�������������������������� � ! I
2
	� ������� ������� �	������� ����������L�������������=��� ��� 
���5���������������������� ���� ��������������� �!��
������� �!��
������ +73,)%"')#,;7)*&'".3%7#1%� �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������������������������� � ! I
2
	� ������� ������� �	������� ����������L�������������=��� ��� 
���5���������������������� ���� ��������������� �!��
������� �!��
������ +73,)%"')#,;7)*&'".3%7#1%� �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ��������������������������������������������������������������������������5�����������������������������������������������=�������� � ! I
2
	 ������� ������� �	������� ����������L�������������=��� ��� 
���5���������������������� ���� ��������������� �!��
������� �!��
������ +73,)%"')#,;7)*&'".3%7#1%� �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ���������������������������=��������������������������������������������=�� � ! I
2
		 ������� ������� �	������� ����������L�������������=��� ��� 
���5���������������������� ���� ��������������� �!��
������� �!��
������ +73,)%"')#,;7)*&'".3%7#1%� �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ���������������������������=���������������������������������������������������� � ! I
22�� ������� ������� �	������� ����������L�������������=��� ��� 
���5���������������������� ���� ��������������� �!��
������� �!��
������ +73,)%"')#,;7)*&'".3%7#1%� �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ���������������������������=�������������������������������=��� � ! I
22�� ������� ������� �	������� ����������L�������������=��� ��� 
���5���������������������� ���� ��������������� �!��
������� �!��
������ +73,)%"')#,;7)*&'".3%7#1%� �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ���������������������������=���������������������������������� � ! I
22�� ������� ������� �	������� ����������L�������������=��� ��� 
���5���������������������� ���� ��������������� �!��
������� �!��
������ +73,)%"')#,;7)*&'".3%7#1%� �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ���������������������������=����������������������������������������������=�� � ! I
22�! ������� ������� �	������� ����������L�������������=��� ��� 
���5���������������������� ���� ��������������� �!��
������� �!��
������ +73,)%"')#,;7)*&'".3%7#1%� �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �����������������������������������������������������=���������������������������������=��� � ! I
22�
 ������� ������� �	������� ����������L�������������=��� ��� 
���5���������������������� ���� ��������������� �!��
������� �!��
������ +73,)%"')#,;7)*&'".3%7#1%� �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �����������������������������������������������������=���������������������������������=��� � ! I
22�2 ������� ������� �	������� ����������L�������������=��� ��� 
���5���������������������� ���� ��������������� �!��
������� �!��
������ +73,)%"')#,;7)*&'".3%7#1%� �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ����������������������������������������������������������������������������������������������� � ! I
22�� ������� ������� �	������� ����������L�������������=��� ��� 
���5���������������������� ���� ��������������� �!��
������� �!��
������ +73,)%"')#,;7)*&'".3%7#1%� �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ���������������������=������������������������=���������������������� � ! I
22�� ������� ������� �	������� ����������L�������������=��� ��� 
���5���������������������� ���� ��������������� �!��
������� �!��
������ +73,)%"')#,;7)*&'".3%7#1%� �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ���������������������=�����������=��������������������������� � ! I
22� ������� ������� �	������� ����������L�������������=��� ��� 
���5���������������������� ���� ��������������� �!��
������� �!��
������ +73,)%"')#,;7)*&'".3%7#1%� �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ���������������������=��������������������������������=�� � ! I
22�	 ������� ������� �	������� ����������L�������������=��� ��� 
���5���������������������� ���� ��������������� �!��
������� �!��
������ +73,)%"')#,;7)*&'".3%7#1%� �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ���������������������=��������������5�����������������=�� � ! I
22�� ������� ������� �	������� ����������L�������������=��� ��� 
���5���������������������� ���� ��������������� �!��
������� �!��
������ +73,)%"')#,;7)*&'".3%7#1%� �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ������������������������������������������������ � ! I
22�� ������� ������� �	������� ����������L�������������=��� ��� 
���5���������������������� ���� ��������������� �!��
������� �!��
������ +73,)%"')#,;7)*&'".3%7#1%� �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ����������������������������������������������=������������������������� � ! I
22�� ������� ������� �	������� ����������L�������������=��� ��� 
���5���������������������� ���� ��������������� �!��
������� �!��
������ +73,)%"')#,;7)*&'".3%7#1%� �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ����������������������������������8���������������������� � ! I
22�! ������� ������� �	������� ����������L�������������=��� ��� 
���5���������������������� ���� ��������������� �!��
������� �!��
������ +73,)%"')#,;7)*&'".3%7#1%� �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �������������������������������������������������������>�� �������������� � ! I
22�
 ������� ������� �	������� ����������L�������������=��� ��� 
���5���������������������� ���� ��������������� �!��
������� �!��
������ +73,)%"')#,;7)*&'".3%7#1%� �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ���������������������������������������������������� ������������������������ � ! I
22�2 ������� ������� �	������� ����������L�������������=��� ��� 
���5���������������������� ���� ��������������� �!��
������� �!��
������ +73,)%"')#,;7)*&'".3%7#1%� �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ���������������������������������������������������������������������������� � ! I
22�� ������� ������� �	������� ����������L�������������=��� ��� 
���5���������������������� ���� ��������������� �!��
������� �!��
������ +73,)%"')#,;7)*&'".3%7#1%� �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������������������������������=#�������������������������������������=����������������������������� � ! I
22�� ������� ������� �	������� ����������L�������������=��� ��� 
���5���������������������� ���� ��������������� �!��
������� �!��
������ +73,)%"')#,;7)*&'".3%7#1%� �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������������������������������=#�������������������������������������=��� � ! I
22� ������� ������� �	������� ����������L�������������=��� ��� 
���5���������������������� ���� ��������������� �!��
������� �!��
������ +73,)%"')#,;7)*&'".3%7#1%� �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������������������������������=#�������������������������������������=�����������������������������������=�� � ! I
22�	 ������� ������� �	������� ����������L�������������=��� ��� 
���5���������������������� ���� ��������������� �!��
������� �!��
������ +73,)%"')#,;7)*&'".3%7#1%� �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������������������������������=#�������������������������������������=������������������������������������������� � ! I
22�� ������� ������� �	������� ����������L�������������=��� ��� 
���5���������������������� ���� ��������������� �!��
������� �!��
������ +73,)%"')#,;7)*&'".3%7#1%� �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������������������������������=#�������������������������������������=������������=��������������� � ! I
22�� ������� ������� �	������� ����������L�������������=��� ��� 
���5���������������������� ���� ��������������� �!��
������� �!��
������ +73,)%"')#,;7)*&'".3%7#1%� �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������������������������������=#�������������������������������������=�����������������������������������=�� � ! I
22�� ������� ������� �	������� ����������L�������������=��� ��� 
���5���������������������� ���� ��������������� �!��
������� �!��
������ +73,)%"')#,;7)*&'".3%7#1%� �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������������������������������=#�������������������������������������=�����������=��������������� � ! I
22�! ������� ������� �	������� ����������L�������������=��� ��� 
���5���������������������� ���� ��������������� �!��
������� �!��
������ +73,)%"')#,;7)*&'".3%7#1%� �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5��������������������������=���������������������� � ! I
22�
 ������� �����2�� �	������� ����������������������� ���L����������������������� ���� 
���5���������������������� ���� ��������������� �!��
�����
� 1#"(%".."*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ����������������������������=�������������������������=�� � ! I
22�2 ������� �����2�� �	������� ����������������������� ���L����������������������� ���� 
���5���������������������� ���� ��������������� �!��
�����
� 1#"(%".."*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ���������������������������=���������������������������������������=�� � ! I
22�� ������� �����2�� �	������� ����������������������� ���L����������������������� ���� 
���5���������������������� ���� ��������������� �!��
�����
� 1#"(%".."*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ���������������������������=������������������������������������� � ! I
22�� ������� �����
�� �	������� �����������������������������=�� 	�����������L���5������ ���	���� ���
 ��������������� �!���2��	�� �!��2���2�! ?("7#4&7G7*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� �������������������������=����������������������=�� � ! I
22� ������� �����
�� �	������� �����������������������������=�� 	�����������L���5������ ���	���� ���
 ��������������� �!���2��	�� �!��2���2�! ?("7#4&7G7*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ��������������������=�����������������=�� � ! I
22�	 ������� �����
�� �	������� �����������������������������=�� 	�����������L���5������ ���	���� ���
 ��������������� �!���2��	�� �!��2���2�! ?("7#4&7G7*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5������������5��������������������� ! ! I
22!� ������� �����
�� �	������� �����������������������������=�� 	�����������L���5������ ���	���� ���
 ��������������� �!���2��	�� �!��2���2�! ?("7#4&7G7*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5��������������������������������������������������������������������� ! ! I
22!� ������� �����
�� �	������� �����������������������������=�� 	�����������L���5������ ���	���� ���
 ��������������� �!���2��	�� �!��2���2�! ?("7#4&7G7*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5���������������������������������������=���������������������� � 
 ! I
22!� ������� �����
�� �	������� �����������������������������=�� 	�����������L���5������ ���	���� ���
 ��������������� �!���2��	�� �!��2���2�! ?("7#4&7G7*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ������������������������=����������������������=�� � ! I
22!! ������� �����
�� �	������� �����������������������������=�� 	�����������L���5������ ���	���� ���
 ��������������� �!���2��	�� �!��2���2�! ?("7#4&7G7*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ������������������������=������������������� ����������� � ! I
22!
 ������� �����
�� �	������� �����������������������������=�� 	�����������L���5������ ���	���� ���
 ��������������� �!���2��	�� �!��2���2�! ?("7#4&7G7*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ������������������������=��������������������������������������������=���� � ! I
22!2 ������� �����
�� �	������� �����������������������������=�� 	�����������L���5������ ���	���� ���
 ��������������� �!���2��	�� �!��2���2�! ?("7#4&7G7*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �������������������=�����������������=�� � ! I
22!� ������� �����
�� �	������� �����������������������������=�� 	�����������L���5������ ���	���� ���
 ��������������� �!���2��	�� �!��2���2�! ?("7#4&7G7*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������������������������������������� � ! I
22!� ������� �����
�� �	������� �����������������������������=�� 	�����������L���5������ ���	���� ���
 ��������������� �!���2��	�� �!��2���2�! ?("7#4&7G7*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5�������������������������=���������������������!���8��� � ! I
22! ������� �����
�� �	������� �����������������������������=�� 	�����������L���5������ ���	���� ���
 ��������������� �!���2��	�� �!��2���2�! ?("7#4&7G7*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�������!���8���������������������������������������������=�� � ! I
22!	 ������� �����
 �	������� ��������������������������������� �	���������������5������ ���	��!� ���	
 ��������������� �!���2���
2 ;7%")�+,%".3"')#0)%$)';&00)%*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� ����������������������������������������������������� � ! I
22
� ������� �����
 �	������� ��������������������������������� �	���������������5������ ���	��!� ���	
 ��������������� �!���2���
2 ;7%")�+,%".3"')#0)%$)';&00)%*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5�������5����������������������������� ! ! I
22
� ������� �����
 �	������� ��������������������������������� �	���������������5������ ���	��!� ���	
 ��������������� �!���2���
2 ;7%")�+,%".3"')#0)%$)';&00)%*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5��������������������=�������������������������������=���� ! ! I
22
� ������� �����
 �	������� ��������������������������������� �	���������������5������ ���	��!� ���	
 ��������������� �!���2���
2 ;7%")�+,%".3"')#0)%$)';&00)%*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5��������������������=�����������������������=��� ! ! I
22
! ������� �����
 �	������� ��������������������������������� �	���������������5������ ���	��!� ���	
 ��������������� �!���2���
2 ;7%")�+,%".3"')#0)%$)';&00)%*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5��������������������=���������������������=��� ! ! I
22

 ������� �����
 �	������� ��������������������������������� �	���������������5������ ���	��!� ���	
 ��������������� �!���2���
2 ;7%")�+,%".3"')#0)%$)';&00)%*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5���������������������������������� ! ! I
22
2 ������� �����
 �	������� ��������������������������������� �	���������������5������ ���	��!� ���	
 ��������������� �!���2���
2 ;7%")�+,%".3"')#0)%$)';&00)%*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5������������������������������������������ ! ! I
22
� ������� �����
 �	������� ��������������������������������� �	���������������5������ ���	��!� ���	
 ��������������� �!���2���
2 ;7%")�+,%".3"')#0)%$)';&00)%*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5����������������������������=��������������� ! ! I
22
� ������� �����
 �	������� ��������������������������������� �	���������������5������ ���	��!� ���	
 ��������������� �!���2���
2 ;7%")�+,%".3"')#0)%$)';&00)%*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5����������������������������=��������������=�� ! ! I
22
 ������� �����
 �	������� ��������������������������������� �	���������������5������ ���	��!� ���	
 ��������������� �!���2���
2 ;7%")�+,%".3"')#0)%$)';&00)%*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5����������������������������=��������������=�� ! ! I
22
	 ������� �����
 �	������� ��������������������������������� �	���������������5������ ���	��!� ���	
 ��������������� �!���2���
2 ;7%")�+,%".3"')#0)%$)';&00)%*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5�������������������� ���������� ! ! I
222� ������� �����
 �	������� ��������������������������������� �	���������������5������ ���	��!� ���	
 ��������������� �!���2���
2 ;7%")�+,%".3"')#0)%$)';&00)%*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5����������������#�������������������=��������������������� � ! I
222� ������� �����
 �	������� ��������������������������������� �	���������������5������ ���	��!� ���	
 ��������������� �!���2���
2 ;7%")�+,%".3"')#0)%$)';&00)%*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ��������������������������������������������������������� ������������������������������������=��� � ! I
222� ������� �����
 �	������� ��������������������������������� �	���������������5������ ���	��!� ���	
 ��������������� �!���2���
2 ;7%")�+,%".3"')#0)%$)';&00)%*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ��������������������������������������������������� � ! I
222! ������� �����
 �	������� ��������������������������������� �	���������������5������ ���	��!� ���	
 ��������������� �!���2���
2 ;7%")�+,%".3"')#0)%$)';&00)%*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ��������������������������������� ������������ ���������������������� �������>�� ������������� � ! I
222
 ������� �����
 �	������� ��������������������������������� �	���������������5������ ���	��!� ���	
 ��������������� �!���2���
2 ;7%")�+,%".3"')#0)%$)';&00)%*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ����������������������������������������������������������������������=���� � ! I
2222 ������� �����
 �	������� ��������������������������������� �	���������������5������ ���	��!� ���	
 ��������������� �!���2���
2 ;7%")�+,%".3"')#0)%$)';&00)%*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5�����������������������������������8������������� � ! I
222� ������� ������5 �	������� ���������������������� �L����������������� ���� ���������������� ������� ���
 ��������������� �!���2����2� �!���2������ ")1*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5��������������������J����� ! ! I
222� ������� ����!
� �	������� ������������5������������������������ ����������� ���������������!���������������������������� ��2�� �������� �!���2�!
��� �!���2�!
��� %);"#).+,)'07&)%*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������5������������������������������������������������������������������ ! ! I
222 ������� ����!
� �	������� ������������5������������������������ ����������� ���������������!���������������������������� ��2�� �������� �!���2�!
��� �!���2�!
��� %);"#).+,)'07&)%*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������5����������������������������=���������������=������������������������������� ! ! I
222	 ������� ����!
� �	������� ������������5������������������������ ����������� ���������������!���������������������������� ��2�� �������� �!���2�!
��� �!���2�!
��� %);"#).+,)'07&)%*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ��������������������������������������������������������������������������������������������8��������������������������=��� � ! I
22�� ������� ����!
� �	������� ������������5������������������������ ����������� ���������������!���������������������������� ��2�� �������� �!���2�!
��� �!���2�!
��� %);"#).+,)'07&)%*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������������������������8�������������������������� �������������=������������������������������������ � ! I
22�� ������� ����!
� �	������� ������������5������������������������ ����������� ���������������!���������������������������� ��2�� �������� �!���2�!
��� �!���2�!
��� %);"#).+,)'07&)%*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������������������������������������������=������������������������������������������������������������������5���������>����������=��� � ! I
22�� ������� ����!
� �	������� ������������5������������������������ ����������� ���������������!���������������������������� ��2�� �������� �!���2�!
��� �!���2�!
��� %);"#).+,)'07&)%*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������������������������������������������������=�������������������������������������������������������������������� � ! I
22�! ������� ����!
� �	������� ������������5������������������������ ����������� ���������������!���������������������������� ��2�� �������� �!���2�!
��� �!���2�!
��� %);"#).+,)'07&)%*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������������������������������������������������=�������������������������������������������������������������������������������������=��� � ! I
22�
 ������� ����!
� �	������� ������������5������������������������ ����������� ���������������!���������������������������� ��2�� �������� �!���2�!
��� �!���2�!
��� %);"#).+,)'07&)%*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������������������������������=���������������������� ����������=������������������������������� � ! I
22�2 ������� ����!
� �	������� ������������5������������������������ ����������� ���������������!���������������������������� ��2�� �������� �!���2�!
��� �!���2�!
��� %);"#).+,)'07&)%*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������������������������������=���������������������� ����������=���������������������������������������
#�������������������� � ! I
22�� ������� ����!
� �	������� ������������5������������������������ ����������� ���������������!���������������������������� ��2�� �������� �!���2�!
��� �!���2�!
��� %);"#).+,)'07&)%*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������������������������������������������=�������������������������������������������=������ � ! I
22�� ������� ����!
� �	������� ������������5������������������������ ����������� ���������������!���������������������������� ��2�� �������� �!���2�!
��� �!���2�!
��� %);"#).+,)'07&)%*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8������������������5���������������������� � ! I
22� ������� ����
��� �	������� ������������5������������������������ ������������� ��������������������������L������� ��!�� ������������� �!���2��2��� �!���2��2��� :"407"')#()07%+,7'(*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������5�����������������������������������������=������������������5���������� ! ! I
22�	 ������� ����
��� �	������� ������������5������������������������ ������������� ��������������������������L������� ��!�� ������������� �!���2��2��� �!���2��2��� :"407"')#()07%+,7'(*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������5�����������������������������������������=�������������������������������������������=��� ! ! I
22�� ������� ����
��� �	������� ������������5������������������������ ������������� ��������������������������L������� ��!�� ������������� �!���2��2��� �!���2��2��� :"407"')#()07%+,7'(*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������5����������������������������������������������������������� ! ! I
22�� ������� ����
��� �	������� ������������5������������������������ ������������� ��������������������������L������� ��!�� ������������� �!���2��2��� �!���2��2��� :"407"')#()07%+,7'(*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������5��������������������������������������8��=��� ! ! I
22�� ������� ����
��� �	������� ������������5������������������������ ������������� ��������������������������L������� ��!�� ������������� �!���2��2��� �!���2��2��� :"407"')#()07%+,7'(*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������5���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ! ! I
22�! ������� ����
��� �	������� ������������5������������������������ ������������� ��������������������������L������� ��!�� ������������� �!���2��2��� �!���2��2��� :"407"')#()07%+,7'(*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������5������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ! ! I
22�
 ������� ����
��� ���������	 ������������5������������������������ ������������� ��������������������������L������� ��!�� ������������� �!���2��2��� �!���2��2��� :"407"')#()07%+,7'(*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5����������������������5���������������������������� ! I
22�2 ������� ����
��� �	������� ������������5������������������������ ������������� ��������������������������L������� ��!�� ������������� �!���2��2��� �!���2��2��� :"407"')#()07%+,7'(*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ��������������������������=���������8��������������������������5�������������=�������������������������������������������������������� � ! I
22�� ������� ����
��� �	������� ������������5������������������������ ������������� ��������������������������L������� ��!�� ������������� �!���2��2��� �!���2��2��� :"407"')#()07%+,7'(*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ! I
22�� ������� ����
��� �	������� ������������5������������������������ ������������� ��������������������������L������� ��!�� ������������� �!���2��2��� �!���2��2��� :"407"')#()07%+,7'(*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������������������������������������������������������8������������������=������������=�����5��������������������� � ! I
22� ������� ����
��� �	������� ������������5������������������������ ������������� ��������������������������L������� ��!�� ������������� �!���2��2��� �!���2��2��� :"407"')#()07%+,7'(*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ! I
22�	 ������� ����
��� �	������� ������������5������������������������ ������������� ��������������������������L������� ��!�� ������������� �!���2��2��� �!���2��2��� :"407"')#()07%+,7'(*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ! I
22� ������� ����
��� �	������� ������������5������������������������ ������������� ��������������������������L������� ��!�� ������������� �!���2��2��� �!���2��2��� :"407"')#()07%+,7'(*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ! I
22� ������� ����22�� �	������� ������������5������������������������ �������������� ���������������������������������� �#�#���!�2 ��
�� ���9��������� �!���2�	��� �!���2����2 7.0);;)0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������5������������������������������������5������������������������� ! ! I
22� ������� ����22�� �	������� ������������5������������������������ �������������� ���������������������������������� �#�#���!�2 ��
�� ���9��������� �!���2�	��� �!���2����2 7.0);;)0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������5�������������������������������������=�� ! ! I
22! ������� ����22�� �	������� ������������5������������������������ �������������� ���������������������������������� �#�#���!�2 ��
�� ���9��������� �!���2�	��� �!���2����2 7.0);;)0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������5���������������������������������� ! ! I
22
 ������� ����22�� �	������� ������������5������������������������ �������������� ���������������������������������� �#�#���!�2 ��
�� ���9��������� �!���2�	��� �!���2����2 7.0);;)0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������5����������������������������������=������������������������ ! ! I
222 ������� ����22�� �	������� ������������5������������������������ �������������� ���������������������������������� �#�#���!�2 ��
�� ���9��������� �!���2�	��� �!���2����2 7.0);;)0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������5��������������������������������������������������������������������������=������������������������� ! ! I
22� ������� ����22�� �	������� ������������5������������������������ �������������� ���������������������������������� �#�#���!�2 ��
�� ���9��������� �!���2�	��� �!���2����2 7.0);;)0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������5�������������������������������������������������������������������������������������������� ! ! I
22� ������� ����22�� �	������� ������������5������������������������ �������������� ���������������������������������� �#�#���!�2 ��
�� ���9��������� �!���2�	��� �!���2����2 7.0);;)0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5����������8����������������������������5��������������������������=���������������������������������J���������������� � ! I
22 ������� ����22�� �	������� ������������5������������������������ �������������� ���������������������������������� �#�#���!�2 ��
�� ���9��������� �!���2�	��� �!���2����2 7.0);;)0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5����������8����������������������������5��������������������������=����������������������������������������������� � ! I
22	 ������� ����22�� �	������� ������������5������������������������ �������������� ���������������������������������� �#�#���!�2 ��
�� ���9��������� �!���2�	��� �!���2����2 7.0);;)0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������5����������8����������������������������5����������������������������������������������������� ! ! I
22	� ������� ����22�� �	������� ������������5������������������������ �������������� ���������������������������������� �#�#���!�2 ��
�� ���9��������� �!���2�	��� �!���2����2 7.0);;)0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5�������� ����������������������� ! ! I
22	� ������� ����22�� �	������� ������������5������������������������ �������������� ���������������������������������� �#�#���!�2 ��
�� ���9��������� �!���2�	��� �!���2����2 7.0);;)0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5��������������������������������������������=���������������� ! ! I
22	� ������� ����22�� �	������� ������������5������������������������ �������������� ���������������������������������� �#�#���!�2 ��
�� ���9��������� �!���2�	��� �!���2����2 7.0);;)0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������5����������������������������������������������������� 
 ! I
22	! ������� ����22�� �	������� ������������5������������������������ �������������� ���������������������������������� �#�#���!�2 ��
�� ���9��������� �!���2�	��� �!���2����2 7.0);;)0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������������������������������������������������������������������������������������������=�� � ! I
22	
 ������� ����22�� �	������� ������������5������������������������ �������������� ���������������������������������� �#�#���!�2 ��
�� ���9��������� �!���2�	��� �!���2����2 7.0);;)0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������������������������������������������������5���������������������������������������������5�� �������� � ! I
22	2 ������� ����22�� �	������� ������������5������������������������ �������������� ���������������������������������� �#�#���!�2 ��
�� ���9��������� �!���2�	��� �!���2����2 7.0);;)0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������������������������������������������������5��������������������������������������������������� � ! I
22	� ������� ����22�� �	������� ������������5������������������������ �������������� ���������������������������������� �#�#���!�2 ��
�� ���9��������� �!���2�	��� �!���2����2 7.0);;)0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ������������������������������������������������������������������������=��������5��������������������������� � ! I
22	� ������� ����22�� �	������� ������������5������������������������ �������������� ���������������������������������� �#�#���!�2 ��
�� ���9��������� �!���2�	��� �!���2����2 7.0);;)0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������������������������������������������������������=����������������������������������������5������������������������������������� � ! I
22	 ������� ����22�� �	������� ������������5������������������������ �������������� ���������������������������������� �#�#���!�2 ��
�� ���9��������� �!���2�	��� �!���2����2 7.0);;)0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������������������������������������������������������=��������������������������5������������������������������������������ � ! I
22		 ������� ����22�� �	������� ������������5������������������������ �������������� ���������������������������������� �#�#���!�2 ��
�� ���9��������� �!���2�	��� �!���2����2 7.0);;)0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������������������������������������������8��=��������������=������������5�����������������8���������������������������=���������������=��� � ! I
2��� ������� ����22�� �	������� ������������5������������������������ �������������� ���������������������������������� �#�#���!�2 ��
�� ���9��������� �!���2�	��� �!���2����2 7.0);;)0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ��������������������������������������������������������������������������������������������5������������������������������������ � ! I
2��� ������� ����22�� �	������� ������������5������������������������ �������������� ���������������������������������� �#�#���!�2 ��
�� ���9��������� �!���2�	��� �!���2����2 7.0);;)0*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������������������������������������������������������������������������������������������������� � ! I
2��� ������� ������!@ �	������� �����5����������������=�� ���������������5������ ����� ���������� �!���2��
��� �!���2��
�!� .7'(%"')*7.3%4#&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ���������8��=������������8��=�� � ! I
2��! ������� ����!�8 �	������� ����������8��=������������� ��� ��������������������5����� �����5�������������������������
�!��
�� ���9��������� �!���2�
2��� �!���2�
!�
� '73,70")#,"%.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������������������������������������������8��=������������� � ! I
2��
 ������� ����!�8 �	������� ����������8��=������������� ��� ��������������������5����� �����5�������������������������
�!��
�� ���9��������� �!���2�
2��� �!���2�
!�
� '73,70")#,"%.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������������������������������������������8��=����������������������������������=���������������=��������������� � ! I
2��2 ������� ����!�8 �	������� ����������8��=������������� ��� ��������������������5����� �����5�������������������������
�!��
�� ���9��������� !���2�
2��� !���2�
!�
� '73,70")#,"%.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������������������������������������������8��=������������������������������� ���������������������� � ! I
2��� ������� ����!�8 �	������� ����������8��=������������� ��� ��������������������5����� �����5�������������������������
�!��
�� ���9��������� !���2�
2��� !���2�
!�
� '73,70")#,"%.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �����������������������������������������������������8��=����������������������������������������������������������� � ! I
2��� ������� ����!�8 �	������� ����������8��=������������� ��� ��������������������5����� �����5�������������������������
�!��
�� ���9��������� !���2�
2��� !���2�
!�
� '73,70")#,"%.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �����������=�����������5����������������������������=���������������������=�� � ! I
2�� ������� ����!�8 �	������� ����������8��=������������� ��� ��������������������5����� �����5�������������������������
�!��
�� ���9��������� !���2�
2��� !���2�
!�
� '73,70")#,"%.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �����������=�����������5����������������������8��=�����������������=�� � ! I
2��	 ������� ����!�8 �	������� ����������8��=������������� ��� ��������������������5����� �����5�������������������������
�!��
�� ���9��������� !���2�
2��� !���2�
!�
� '73,70")#,"%.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �����������=�����������5������������������������������������� � ! I
2��� ������� ����!�8 �	������� ����������8��=������������� ��� ��������������������5����� �����5�������������������������
�!��
�� ���9��������� !���2�
2��� !���2�
!�
� '73,70")#,"%.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �����������=�����������5���������������������������=�������������������������������5�5��� � ! I
2��� ������� ����!�8 �	������� ����������8��=������������� ��� ��������������������5����� �����5�������������������������
�!��
�� ���9��������� !���2�
2��� !���2�
!�
� '73,70")#,"%.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �����������=�����������5����������������������������=������������=�� � ! I
2��� ������� ����!�8 �	������� ����������8��=������������� ��� ��������������������5����� �����5�������������������������
�!��
�� ���9��������� !���2�
2��� !���2�
!�
� '73,70")#,"%.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �����������=�����������5������������������������������������� � ! I
2��! ������� ����!�8 �	������� ����������8��=������������� ��� ��������������������5����� �����5�������������������������
�!��
�� ���9��������� !���2�
2��� !���2�
!�
� '73,70")#,"%.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �����������=�����������5������������������������������������=��������������������������� � ! I
2��
 ������� ����!�8 �	������� ����������8��=������������� ��� ��������������������5����� �����5�������������������������
�!��
�� ���9��������� !���2�
2��� !���2�
!�
� '73,70")#,"%.+,*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� �����������=�����������5����������������������������������������������� � ! I
2��2 ������� �����
� �	������� ����������������=�������L���������=�� �������������������� ���
 ���������� �!���2����2� .7'(%"')#70-)%)00"*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� �����������������=��������������=�� � ! I
2��� ������� �����
� �	������� ����������������=�������L���������=�� �������������������� ���
 ���������� �!���2����2� .7'(%"')#70-)%)00"*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� �����������������=���������������������������=�� � ! I
2��� ������� �����
� �	������� ����������������=�������L���������=�� �������������������� ���
 ���������� �!���2����2� .7'(%"')#70-)%)00"*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� �����������������=���������������=��������� � ! I
2�� ������� �����
� �	������� ����������������=�������L���������=�� �������������������� ���
 ���������� �!���2����2� .7'(%"')#70-)%)00"*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� �����������������=���������������=��� � ! I
2��	 ������� �����
� �	������� ����������������=�������L���������=�� �������������������� ���
 ���������� �!���2����2� .7'(%"')#70-)%)00"*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� �����������������=���������������=���������=���� � ! I
2��� ������� �����
� �	������� ����������������=�������L���������=�� �������������������� ���
 ���������� �!���2����2� .7'(%"')#70-)%)00"*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� �����������������=��������������� � ! I
2��� ������� �����
� �	������� ����������������=�������L���������=�� �������������������� ���
 ���������� �!���2����2� .7'(%"')#70-)%)00"*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� �����������������=���������������=���������8��=������������������������������������ � ! I
2��� ������� �����
� �	������� ����������������=�������L���������=�� �������������������� ���
 ���������� �!���2����2� .7'(%"')#70-)%)00"*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� �����������������=���������������=��������������� � ! I
2��! ������� �����
� �	������� ����������������=�������L���������=�� �������������������� ���
 ���������� �!���2����2� .7'(%"')#70-)%)00"*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ����������� �����������������=�������������������������������������������������������������=��� � ! I
2��
 ������� �����
� �	������� ����������������=�������L���������=�� �������������������� ���
 ���������� �!���2����2� .7'(%"')#70-)%)00"*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������������������������������������������������������=�������������������������������������8������������� ��������������� �������5���� � ! I
2��2 ������� �����
� �	������� ����������������=�������L���������=�� �������������������� ���
 ���������� �!���2����2� .7'(%"')#70-)%)00"*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ����������������=�������������������>�������������=��� � ! I
2��� ������� �����
� �	������� ����������������=�������L���������=�� �������������������� ���
 ���������� �!���2����2� .7'(%"')#70-)%)00"*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ����������������=��������������!� � ! I
2��� ������� �����
� �	������� ����������������=�������L���������=�� �������������������� ���
 ���������� �!���2����2� .7'(%"')#70-)%)00"*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ����������������=������������������������������������� ������������������������8������ � ! I
2�� ������� �����
� �	������� ����������������=�������L���������=�� �������������������� ���
 ���������� �!���2����2� .7'(%"')#70-)%)00"*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ����������������=������������������������������8������������� �� � ! I
2��	 ������� �����
� �	������� ����������������=�������L���������=�� �������������������� ���
 ���������� �!���2����2� .7'(%"')#70-)%)00"*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ����������������=��������������������������������������� � ! I
2�!� ������� �����
� �	������� ����������������=�������L���������=�� �������������������� ���
 ���������� �!���2����2� .7'(%"')#70-)%)00"*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ����������������=��������������=�������������� � ! I
2�!� ������� �����
� �	������� ����������������=�������L���������=�� �������������������� ���
 ���������� �!���2����2� .7'(%"')#70-)%)00"*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ����������������=�������������������������������=����������������� � ! I
2�!� ������� �����
� �	������� ����������������=�������L���������=�� �������������������� ���
 ���������� �!���2����2� .7'(%"')#70-)%)00"*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ����������������=��������������������������������������=���������������=�������������������� � ! I
2�!! ������� �����
� �	������� ����������������=�������L���������=�� �������������������� ���
 ���������� �!���2����2� .7'(%"')#70-)%)00"*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ����������������=��������������������������������������������� � ! I
2�!
 ������� �����
� �	������� ����������������=�������L���������=�� �������������������� ���
 ���������� �!���2����2� .7'(%"')#70-)%)00"*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ����������������=������������������������������=�� � ! I
2�!2 ������� �����
� �	������� ����������������=�������L���������=�� �������������������� ���
 ���������� �!���2����2� .7'(%"')#70-)%)00"*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ����������������=��������������������������������������������=��� � ! I
2�!� ������� �����
� �	������� ����������������=�������L���������=�� �������������������� ���
 ���������� �!���2����2� .7'(%"')#70-)%)00"*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ����������������=������������������������������������������=������������������ � ! I
2�!� ������� �����
� �	������� ����������������=�������L���������=�� �������������������� ���
 ���������� �!���2����2� .7'(%"')#70-)%)00"*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  ���������� ���������������������������� � ! I
2�! ������� �����
� �	������� ����������������=�������L���������=�� �������������������� ���
 ���������� �!���2����2� .7'(%"')#70-)%)00"*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8��������������������������=��� � ! I
2�!	 ������� �����
� �	������� ����������������=�������L���������=�� �������������������� ���
 ���������� �!���2����2� .7'(%"')#70-)%)00"*&'".3%7#1% �!���2
2������ ���5�������������������� 
������������������ ���	��!� ���� ��������������� �!���2������ /)-;).3%)*&'".3%7#1%  �������������#������5�����������8������������������������������� � ! I



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


�
�
��	����

�
�	����	

����
��
�
����
�

���	

�
�

�

����	

����

��	



��	

�


�� 	

���
��


����


�������
��

�!"#$	��� 																			�*�			

2�
� ���� ����
2� �
������� �������������������������5���� ����������5��������5����>������������ ���� ������5�������@����� �!��
�2	��
��� �!��
�!��	�	� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����
2! ����������� ������������������������� � !  

2�
� ���� ����
2� �
������� �������������������������5���� ����������5��������5����>������������ ���� ������5�������@����� �!��
�2	��
��� �!��
�!��	�	� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���!���� ����������� ������������������������������������������������������������������������������ ���������������������5� � !  

2�
� ���� ����
2� �
������� �������������������������5���� ����������5��������5����>������������ ���� ������5�������@����� �!��
�2	��
��� �!��
�!��	�	� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���!���� ����������� ������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������� � !  

2�
! ���� ����
2� �
������� �������������������������5���� ����������5��������5����>������������ ���� ������5�������@����� �!��
�2	��
��� �!��
�!��	�	� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���!��!� ����������� ����������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� � !  

2�

 ���� ����
2� �
������� �������������������������5���� ����������5��������5����>������������ ���� ������5�������@����� �!��
�2	��
��� �!��
�!��	�	� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����		�� ����������� �����������������=����������������������������������������������������������������������� � !  

2�
2 ���� ����
2� �
������� �������������������������5���� ����������5��������5����>������������ ���� ������5�������@����� �!��
�2	��
��� �!��
�!��	�	� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ������������������������ � !  

2�
� ���� ����
2� �
������� �������������������������5���� ����������5��������5����>������������ ���� ������5�������@����� �!��
�2	��
��� �!��
�!��	�	� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  �������� �������� � !  

2�
� ���� ����
2� �
������� �������������������������5���� ����������5��������5����>������������ ���� ������5�������@����� �!��
�2	��
��� �!��
�!��	�	� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ������
! ��������� ������������������������5���������������� ����������=�� � !  

2�
 ���� ����
9 �
������� ����������������5����@����� �����������5�
������5����>������������ ���� ������5�������@����� �!��
�2	��
��� �!��
�!��	�	� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  �������	 ��� �8�����������������5���������� ! !  

2�
	 ���� ����
9 �
������� ����������������5����@����� �����������5�
������5����>������������ ���� ������5�������@����� �!��
�2	��
��� �!��
�!��	�	� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  �����	�� ��� ������=������������������������ ! !  

2�2� ���� ����
9 �
������� ����������������5����@����� �����������5�
������5����>������������ ���� ������5�������@����� �!��
�2	��
��� �!��
�!��	�	� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ������		 ��� ��������������������5���������������������������������� ! !  

2�2� ���� ����
9 �
������� ����������������5����@����� �����������5�
������5����>������������ ���� ������5�������@����� �!��
�2	��
��� �!��
�!��	�	� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���!���� ����������� ������������������������������������������������������� � !  

2�2� ���� ����
9 �
������� ����������������5����@����� �����������5�
������5����>������������ ���� ������5�������@����� �!��
�2	��
��� �!��
�!��	�	� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���!���� ����������� ���������������������������������������������������������������5��������������=����������������������� � !  

2�2! ���� ����
9 �
������� ����������������5����@����� �����������5�
������5����>������������ ���� ������5�������@����� �!��
�2	��
��� �!��
�!��	�	� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���!��
� ����������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� � !  

2�2
 ���� ����
9 �
������� ����������������5����@����� �����������5�
������5����>������������ ���� ������5�������@����� �!��
�2	��
��� �!��
�!��	�	� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���!��2� ����������� ��������������9�������������������������������������������������� � !  

2�22 ���� ����
9 �
������� ����������������5����@����� �����������5�
������5����>������������ ���� ������5�������@����� �!��
�2	��
��� �!��
�!��	�	� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���!��2� ����������� ��������������9������������������������9������������5������������������������������������������� � !  

2�2� ���� �����
� �
������� �������8�� �������8�� 	��������=����� ���	�!	� ����� ���8������� �!��2�
��
��
� �!��2�
������
 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����
!�	 ��� �������������=���������������=��������������� ! !  

2�2� ���� �����
� �
������� �������8�� �������8�� 	��������=����� ���	�!	� ����� ���8������� �!��2�
��
��
� �!��2�
������
 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  �����2� ��� ������������=��������������=�� ! !  

2�2 ���� �����
� �
������� �������8�� �������8�� 	��������=����� ���	�!	� ����� ���8������� �!��2�
��
��
� �!��2�
������
 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  �����2
� ��� ����������>�����=��� ! !  

2�2	 ���� �����
� �
������� �������8�� �������8�� 	��������=����� ���	�!	� ����� ���8������� �!��2�
��
��
� �!��2�
������
 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ������
 ��� ���������������������������������������������������������������������������������������� ! !  

2��� ���� �����
� �
������� �������8�� �������8�� 	��������=����� ���	�!	� ����� ���8������� �!��2�
��
��
� �!��2�
������
 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  �������� ��� �������������������������������������������������������������������������������� ! !  

2��� ���� �����
� �
������� �������8�� �������8�� 	��������=����� ���	�!	� ����� ���8������� �!��2�
��
��
� �!��2�
������
 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ������2� ��� �������������������������������������������������������������������������������� ! !  

2��� ���� �����
� �
������� �������8�� �������8�� 	��������=����� ���	�!	� ����� ���8������� �!��2�
��
��
� �!��2�
������
 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ������
� ��� �������������������������������������� ! !  

2��! ���� �����
� �
������� �������8�� �������8�� 	��������=����� ���	�!	� ����� ���8������� �!��2�
��
��
� �!��2�
������
 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  �����	�� ��� ������=������������������������ ! !  

2��
 ���� �����
� �
������� �������8�� �������8�� 	��������=����� ���	�!	� ����� ���8������� �!��2�
��
��
� �!��2�
������
 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����������� �������������=����������������������������������������������������������������������������� � !  

2��2 ���� �����
� �
������� �������8�� �������8�� 	��������=����� ���	�!	� ����� ���8������� �!��2�
��
��
� �!��2�
������
 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���!��� ����������� �������������=�������������������������������� � !  

2��� ���� �����
� �
������� �������8�� �������8�� 	��������=����� ���	�!	� ����� ���8������� �!��2�
��
��
� �!��2�
������
 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����	�!� ����������� ������������������������������������5����������=������������ � !  

2��� ���� �����
� �
������� �������8�� �������8�� 	��������=����� ���	�!	� ����� ���8������� �!��2�
��
��
� �!��2�
������
 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���!���� ����������� �����������������������������������������>������������������������������������������������������� � !  

2�� ���� �����
� �
������� �������8�� �������8�� 	��������=����� ���	�!	� ����� ���8������� �!��2�
��
��
� �!��2�
������
 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����	�2 ����������� �������������������������������������������������������������������������������8� � !  

2��	 ���� �����
� �
������� �������8�� �������8�� 	��������=����� ���	�!	� ����� ���8������� �!��2�
��
��
� �!��2�
������
 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���!��!� ����������� ����������������������������������=���������=��������������=�� � !  

2��� ���� �����
� �
������� �������8�� �������8�� 	��������=����� ���	�!	� ����� ���8������� �!��2�
��
��
� �!��2�
������
 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���!���2 ����������� ���������������������������������������������������������� � !  

2��� ���� �����
� �
������� �������8�� �������8�� 	��������=����� ���	�!	� ����� ���8������� �!��2�
��
��
� �!��2�
������
 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����		�2 ����������� ����������������������=��������������������������5���������������������������9 � !  

2��� ���� �����
� �
������� �������8�� �������8�� 	��������=����� ���	�!	� ����� ���8������� �!��2�
��
��
� �!��2�
������
 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���!��2� ����������� ��������������9�������������������������������������������������� � !  

2��! ���� �����
� �
������� �������8�� �������8�� 	��������=����� ���	�!	� ����� ���8������� �!��2�
��
��
� �!��2�
������
 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���!��	� ����������� ������������������������������8������������������=��������>����������������������������������� � !  

2��
 ���� �����
� �
������� �������8�� �������8�� 	��������=����� ���	�!	� ����� ���8������� �!��2�
��
��
� �!��2�
������
 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���!���! ����������� �������������������������������������������������� � !  

2��2 ���� �����
� �
������� �������8�� �������8�� 	��������=����� ���	�!	� ����� ���8������� �!��2�
��
��
� �!��2�
������
 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����
�2 ��� �������������������������������������� � !  

2��� ���� �����
� �
������� �������8�� �������8�� 	��������=����� ���	�!	� ����� ���8������� �!��2�
��
��
� �!��2�
������
 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����
�� ���� ������������������������������������������������ � !  

2��� ���� �����!�8 �
������� �����������������������=��� �������������������������������������� �������� ��	�� ���8������� �	 �!��2���		��2 �!��2���	���� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����

�! ����������� ����������� � !  

2�� ���� �����!�8 �
������� �����������������������=��� �������������������������������������� �������� ��	�� ���8������� �	 �!��2���		��2 �!��2���	���� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����

�! ����������� ��������������������������=�� � !  

2��	 ���� �����!�8 �
������� �����������������������=��� �������������������������������������� �������� ��	�� ���8������� �	 �!��2���		��2 �!��2���	���� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���!��
� ����������� ����5�����>�����=����������������������������� � !  

2�� ���� �����!�8 �
������� �����������������������=��� �������������������������������������� �������� ��	�� ���8������� �	 �!��2���		��2 �!��2���	���� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� �����������������������������������=�� � !  

2�� ���� �������@ �
������� ������������������=�������������� ������������������=��������������������������������������� �������� ��	�� ���8������� �	 �!��2���		��2 �!��2���	���� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����

�� ����������� ����������������������=������������������������������������ � !  

2�� ���� �������@ �
������� ������������������=�������������� ������������������=��������������������������������������� �������� ��	�� ���8������� �	 �!��2���		��2 �!��2���	���� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����

�� ����������� ����������������������=��������������������������������������������� � !  

2�! ���� �������@ �
������� ������������������=�������������� ������������������=��������������������������������������� �������� ��	�� ���8������� �	 �!��2���		��2 �!��2���	���� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����

�� ����������� ����������������������=������������������������������ ����������������������������������������� � !  

2�
 ���� �������@ �
������� ������������������=�������������� ������������������=��������������������������������������� �������� ��	�� ���8������� �	 �!��2���		��2 �!��2���	���� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����

�� ����������� ����������������������=������������������������������������������������������ � !  

2�2 ���� �������@ �
������� ������������������=�������������� ������������������=��������������������������������������� �������� ��	�� ���8������� �	 �!��2���		��2 �!��2���	���� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����

�� ����������� ��������������������D�����8����������=��� � !  

2�� ���� �������@ �
������� ������������������=�������������� ������������������=��������������������������������������� �������� ��	�� ���8������� �	 �!��2���		��2 �!��2���	���� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����

�� ����������� ���������������������������������������������������� � !  

2�� ���� �������@ �
������� ������������������=�������������� ������������������=��������������������������������������� �������� ��	�� ���8������� �	 �!��2���		��2 �!��2���	���� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����

�� ����������� ������������������������������ � !  

2� ���� �������@ �
������� ������������������=�������������� ������������������=��������������������������������������� �������� ��	�� ���8������� �	 �!��2���		��2 �!��2���	���� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���!��	2 ����������� �������������������5����������������������5������������������������������������������ � !  

2�	 ���� �������@ �
������� ������������������=�������������� ������������������=��������������������������������������� �������� ��	�� ���8������� �	 �!��2���		��2 �!��2���	���� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ���9������5��������������������������5���� � !  

2�	� ���� �������@ �
������� ������������������=�������������� ������������������=��������������������������������������� �������� ��	�� ���8������� �	 �!��2���		��2 �!��2���	���� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ���9��������5���������������������������� � !  

2�	� ���� �������@ �
������� ������������������=�������������� ������������������=��������������������������������������� �������� ��	�� ���8������� �	 �!��2���		��2 �!��2���	���� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � !  

2�	� ���� �������� �
������� ��������������������������� ��������������������������������������� �������� ��	�� ���8������� �	 �!��2���		��2 �!��2���	���� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����

!� ����������� ���������������������������������������� � !  

2�	! ���� �������� �
������� ��������������������������� ��������������������������������������� �������� ��	�� ���8������� �	 �!��2���		��2 �!��2���	���� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����2��	 ����������� ������������������������=����������������������� � !  

2�	
 ���� �������� �
������� ��������������������������� ��������������������������������������� �������� ��	�� ���8������� �	 �!��2���		��2 �!��2���	���� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����
2� ����������� ��������������������������5��������������������������������������������� � !  

2�	2 ���� �������� �
������� ��������������������������� ��������������������������������������� �������� ��	�� ���8������� �	 �!��2���		��2 �!��2���	���� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����
2� ����������� ��������������������������5������������������������������������������������� � !  

2�	� ���� �������� �
������� ��������������������������� ��������������������������������������� �������� ��	�� ���8������� �	 �!��2���		��2 �!��2���	���� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����
2� ����������� ��������������������������5���������������������������������������������� � !  

2�	� ���� �������� �
������� ��������������������������� ��������������������������������������� �������� ��	�� ���8������� �	 �!��2���		��2 �!��2���	���� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ���������������������������������������������������������������������������=������� �������������������������� � !  

2�	 ���� �������� �
������� ��������������������������� ��������������������������������������� �������� ��	�� ���8������� �	 �!��2���		��2 �!��2���	���� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ��������������������������������������������������������� � !  

2�		 ���� �������� �
������� ��������������������������� ��������������������������������������� �������� ��	�� ���8������� �	 �!��2���		��2 �!��2���	���� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� �����������������������5������������������������� ����������������������������������������=�� � !  

2��� ���� �������� �
������� ��������������������������� ��������������������������������������� �������� ��	�� ���8������� �	 �!��2���		��2 �!��2���	���� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���!��2� ����������� �������������5�������������������������������=���������������=���������������������������������� � !  

2��� ���� �2������ �
������� ������������������������������������ ������� �8������������������������5��������������������� 2���� �������� �!��2�!��2
�22 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���!��
 ����������� ����������������������������������������������=�� � !  

2��� ���� �2������ �
������� ������������������������������������ ������� �8������������������������5��������������������� 2���� �������� �!��2�!��2
�22 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���!��
	 ����������� �����������������������������������������������������5�� � !  

2��! ���� �2����9 �
������� ��������������� ���������������������������9����� 2���� ����� �!����	��!
�2� �!����	��!
�� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����������� �������������������������������������������������������=��� � !  

2��
 ���� �2����9 �
������� ��������������� ���������������������������9����� 2���� ����� �!����	��!
�2� �!����	��!
�� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ���������=��������������=�������������� ������ � !  

2��2 ���� �2����9 �
������� ��������������� ���������������������������9����� 2���� ����� �!����	��!
�2� �!����	��!
�� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  �������� ����������� � !  

2��� ���� �2������ �
������� ��������� ��������� �����������8���� �����!2 2��� ���������� �� �!����	��!���� �!����	��!���2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  �������� ��� ��������5�������������������������� ! !  

2��� ���� �2������ �
������� ��������� ��������� �����������8���� �����!2 2��� ���������� �� �!����	��!���� �!����	��!���2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  �����2� ��� ������������=��������������=�� ! !  

2�� ���� �2������ �
������� ��������� ��������� �����������8���� �����!2 2��� ���������� �� �!����	��!���� �!����	��!���2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ������2
 ��� ���������=�� ! !  

2��	 ���� �2������ �
������� ��������� ��������� �����������8���� �����!2 2��� ���������� �� �!����	��!���� �!����	��!���2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ������2� ��� ����������8��=��� ! !  

2��� ���� �2������ �
������� ��������� ��������� �����������8���� �����!2 2��� ���������� �� �!����	��!���� �!����	��!���2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  �������� ��� �������������������������������������������������������������������������������� ! !  

2��� ���� �2������ �
������� ��������� ��������� �����������8���� �����!2 2��� ���������� �� �!����	��!���� �!����	��!���2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ������
 ��� ���������������������������������������������������������������������������������������� ! !  

2��� ���� �2������ �
������� ��������� ��������� �����������8���� �����!2 2��� ���������� �� �!����	��!���� �!����	��!���2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ������2� ��� �������������������������������������������������������������������������������� ! !  

2��! ���� �2������ �
������� ��������� ��������� �����������8���� �����!2 2��� ���������� �� �!����	��!���� �!����	��!���2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  �����	�� ��� ������=������������������������ ! !  

2��
 ���� �2������ �
������� ��������� ��������� �����������8���� �����!2 2��� ���������� �� �!����	��!���� �!����	��!���2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  �����
�� ��� ���������������=��������������� ! !  

2��2 ���� �2������ �
������� ��������� ��������� �����������8���� �����!2 2��� ���������� �� �!����	��!���� �!����	��!���2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  �������� ��� ���9���������������������������������� ! !  

2��� ���� �2������ �
������� ��������� ��������� �����������8���� �����!2 2��� ���������� �� �!����	��!���� �!����	��!���2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���!��� ����������� �������������=�������������������������������� � !  

2��� ���� �2������ �
������� ��������� ��������� �����������8���� �����!2 2��� ���������� �� �!����	��!���� �!����	��!���2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���!��2� ����������� �����������8��=���������C����=�����Q����5���������������������������������������������������������������� � !  

2�� ���� �2������ �
������� ��������� ��������� �����������8���� �����!2 2��� ���������� �� �!����	��!���� �!����	��!���2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���!���� ����������� �����������������9������������=��������9�������������������������� � !  

2��	 ���� �2������ �
������� ��������� ��������� �����������8���� �����!2 2��� ���������� �� �!����	��!���� �!����	��!���2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����			� ����������� ��������������������������������=�������������=�������������� � !  

2��� ���� �2������ �
������� ��������� ��������� �����������8���� �����!2 2��� ���������� �� �!����	��!���� �!����	��!���2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����			� ����������� ��������������������������������=�������������������������5�������������������������=�� � !  

2��� ���� �2������ �
������� ��������� ��������� �����������8���� �����!2 2��� ���������� �� �!����	��!���� �!����	��!���2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����	�2 ����������� �Q���������������������������E��������������������������������������������������8� � !  

2��� ���� �2������ �
������� ��������� ��������� �����������8���� �����!2 2��� ���������� �� �!����	��!���� �!����	��!���2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���!���� ����������� ����������������������������������������������������������������������������������������� � !  

2��! ���� �2������ �
������� ��������� ��������� �����������8���� �����!2 2��� ���������� �� �!����	��!���� �!����	��!���2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���!��� ����������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������� � !  

2��
 ���� �2������ �
������� ��������� ��������� �����������8���� �����!2 2��� ���������� �� �!����	��!���� �!����	��!���2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���!��!� ����������� ����������������������������������=����������=������������������������ � !  

2��2 ���� �2������ �
������� ��������� ��������� �����������8���� �����!2 2��� ���������� �� �!����	��!���� �!����	��!���2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����		�� ����������� ����������������������=�������������������5����������������������������������������������=����������������������������� � !  

2��� ���� �2������ �
������� ��������� ��������� �����������8���� �����!2 2��� ���������� �� �!����	��!���� �!����	��!���2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���!��!� ����������� ���������������������������������������������������������=���������������������������������������������� � !  

2��� ���� �2������ �
������� ��������� ��������� �����������8���� �����!2 2��� ���������� �� �!����	��!���� �!����	��!���2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���!��
� ����������� ������������������������������������������������������������������������������������������ � !  

2�� ���� �2������ �
������� ��������� ��������� �����������8���� �����!2 2��� ���������� �� �!����	��!���� �!����	��!���2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���!��
� ����������� �������������������������5��������������������������������������������������������������� � !  

2��	 ���� �2������ �
������� ��������� ��������� �����������8���� �����!2 2��� ���������� �� �!����	��!���� �!����	��!���2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���!��
! ����������� �������������������������������������=��������5�������������������������������������������=�������=��������������������� � !  

2�!� ���� �2������ �
������� ��������� ��������� �����������8���� �����!2 2��� ���������� �� �!����	��!���� �!����	��!���2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���!��2� ����������� ��������������9�������������������������������������������������� � !  

2�!� ���� �2������ �
������� ��������� ��������� �����������8���� �����!2 2��� ���������� �� �!����	��!���� �!����	��!���2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���!��2� ����������� ��������������9������������������������9������������5������������������������������������������� � !  

2�!� ���� �2������ �
������� ��������� ��������� �����������8���� �����!2 2��� ���������� �� �!����	��!���� �!����	��!���2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���!���
 ����������� ������=����������������������������������������=��������������� ������������������L��������������� � !  

2�!! ���� �2������ �
������� ��������� ��������� �����������8���� �����!2 2��� ���������� �� �!����	��!���� �!����	��!���2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����
�2 ��� �������������������������������������� � !  

2�!
 ���� �2������ �
������� ��������� ��������� �����������8���� �����!2 2��� ���������� �� �!����	��!���� �!����	��!���2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����
�� ���� ������������������������������������������������� � !  

2�!2 ���� �2��!�� �
������� ���������������������������=�� ������������2��������������������������� 2��	� ���������� �!����	��!��
 �!����	��!��� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����

�! ����������� ������������� � !  

2�!� ���� �2��!�� �
������� ���������������������������=�� ������������2��������������������������� 2��	� ���������� �!����	��!��
 �!����	��!��� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����

�! ����������� ����������������������������=�� � !  

2�!� ���� �2��!�� �
������� ���������������������������=�� ������������2��������������������������� 2��	� ���������� �!����	��!��
 �!����	��!��� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���!��2! ����������� ����5�����>�����=������������������������� � !  

2�! ���� �2��!�� �
������� ���������������������������=�� ������������2��������������������������� 2��	� ���������� �!����	��!��
 �!����	��!��� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� �����������������5������������������� � !  

2�!	 ���� �2��!�� �
������� ���������������������������=�� ������������2��������������������������� 2��	� ���������� �!����	��!��
 �!����	��!��� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ���������������������� � !  

2�
� ���� �2��!�� �
������� ���������������������������=�� ������������2��������������������������� 2��	� ���������� �!����	��!��
 �!����	��!��� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ������������������������������������������������������������� � !  

2�
� ���� �2��!�� �
������� ���������������������������=�� ������������2��������������������������� 2��	� ���������� �!����	��!��
 �!����	��!��� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ������������������������������������5����������������������������5��� � !  

2�
� ���� �2��!�� �
������� ���������������������������=�� ������������2��������������������������� 2��	� ���������� �!����	��!��
 �!����	��!��� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� �����������������������������������������������������>��������� � !  

2�
! ���� �2��!�� �
������� ���������������������������=�� ������������2��������������������������� 2��	� ���������� �!����	��!��
 �!����	��!��� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� �������������������������������������������������������������������������=��������8����������������=�� � !  

2�

 ���� �2��!�� �
������� ���������������������������=�� ������������2��������������������������� 2��	� ���������� �!����	��!��
 �!����	��!��� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ���������5������������������������ ����5�� � !  

2�
2 ���� �2��!�� �
������� ���������������������������=�� ������������2��������������������������� 2��	� ���������� �!����	��!��
 �!����	��!��� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ���������������������������������������������5������������������������������5���������=�� � !  

2�
� ���� �2��!�� �
������� ���������������������������=�� ������������2��������������������������� 2��	� ���������� �!����	��!��
 �!����	��!��� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ���������������������������������5������������������ � !  

2�
� ���� �2��!�� �
������� ���������������������������=�� ������������2��������������������������� 2��	� ���������� �!����	��!��
 �!����	��!��� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ���������������������������������������� � !  

2�
 ���� �2��!�� �
������� ���������������������������=�� ������������2��������������������������� 2��	� ���������� �!����	��!��
 �!����	��!��� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� �������������������������������������������=��� � !  

2�
	 ���� �2��!�� �
������� ���������������������������=�� ������������2��������������������������� 2��	� ���������� �!����	��!��
 �!����	��!��� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ��������������������������������������������������������������������������=�����������������5�������� � !  

2�2� ���� �2��!�� �
������� ���������������������������=�� ������������2��������������������������� 2��	� ���������� �!����	��!��
 �!����	��!��� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  �������� ���������5� � !  

2�2� ���� �2��!�� �
������� ���������������������������=�� ������������2��������������������������� 2��	� ���������� �!����	��!��
 �!����	��!��� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  �������� ������������ � !  

2�2� ���� �2��!�� �
������� ���������������������������=�� ������������2��������������������������� 2��	� ���������� �!����	��!��
 �!����	��!��� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  �����������5�������������������������������������������������� � !  

2�2! ���� �2��!�	 �
������� �������������������������� ��������������2����������������������� 2��	� ���������� �!�����2�!���� �!�����2�!��
� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����

�	 ����������� �������������������������5�5��� � !  

2�2
 ���� �2��!�	 �
������� �������������������������� ��������������2����������������������� 2��	� ���������� �!�����2�!���� �!�����2�!��
� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����

�	 ����������� ������������������ � !  

2�22 ���� �2��!�	 �
������� �������������������������� ��������������2����������������������� 2��	� ���������� �!�����2�!���� �!�����2�!��
� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����2��	 ����������� ������������������������=����������������������� � !  

2�2� ���� �2��!�	 �
������� �������������������������� ��������������2����������������������� 2��	� ���������� �!�����2�!���� �!�����2�!��
� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����2��	 ����������� ������������������������=����������������������� � !  

2�2� ���� �2��!�	 �
������� �������������������������� ��������������2����������������������� 2��	� ���������� �!�����2�!���� �!�����2�!��
� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����
2� ����������� ��������������������������5��������������������������������������������� � !  

2�2 ���� �2��!�	 �
������� �������������������������� ��������������2����������������������� 2��	� ���������� �!�����2�!���� �!�����2�!��
� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����
2� ����������� ��������������������������5�����������������������������������������������������������������! � !  

2�2	 ���� �2��!�	 �
������� �������������������������� ��������������2����������������������� 2��	� ���������� �!�����2�!���� �!�����2�!��
� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����
2� ����������� ��������������������������5������������������������������������Z�����������������������������! � !  

2��� ���� �2��!�	 �
������� �������������������������� ��������������2����������������������� 2��	� ���������� �!�����2�!���� �!�����2�!��
� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����

� ����������� ������������������������=��� � !  

2��� ���� �2��!�	 �
������� �������������������������� ��������������2����������������������� 2��	� ���������� �!�����2�!���� �!�����2�!��
� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����

� ����������� �������������������������� � !  

2��� ���� �2��!�	 �
������� �������������������������� ��������������2����������������������� 2��	� ���������� �!�����2�!���� �!�����2�!��
� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����

!2 ����������� ����������������������������������8�������� � !  

2��! ���� �2��!�	 �
������� �������������������������� ��������������2����������������������� 2��	� ���������� �!�����2�!���� �!�����2�!��
� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����

!! ����������� ��������������������������������������������������������� � !  

2��
 ���� �2��!�	 �
������� �������������������������� ��������������2����������������������� 2��	� ���������� �!�����2�!���� �!�����2�!��
� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����

�� ����������� ������������������������ � !  

2��2 ���� �2��!�	 �
������� �������������������������� ��������������2����������������������� 2��	� ���������� �!�����2�!���� �!�����2�!��
� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����

!� ����������� ����������������� � !  

2��� ���� �2��!�	 �
������� �������������������������� ��������������2����������������������� 2��	� ���������� �!�����2�!���� �!�����2�!��
� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����

!� ����������� �����������������������=��� � !  

2��� ���� �2��!�	 �
������� �������������������������� ��������������2����������������������� 2��	� ���������� �!�����2�!���� �!�����2�!��
� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ���������������������������������5�5���������=����������������� � !  

2�� ���� �2��!�	 �
������� �������������������������� ��������������2����������������������� 2��	� ���������� �!�����2�!���� �!�����2�!��
� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ���������������������������������5�5����������������� � !  

2��	 ���� �2��!�	 �
������� �������������������������� ��������������2����������������������� 2��	� ���������� �!�����2�!���� �!�����2�!��
� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ���������������������������������5�5���������������������� � !  

2��� ���� �2��!�	 �
������� �������������������������� ��������������2����������������������� 2��	� ���������� �!�����2�!���� �!�����2�!��
� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ��������������������������5��������������������������������������������������������� � !  

2��� ���� �2��!�	 �
������� �������������������������� ��������������2����������������������� 2��	� ���������� �!�����2�!���� �!�����2�!��
� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ���������=�� � !  

2��� ���� �2��!�	 �
������� �������������������������� ��������������2����������������������� 2��	� ���������� �!�����2�!���� �!�����2�!��
� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ������������������������ � !  

2��! ���� �2��!�	 �
������� �������������������������� ��������������2����������������������� 2��	� ���������� �!�����2�!���� �!�����2�!��
� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ��������������������������������5���� � !  

2��
 ���� �2��!�	 �
������� �������������������������� ��������������2����������������������� 2��	� ���������� �!�����2�!���� �!�����2�!��
� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ��8��������������=������8�������������������8�������������������������8�������������������8����������������������������������5����������=�������L������� !  

2��2 ���� �2��!�	 �
������� �������������������������� ��������������2����������������������� 2��	� ���������� �!�����2�!���� �!�����2�!��
� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ��8��������������=������8�������������������8�������������������������8�������������������8����������������������������������5����������=�������L������� !  

2��� ���� �2��!�	 �
������� �������������������������� ��������������2����������������������� 2��	� ���������� �!�����2�!���� �!�����2�!��
� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ��8��������������=������8�������������������8�������������������������8���������������������������8������8 � !  

2��� ���� �2��!�	 �
������� �������������������������� ��������������2����������������������� 2��	� ���������� �!�����2�!���� �!�����2�!��
� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ��8��������������=������8�������������������8�������������������������8��������������������8������������ � !  

2�� ���� �2��!�	 �
������� �������������������������� ��������������2����������������������� 2��	� ���������� �!�����2�!���� �!�����2�!��
� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ���������������������������������������������������������� � !  

2��	 ���� �2��!�	 �
������� �������������������������� ��������������2����������������������� 2��	� ���������� �!�����2�!���� �!�����2�!��
� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ������������������������������������������� � !  

2�� ���� �2��!�	 �
������� �������������������������� ��������������2����������������������� 2��	� ���������� �!�����2�!���� �!�����2�!��
� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� �������������������������D��������������������������������� � !  

2�� ���� �2��!�	 �
������� �������������������������� ��������������2����������������������� 2��	� ���������� �!�����2�!���� �!�����2�!��
� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  �������� ���������������������������� � !  

2�� ���� �2��!�8 �
������� ��������������� ������������2������������=�>�8 ���!��� 2��	2 ���������� �!����	��!2��! �!����	��!2�
� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����������� ������������������������������������������������������ � !  

2�! ���� �2��!�8 �
������� ��������������� ������������2������������=�>�8 ���!��� 2��	2 ���������� �!����	��!2��! �!����	��!2�
� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� �����������=�����������������������������������=�����5�������� � !  

2�
 ���� �2��!�8 �
������� ��������������� ������������2������������=�>�8 ���!��� 2��	2 ���������� �!����	��!2��! �!����	��!2�
� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� �����������=����������5������������������������������� � !  

2�2 ���� �2��!�8 �
������� ��������������� ������������2������������=�>�8 ���!��� 2��	2 ���������� �!����	��!2��! �!����	��!2�
� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� �����������������������������������=�����������������������������=��� � !  

2�� ���� �2��!�8 �
������� ��������������� ������������2������������=�>�8 ���!��� 2��	2 ���������� �!����	��!2��! �!����	��!2�
� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  �������� �������� � !  

2�� ���� �2��!�@ �
������� ���������������� �������������2������������=�>�8 2��	� ���������� �!����	��!2��� �!����	��!2�2� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����������� ��������������������������������������������������������=��� � !  

2� ���� �2��!�@ �
������� ���������������� �������������2������������=�>�8 2��	� ���������� �!����	��!2��� �!����	��!2�2� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����������� ��������������������������������������������������������=��� � !  

2�	 ���� �2��!�@ �
������� ���������������� �������������2������������=�>�8 2��	� ���������� �!����	��!2��� �!����	��!2�2� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����������� ��������������������������������������������������������=��� � !  

2�	� ���� �2��!�@ �
������� ���������������� �������������2������������=�>�8 2��	� ���������� �!����	��!2��� �!����	��!2�2� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����������� ��������������������������������������������������������=��� � !  

2�	� ���� �2��!�@ �
������� ���������������� �������������2������������=�>�8 2��	� ���������� �!����	��!2��� �!����	��!2�2� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  �������� ��������� � !  

2�	� ���� �2��!�@ �
������� ���������������� �������������2������������=�>�8 2��	� ���������� �!����	��!2��� �!����	��!2�2� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ��������������������������������������������������������������������� � !  

2�	! ���� �2��!�@ �
������� ���������������� �������������2������������=�>�8 2��	� ���������� �!����	��!2��� �!����	��!2�2� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ����������������������5�5������������������������ � !  

2�	
 ���� �2��!�@ �
������� ���������������� �������������2������������=�>�8 2��	� ���������� �!����	��!2��� �!����	��!2�2� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ����������������������5�5������������������=������������������������ � !  

2�	2 ���� �2��!�@ �
������� ���������������� �������������2������������=�>�8 2��	� ���������� �!����	��!2��� �!����	��!2�2� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ������������������������������������������������������������������� � !  

2�	� ���� �2��!�� �
������� �������� ������������������� �������� ���������������8���� �����!	 2��� ���������� �!����	��!
��	 �!����	��!���	 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  �����	�	 ��������K����������������������������������� � !  

2�	� ���� �2��!�� �
������� �������� ������������������� �������� ���������������8���� �����!	 2��� ���������� �!����	��!
��	 �!����	��!���	 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����
2!! ����������� ���������=������������������=�����������=�� � !  

2�	 ���� �2��!�� �
������� �������� ������������������� �������� ���������������8���� �����!	 2��� ���������� �!����	��!
��	 �!����	��!���	 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����
2!� ����������� ��������5�� � !  

2�		 ���� �2��!�� �
������� �������� ������������������� �������� ���������������8���� �����!	 2��� ���������� �!����	��!
��	 �!����	��!���	 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����
2�
 ����������� ���������=��������������=�� � !  

2�� ���� �2��!�� �
������� �������� ������������������� �������� ���������������8���� �����!	 2��� ���������� �!����	��!
��	 �!����	��!���	 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����
2� ����������� ���������=���������������=���������=����� � !  

2�� ���� �2��!�� �
������� �������� ������������������� �������� ���������������8���� �����!	 2��� ���������� �!����	��!
��	 �!����	��!���	 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����
2� ����������� ���������=���������������=������������������ � !  

2�� ���� �2��!�� �
������� �������� ������������������� �������� ���������������8���� �����!	 2��� ���������� �!����	��!
��	 �!����	��!���	 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����
2�	 ����������� ��8��=������������������� � !  

2�! ���� �2��!�� �
������� �������� ������������������� �������� ���������������8���� �����!	 2��� ���������� �!����	��!
��	 �!����	��!���	 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����
2�	 ����������� ��8��=��������������8��=��� � !  

2�
 ���� �2��!�� �
������� �������� ������������������� �������� ���������������8���� �����!	 2��� ���������� �!����	��!
��	 �!����	��!���	 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����
2�	 ����������� ��8��=�����������������������8��=��� � !  

2�2 ���� �2��!�� �
������� �������� ������������������� �������� ���������������8���� �����!	 2��� ���������� �!����	��!
��	 �!����	��!���	 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����
2!� ����������� ���������������5��������������������5���������������������� � !  

2�� ���� �2��!�� �
������� �������� ������������������� �������� ���������������8���� �����!	 2��� ���������� �!����	��!
��	 �!����	��!���	 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����
2!� ����������� ���������������5�����K�������� � !  

2�� ���� �2��!�� �
������� �������� ������������������� �������� ���������������8���� �����!	 2��� ���������� �!����	��!
��	 �!����	��!���	 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����
2!� ����������� ���������������5���������������������5����������� � !  

2� ���� �2��!�� �
������� �������� ������������������� �������� ���������������8���� �����!	 2��� ���������� �!����	��!
��	 �!����	��!���	 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����
2!� ����������� ���������������5��������������������������������������������������� � !  

2�	 ���� �2��!�� �
������� �������� ������������������� �������� ���������������8���� �����!	 2��� ���������� �!����	��!
��	 �!����	��!���	 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����
2!� ����������� ���������������5���������������������������������������5����������� � !  

2�� ���� �2��!�� �
������� �������� ������������������� �������� ���������������8���� �����!	 2��� ���������� �!����	��!
��	 �!����	��!���	 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����
2!� ����������� �������������������������D�����������������������������=��� � !  

2�� ���� �2��!�� �
������� �������� ������������������� �������� ���������������8���� �����!	 2��� ���������� �!����	��!
��	 �!����	��!���	 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����2��� ����������� ����������������������������������� � !  

2�� ���� �2��!�� �
������� �������� ������������������� �������� ���������������8���� �����!	 2��� ���������� �!����	��!
��	 �!����	��!���	 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����2��� ����������� ��������������������������������������� � !  

2�! ���� �2��!�� �
������� �������� ������������������� �������� ���������������8���� �����!	 2��� ���������� �!����	��!
��	 �!����	��!���	 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���!���� ����������� �����������������������������������������D�����������>����������������� � !  

2�
 ���� �2��!�� �
������� �������� ������������������� �������� ���������������8���� �����!	 2��� ���������� �!����	��!
��	 �!����	��!���	 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����������� ������������������������������������������������������������������������������������������5�� � !  

2�2 ���� �2��!�� �
������� �������� ������������������� �������� ���������������8���� �����!	 2��� ���������� �!����	��!
��	 �!����	��!���	 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���!��
� ����������� ���������������������������������������������������������������5���������������� � !  

2�� ���� �2��!�� �
������� �������� ������������������� �������� ���������������8���� �����!	 2��� ���������� �!����	��!
��	 �!����	��!���	 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���!���� ����������� ������������5�����������5����������������5���������� � !  

2�� ���� �2��!�� �
������� �������� ������������������� �������� ���������������8���� �����!	 2��� ���������� �!����	��!
��	 �!����	��!���	 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���!��	 ����������� =���������8�������������������������5����������������������=��������8��������5�������������=�� � !  

2� ���� �2��!�� �
������� �������� ������������������� �������� ���������������8���� �����!	 2��� ���������� �!����	��!
��	 �!����	��!���	 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����������� 5��������������������������������������������������������5���������� � !  

2�	 ���� �2��!�� �
������� �������� ������������������� �������� ���������������8���� �����!	 2��� ���������� �!����	��!
��	 �!����	��!���	 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����������� 5����������������������������������������������������5������������������������������� � !  

2�� ���� �2��!�� �
������� �������� ������������������� �������� ���������������8���� �����!	 2��� ���������� �!����	��!
��	 �!����	��!���	 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ����������������������������������������������������5��������������������� � !  

2�� ���� �2��!�� �
������� �������� ������������������� �������� ���������������8���� �����!	 2��� ���������� �!����	��!
��	 �!����	��!���	 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ���������������������������������������������������5������������������������ � !  

2�� ���� �2��!�� �
������� �������� ������������������� �������� ���������������8���� �����!	 2��� ���������� �!����	��!
��	 �!����	��!���	 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� �����������������������������������=�����������������������������=��� � !  

2�! ���� �2��!�� �
������� �������� ������������������� �������� ���������������8���� �����!	 2��� ���������� �!����	��!
��	 �!����	��!���	 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ������������������������5������������������������������������ � !  

2�
 ���� �2��!�� �
������� �������� ������������������� �������� ���������������8���� �����!	 2��� ���������� �!����	��!
��	 �!����	��!���	 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ����������������������5�5������������������������ � !  

2�2 ���� �2��!�� �
������� �������� ������������������� �������� ���������������8���� �����!	 2��� ���������� �!����	��!
��	 �!����	��!���	 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ����������������������5�5������������������=������������������������ � !  

2�� ���� �2��!�� �
������� �������� ������������������� �������� ���������������8���� �����!	 2��� ���������� �!����	��!
��	 �!����	��!���	 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ���������=�������������������=������������=��������������=�� � !  

2�� ���� �2��!�� �
������� �������� ������������������� �������� ���������������8���� �����!	 2��� ���������� �!����	��!
��	 �!����	��!���	 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ���������������������=��������������=�������������������������������� ������������ � !  

2� ���� �2��!�� �
������� �������� ������������������� �������� ���������������8���� �����!	 2��� ���������� �!����	��!
��	 �!����	��!���	 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ���������������������=��������������=�����������������������=��� � !  

2�	 ���� �2��!�� �
������� �������� ������������������� �������� ���������������8���� �����!	 2��� ���������� �!����	��!
��	 �!����	��!���	 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ���������=������������������������������ � !  

2!� ���� �2��!�� �
������� �������� ������������������� �������� ���������������8���� �����!	 2��� ���������� �!����	��!
��	 �!����	��!���	 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ��������5�� � !  

2!� ���� �2��!�� �
������� �������� ������������������� �������� ���������������8���� �����!	 2��� ���������� �!����	��!
��	 �!����	��!���	 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ���������=��������������������������������������=�� � !  

2!� ���� �2��!�� �
������� �������� ������������������� �������� ���������������8���� �����!	 2��� ���������� �!����	��!
��	 �!����	��!���	 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ���������=�������������������������������=����������������� � !  

2!! ���� �2��!�� �
������� �������� ������������������� �������� ���������������8���� �����!	 2��� ���������� �!����	��!
��	 �!����	��!���	 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ���������=������������������������������=�����������5������������������5����� � !  

2!
 ���� �2��!�� �
������� �������� ������������������� �������� ���������������8���� �����!	 2��� ���������� �!����	��!
��	 �!����	��!���	 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ��8��=��������=��������������������8��=�������8��=������������������������������������������������ � !  

2!2 ���� �2��!�� �
������� �������� ������������������� �������� ���������������8���� �����!	 2��� ���������� �!����	��!
��	 �!����	��!���	 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ������ ��������������������� � !  

2!� ���� �2��!�� �
������� �������� ������������������� �������� ���������������8���� �����!	 2��� ���������� �!����	��!
��	 �!����	��!���	 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ������ ��������������������������5�����������������������������������5���� � !  

2!� ���� �2��!�� �
������� �������� ������������������� �������� ���������������8���� �����!	 2��� ���������� �!����	��!
��	 �!����	��!���	 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ���=���������5������������������5������������������5���������� � !  

2! ���� �2��!�� �
������� �������� ������������������� �������� ���������������8���� �����!	 2��� ���������� �!����	��!
��	 �!����	��!���	 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ���=���������5������������������������5���������������������������� � !  

2!	 ���� �2��!�� �
������� �������� ������������������� �������� ���������������8���� �����!	 2��� ���������� �!����	��!
��	 �!����	��!���	 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ���=���������5������������Q��������=���������8�����������5���������� � !  

2
� ���� �2��!�� �
������� �������� ������������������� �������� ���������������8���� �����!	 2��� ���������� �!����	��!
��	 �!����	��!���	 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ���������������5�����������5�����5���������������� � !  

2
� ���� �2��!�� �
������� �������� ������������������� �������� ���������������8���� �����!	 2��� ���������� �!����	��!
��	 �!����	��!���	 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ���������������5�����������5�����5����������������5���������� � !  

2
� ���� �2��!�� �
������� �������� ������������������� �������� ���������������8���� �����!	 2��� ���������� �!����	��!
��	 �!����	��!���	 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����
2!� ����������� ������������������������������������������������� � !  

2
! ���� �2��!�� �
������� �������� ������������������� �������� ���������������8���� �����!	 2��� ���������� �!����	��!
��	 �!����	��!���	 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����
2�
 ����������� ������������������������������������� � !  

2

 ���� �2��!�� �
������� �������� ������������������� �������� ���������������8���� �����!	 2��� ���������� �!����	��!
��	 �!����	��!���	 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ������
� ��������� ����������� � !  

2
2 ���� �2��!�� �
������� �������� ������������������� �������� ���������������8���� �����!	 2��� ���������� �!����	��!
��	 �!����	��!���	 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����

� ��������� ������=����������������������������������=������������������������������������=�������������=�� � !  

2
� ���� �2��!�� �
������� �������� ������������������� �������� ���������������8���� �����!	 2��� ���������� �!����	��!
��	 �!����	��!���	 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ������
� ��������� ��������=���������������=�������������������8������������������������������� � !  

2
� ���� �2��!�� �
������� �������� ������������������� �������� ���������������8���� �����!	 2��� ���������� �!����	��!
��	 �!����	��!���	 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ������
� ��������� ��������=���������������=�����������������������������������=����������������������� � !  

2
 ���� �2��!�� �
������� �������� ������������������� �������� ���������������8���� �����!	 2��� ���������� �!����	��!
��	 �!����	��!���	 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  �����

 ��������� ��������������������������� � !  

2
	 ���� �2��!�� �
������� �������� ������������������� �������� ���������������8���� �����!	 2��� ���������� �!����	��!
��	 �!����	��!���	 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����

�! ��������� ���������=�� � !  

22� ���� �2��!�� �
������� �������� ������������������� �������� ���������������8���� �����!	 2��� ���������� �!����	��!
��	 �!����	��!���	 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  �������� �������� � !  

22� ���� �2���@ �
������� ��������� ��������� ������������������� �����!� 2��� ���������� �!�����2�!�	� �!�����2�!��� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���!��
� ����������� ������������������������������������������5�������8��=�������������5������� � � !  

22� ���� �2���@ �
������� ��������� ��������� ������������������� �����!� 2��� ���������� �!�����2�!�	� �!�����2�!��� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���!��
� ����������� �������������������������������������������5�������8��=�������������5�����>��� � !  

22! ���� �2���@ �
������� ��������� ��������� ������������������� �����!� 2��� ���������� �!�����2�!�	� �!�����2�!��� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����
2
� ����������� ������������������=������������5�������8��=�������������5��������������������������� � !  

22
 ���� �2���@ �
������� ��������� ��������� ������������������� �����!� 2��� ���������� �!�����2�!�	� �!�����2�!��� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����
2
! ����������� ������������������=������������5�������8��=�������������5���������������������������������������������� � !  

222 ���� �2���@ �
������� ��������� ��������� ������������������� �����!� 2��� ���������� �!�����2�!�	� �!�����2�!��� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����
2
2 ����������� ������������������=������������5�������8��=�������������5������������������������ � !  

22� ���� �2���@ �
������� ��������� ��������� ������������������� �����!� 2��� ���������� �!�����2�!�	� �!�����2�!��� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ���������������������������������5������8��=����������������������������������� � !  

22� ���� �2���@ �
������� ��������� ��������� ������������������� �����!� 2��� ���������� �!�����2�!�	� �!�����2�!��� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� �������������������������������������>��������5������������������ � !  

22 ���� �2���@ �
������� ��������� ��������� ������������������� �����!� 2��� ���������� �!�����2�!�	� �!�����2�!��� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ��������������������������������������������������5�������������� � !  

22	 ���� �2���@ �
������� ��������� ��������� ������������������� �����!� 2��� ���������� �!�����2�!�	� �!�����2�!��� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  �������� ����� � !  

2�� ���� �2��	�!� �
������� ��������������=�������������� ��������������2��������������������������� 2��	� ���������� �!����	��!��2 �!����	��!��2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����

�� ����������� ����������������������=������������������������������������ � !  

2�� ���� �2��	�!� �
������� ��������������=�������������� ��������������2��������������������������� 2��	� ���������� �!����	��!��2 �!����	��!��2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����

�� ����������� ����������������������=��������������������������������������������� � !  



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


�
�
��	����

�
�	����	

����
��
�
����
�

���	

�
�

�

����	

����

��	



��	

�


�� 	

���
��


����


�������
��

2�� ���� �2��	�!� �
������� ��������������=�������������� ��������������2��������������������������� 2��	� ���������� �!����	��!��2 �!����	��!��2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����

�� ����������� ����������������������=������������������������������ ����������������������������������������� � !  

2�! ���� �2��	�!� �
������� ��������������=�������������� ��������������2��������������������������� 2��	� ���������� �!����	��!��2 �!����	��!��2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����

�� ����������� ����������������������=������������������������������������������������������ � !  

2�
 ���� �2��	�!� �
������� ��������������=�������������� ��������������2��������������������������� 2��	� ���������� �!����	��!��2 �!����	��!��2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����

�� ����������� ��������������������������8����������=��� � !  

2�2 ���� �2��	�!� �
������� ��������������=�������������� ��������������2��������������������������� 2��	� ���������� �!����	��!��2 �!����	��!��2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����

�� ����������� ���������������������������������������������������� � !  

2�� ���� �2��	�!� �
������� ��������������=�������������� ��������������2��������������������������� 2��	� ���������� �!����	��!��2 �!����	��!��2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����

�� ����������� ������������������������������ � !  

2�� ���� �2��	�!� �
������� ��������������=�������������� ��������������2��������������������������� 2��	� ���������� �!����	��!��2 �!����	��!��2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����

�	 ����������� ������������������������������������5������������������ � !  

2� ���� �2��	�!� �
������� ��������������=�������������� ��������������2��������������������������� 2��	� ���������� �!����	��!��2 �!����	��!��2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����

�	 ����������� ������������������������������������������������ ���������������������������������������� � !  

2�	 ���� �2��	�!� �
������� ��������������=�������������� ��������������2��������������������������� 2��	� ���������� �!����	��!��2 �!����	��!��2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����

�	 ����������� ��������������������������������������������������� � !  

2�� ���� �2��	�!� �
������� ��������������=�������������� ��������������2��������������������������� 2��	� ���������� �!����	��!��2 �!����	��!��2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���!��� ����������� �����5�������������������������������Q������������������������������������������W���������������������������� � !  

2�� ���� �2��	�!� �
������� ��������������=�������������� ��������������2��������������������������� 2��	� ���������� �!����	��!��2 �!����	��!��2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���!��� ����������� �����5������������������������������������������������������������������������������������������������� � !  

2�� ���� �2��	�!� �
������� ��������������=�������������� ��������������2��������������������������� 2��	� ���������� �!����	��!��2 �!����	��!��2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���!��� ����������� ��������������������������������������� � !  

2�! ���� �2��	�!� �
������� ��������������=�������������� ��������������2��������������������������� 2��	� ���������� �!����	��!��2 �!����	��!��2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  �������� ����������������=��� � !  

2�
 ���� �2��	�!� �
������� ��������������=�������������� ��������������2��������������������������� 2��	� ���������� �!����	��!��2 �!����	��!��2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  �������� ������������������� � !  

2�2 ���� �2��	�!� �
������� ��������������=�������������� ��������������2��������������������������� 2��	� ���������� �!����	��!��2 �!����	��!��2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ���������������������������������������������������������������������������������������� � !  

2�� ���� �2��	�!� �
������� ��������������=�������������� ��������������2��������������������������� 2��	� ���������� �!����	��!��2 �!����	��!��2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ����������������������������������������������������������������������������� � !  

2�� ���� �2��	�!� �
������� ��������������=�������������� ��������������2��������������������������� 2��	� ���������� �!����	��!��2 �!����	��!��2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ������������������������������������������������������������������������������������������������ � !  

2� ���� �2��	�!� �
������� ��������������=�������������� ��������������2��������������������������� 2��	� ���������� �!����	��!��2 �!����	��!��2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ��������������=���������������������������5�������������������� � !  

2�	 ���� �2��	�!� �
������� ��������������=�������������� ��������������2��������������������������� 2��	� ���������� �!����	��!��2 �!����	��!��2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ��������������=��������������������������������������������������������=����������������� � !  

2� ���� �2��	�!� �
������� ��������������=�������������� ��������������2��������������������������� 2��	� ���������� �!����	��!��2 �!����	��!��2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ��������������=������������������������=������������=���������=��� � !  

2� ���� �2��	�!� �
������� ��������������=�������������� ��������������2��������������������������� 2��	� ���������� �!����	��!��2 �!����	��!��2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ������������������������������=��������������������=�������������������������������� � !  

2� ���� �2��	�!� �
������� ��������������=�������������� ��������������2��������������������������� 2��	� ���������� �!����	��!��2 �!����	��!��2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ������������������������������������������������������������������������������=������ � !  

2! ���� �2��	�!� �
������� ��������������=�������������� ��������������2��������������������������� 2��	� ���������� �!����	��!��2 �!����	��!��2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ������������������������������������������������������������������������������������������������� � !  

2
 ���� �2��	�!� �
������� ��������������=�������������� ��������������2��������������������������� 2��	� ���������� �!����	��!��2 �!����	��!��2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� �����5������������5���������������������������������������������������������������������������������������� � !  

22 ���� �2��	�!� �
������� ��������������=�������������� ��������������2��������������������������� 2��	� ���������� �!����	��!��2 �!����	��!��2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� �����5������������5����������������������5�����������������>���������� ��������������� � !  

2� ���� �2��	�!� �
������� ��������������=�������������� ��������������2��������������������������� 2��	� ���������� �!����	��!��2 �!����	��!��2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� �����5������������5���������������������������������������������������������5������������5����������������� � !  

2� ���� �2��	�!� �
������� ��������������=�������������� ��������������2��������������������������� 2��	� ���������� �!����	��!��2 �!����	��!��2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � !  

2 ���� �2��	�!� �
������� ��������������=�������������� ��������������2��������������������������� 2��	� ���������� �!����	��!��2 �!����	��!��2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ����������������������������������������������������������������������������������������������=�� � !  

2	 ���� �2��	�!� �
������� ��������������=�������������� ��������������2��������������������������� 2��	� ���������� �!����	��!��2 �!����	��!��2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ���������������������������������������������������������=���W��������� � !  

2	� ���� �2��	�!� �
������� ��������������=�������������� ��������������2��������������������������� 2��	� ���������� �!����	��!��2 �!����	��!��2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ������������������������������������������������������L����������������������������� � !  

2	� ���� �2��	�!� �
������� ��������������=�������������� ��������������2��������������������������� 2��	� ���������� �!����	��!��2 �!����	��!��2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ���������������������������������������������������������������������������������� � !  

2	� ���� �2��	�!� �
������� ��������������=�������������� ��������������2��������������������������� 2��	� ���������� �!����	��!��2 �!����	��!��2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ����������������������������������������� � !  

2	! ���� �2��	�!� �
������� ��������������=�������������� ��������������2��������������������������� 2��	� ���������� �!����	��!��2 �!����	��!��2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ������������������������������������������Q������������������=������ � !  

2	
 ���� �2��	�!� �
������� ��������������=�������������� ��������������2��������������������������� 2��	� ���������� �!����	��!��2 �!����	��!��2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ��������������������������������������������������������������������������� � !  

2	2 ���� �2��	�!� �
������� ��������������=�������������� ��������������2��������������������������� 2��	� ���������� �!����	��!��2 �!����	��!��2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ���9������5�������������������� � !  

2	� ���� �2��	�!� �
������� ��������������=�������������� ��������������2��������������������������� 2��	� ���������� �!����	��!��2 �!����	��!��2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ���9������5������������������������������������������9����� � !  

2	� ���� �2��	�!� �
������� ��������������=�������������� ��������������2��������������������������� 2��	� ���������� �!����	��!��2 �!����	��!��2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ���9������5����������������� �� � !  

2	 ���� �2��	�!� �
������� ��������������=�������������� ��������������2��������������������������� 2��	� ���������� �!����	��!��2 �!����	��!��2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� �����������=�������������������������������L������������������������������������������������������� � !  

2		 ���� �2��	�!� �
������� ��������������=�������������� ��������������2��������������������������� 2��	� ���������� �!����	��!��2 �!����	��!��2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� �����������=������������������������������������������L�����������������������=�� � !  

2	�� ���� �2��	�!� �
������� ��������������=�������������� ��������������2��������������������������� 2��	� ���������� �!����	��!��2 �!����	��!��2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� �����������=���������������������������������������������������������� � !  

2	�� ���� �2��	�!� �
������� ��������������=�������������� ��������������2��������������������������� 2��	� ���������� �!����	��!��2 �!����	��!��2 �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� �����������=���������������������������������������������������������=������������� � !  

2	�� ���� �2��	!!@ �
������� ������������������������������������������������ �������� !������������������������ 2���� ����� �!����	��!!�		 �!����	��!��! �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���!�
�
 ��������� ���������������������������������������������������������������������������������9����� � !  

2	�! ���� �2��	!!@ �
������� ������������������������������������������������ �������� !������������������������ 2���� ����� �!����	��!!�		 �!����	��!��! �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���!�
�2 ��������� ���������������������������������������������������������=�� � !  

2	�
 ���� �2���
�� �
������� ������������������������������������������������� ���� �!����������������� �����2 2��2 ���������� �� �!����2��2	�2	 �!����2��2	��� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����

�� ����������� ����������������������� � !  

2	�2 ���� �2���
�� �
������� ������������������������������������������������� ���� �!����������������� �����2 2��2 ���������� �� �!����2��2	�2	 �!����2��2	��� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����

�� ����������� ������������������������������������������������������� � !  

2	�� ���� �2���
�� �
������� ������������������������������������������������� ���� �!����������������� �����2 2��2 ���������� �� �!����2��2	�2	 �!����2��2	��� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����

�� ����������� ��������������������������������������������������������5� � !  

2	�� ���� �2���
�� �
������� ������������������������������������������������� ���� �!����������������� �����2 2��2 ���������� �� �!����2��2	�2	 �!����2��2	��� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ������������������ � !  

2	� ���� �2���
�� �
������� ������������������������������������������������� ���� �!����������������� �����2 2��2 ���������� �� �!����2��2	�2	 �!����2��2	��� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ������������������������������� � !  

2	�	 ���� �2���
�� �
������� ������������������������������������������������� ���� �!����������������� �����2 2��2 ���������� �� �!����2��2	�2	 �!����2��2	��� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ������������������������������������������������������������� � !  

2	�� ���� �2���
�� �
������� ������������������������������������������������� ���� �!����������������� �����2 2��2 ���������� �� �!����2��2	�2	 �!����2��2	��� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ����������=����������������������������������������������������5������������������������������������������ � !  

2	�� ���� �2���
�� �
������� ������������������������������������������������� ���� �!����������������� �����2 2��2 ���������� �� �!����2��2	�2	 �!����2��2	��� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ����������=�����������������������������������������������������������. � !  

2	�� ���� �2���
�� �
������� ������������������������������������������������� ���� �!����������������� �����2 2��2 ���������� �� �!����2��2	�2	 �!����2��2	��� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ����������=�������������������������������������������������������������������� � !  

2	�! ���� �2���
�� �
������� ������������������������������������������������� ���� �!����������������� �����2 2��2 ���������� �� �!����2��2	�2	 �!����2��2	��� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ����������=�������������������������������������������������������������������������������������������=��� � !  

2	�
 ���� �2���
�� �
������� ������������������������������������������������� ���� �!����������������� �����2 2��2 ���������� �� �!����2��2	�2	 �!����2��2	��� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ��������������������������������� � !  

2	�2 ���� �2���
�� �
������� ������������������������������������������������� ���� �!����������������� �����2 2��2 ���������� �� �!����2��2	�2	 �!����2��2	��� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ��������������������������������������������������������� � !  

2	�� ���� �2���
�� �
������� ������������������������������������������������� ���� �!����������������� �����2 2��2 ���������� �� �!����2��2	�2	 �!����2��2	��� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ��������������������������������������� � !  

2	�� ���� �2���
�� �
������� ������������������������������������������������� ���� �!����������������� �����2 2��2 ���������� �� �!����2��2	�2	 �!����2��2	��� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ����������������������������������������������5��������������������� � !  

2	� ���� �2���
�� �
������� ������������������������������������������������� ���� �!����������������� �����2 2��2 ���������� �� �!����2��2	�2	 �!����2��2	��� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ���������������������������� � !  

2	�	 ���� �2���
�� �
������� ������������������������������������������������� ���� �!����������������� �����2 2��2 ���������� �� �!����2��2	�2	 �!����2��2	��� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���������� ������������������������� � !  

2	�� ���� �2����
� �
������� ������������������ ����������������������������� ���2
� 2���� �������������������� �!���������! �!���������� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  �����	�� ��� ������������������������������� ! !  

2	�� ���� �2����
� �
������� ������������������ ����������������������������� ���2
� 2���� �������������������� �!���������! �!���������� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  �����
� ��� ���������������������������������������������������������� ! !  

2	�� ���� �2����
� �
������� ������������������ ����������������������������� ���2
� 2���� �������������������� �!���������! �!���������� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  �����
� ��� ������������������������������������ ! !  

2	�! ���� �2����
� �
������� ������������������ ����������������������������� ���2
� 2���� �������������������� �!���������! �!���������� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ������
	 ��� ������ ���������������������� ! !  

2	�
 ���� �2����
� �
������� ������������������ ����������������������������� ���2
� 2���� �������������������� �!���������! �!���������� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���!��2	 ����������� ��5�����������������>����������������������������������������������5���������>���������� ��������������� � !  

2	�2 ���� �2����
� �
������� ������������������ ����������������������������� ���2
� 2���� �������������������� �!���������! �!���������� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����	�	� ����������� ������=�����������=������������������������������������ � !  

2	�� ���� �2����
� �
������� ������������������ ����������������������������� ���2
� 2���� �������������������� �!���������! �!���������� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���!��	� ����������� ������������������������������8������������������=��������������������������� � !  

2	�� ���� �2����
� �
������� ������������������ ����������������������������� ���2
� 2���� �������������������� �!���������! �!���������� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���!��	� ����������� ������������������������������8������������������=��������������=���������������=��������������� � !  

2	� ���� �2����
� �
������� ������������������ ����������������������������� ���2
� 2���� �������������������� �!���������! �!���������� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ���!��	� ����������� ������������������������������8������������������=���������������������� � !  

2	�	 ���� �2����
� �
������� ������������������ ����������������������������� ���2
� 2���� �������������������� �!���������! �!���������� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����		� ����������� ������������������ ����������=������������������������������������������������������������8�������������������� � !  

2	!� ���� �2����
� �
������� ������������������ ����������������������������� ���2
� 2���� �������������������� �!���������! �!���������� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����		� ����������� ������������������ ����������=������������������������������������������������� ����������� � !  

2	!� ���� �2��!�8 �
������� ��������������� ������������2������������=�>�8 ���!��� 2��	2 ���������� �!����	��!2��! �!����	��!2�
� �	2���	����
!2 ���5��������������������������������� 5�����������	������5������������� 2��	� ���������� �!����	��!���� �!����	��!��	  ����������� ������������������������������������������� � !  

�
��	����	��� 																(	*%�			


