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	�	��������	���������	��	���	�����	��	��� *����-�������6'��.�-�����1'��')1$���2*+����+ ��� ����� ��2 2���3�����������������+� /  �+, 2���� �5�����3,�52����3,�52��5�����3,�52� *����-������7�.1'�)���/������1)/�4��������� ���� ����� , 2���3�����������������+� /  �+,�2���� �5���*�3345+4�*�3345+4�5���*�3345+4 *����-�����������)�9�')/������91'10)��:;/�4���2����2 ���� ���� 2� 2���3�����������������+2 /  �*�32���� �5���3�,4�5* �3�,4�5* �5���3�,4�5* *����-�����������)�9�')/�����1'�':�0�4���2����4 ���� ����3 2+ 2���3�����������������+4 /  �+,�2���� �5���+��� 54��+��� 54��5���+��� 54� *����-������0����)��1������$�'�?�9�')/�4���2����4 ���� ���+4 2 2���3�����������������++ /  �+,�2���� �5��*�*3*5*�*�*3*5*��5��*�*3*5*� *����-�������'01'/��6'��9�')�$�-�1'�)1&/0���2*�����+ ���� ����� * 2���3�����������������+* /  �+,�2���� �5����3 +5�*��3 +5�*�5����3 +5�* *����-������0����)��1������7�1�6$)6�����*�*����2 ���� ����, �4, 2���3�����������������+, /  �+,�2���� �5�� �+ �5�4 �+ �5�4�5�� �+ �5�4 *����-�����������)�9�')/�����0)����0����/��7�'0�*�, ������ ���� ����* �,4 2���3�����������������+ /  �*�32���� �5���,�*4,5���,�*4,5���5���,�*4,5�� *����-�����������)�9�')/����/.��0���0��&��6�.�'/0�+�4+������ ���� ����2 ��3 2���3�����������������+3 /  �+,�2���� �5������+ 5+*����+ 5+*�5������+ 5+* *����-������0����)��1�����)6�109/�2�*3+����+ ���� ����� �4 2���3�����������������*� /  �+,�2���� �5��2�22*5+22�22*5+2�5��2�22*5+2 *����-������0����)��1������0�/�)�0�,� ������* ���� ����� �+ 2���3�����������������*� /  �+,�2���� �5��,�4,�5+2,�4,�5+2�5��,�4,�5+2 *����-������0����)��1������6$)6���2�23�����* ���� ����� �,4 2���3�����������������*� /  �+,�2���� �5��2 *5+22 *5+2�5��2 *5+2 *����-�����������)�9�')/������91'10)��:;/�4���2����2 ���� ���� 2� 2���3�����������������*2 / 2���� �5��,,�533,,�533�5��,,�533 *����-�������'01'/��6'��9�')�$���2*�����+ ���� ����� * 2���3�����������������*4 /  �+,�2���� �5��42�4,353�42�4,353��5��42�4,353� *����-������9���/��6��$1/��/0�0�')/0�*�, ������ ���� ����* �,4 2���3�����������������*+ /  �*�32���� �5��3**52 3**52 �5��3**52 *�+,�-�.�'�/��/�.��01$����4���2����2 ���� ���� 22 2�2�3�����������������** /  �*��2���� �5��35��35���5��35�� *�*3�-���0���-�'/�9�$���=�����1)��������$�>���� � 4*����, ���� ����� 44 2�2�3�����������������*, /  �+*32���� �5����5 ���5 ��5����5 � *�+,�-�.�'�/��/�.��01$����4���2����2 ���� ���� 22 2�2�3�����������������* /  �+,�2���� �5���35���35���5���35�� *  3�-�.��01$�)�$��/9�0����*�� ������ ���� ���+� � 2�2�3�����������������*3 /  �* ,2���� �5����,5 3��,5 3�5����,5 3 *  3�-�.��01$�)�$��/9�0������2*�����+ ���� ����� ,2 2�2�3�����������������,� /  �* ,2���� �5�� ,5 , ,5 ,�5�� ,5 , *  3�-�.��01$�)�$��/9�0����2�*3+����+ ���� ����� �43 2�2�3�����������������,� /  �* ,2���� �5����252���252��5����252� *  3�-�.��01$�)�$��/9�0������*�*����2 ���� ����, �43 2�2�3�����������������,� /  �*242���� �5��� +5*,� +5*,�5��� +5*, *2+2�-���0���-������$�9�')/��������������������� � 42����, ���� ����� 42 4�*�3�����������������,2 /  �+,�2���� �5����, *5 +��, *5 +�5����, *5 + �2� ��-�7)�9�)��1�10�����/'0)�6:;/���2*�����+ ��2* ����� ,+ 2�2�3�����������������,4 /  �,� 2���� �5��*����5��*����5���5��*����5�� �2� ��-�7)�9�)��1�10�����/'0)�6:;/���2*�����+ ��2* ����� ,+ 2�2�3�����������������,+ /  �,� 2���� �5�����5�����5���5�����5�� �2��2�-��$�1)/'����0/6<���/9���1�$-9�-�0��/9�&���?10)����2�*����+ ���� ����� 43 2�2�3�����������������,* / 2����� 4����, +� 5� �5��+� 5� �5��+� 5� �2��2�-��$�1)/'����0/6<���/9���1�$-9�-�0��/9�&���?10)����2�*����+ ���� ����� 43 2�2�3�����������������,, / 2����� �����, ��,+*5�4�5����,+*5�4�5����,+*5�4 �2�+��-�06����&���?;/��F��/&������$19�')/0�$)�����2�*����+ ���� ����� 43 2�2�3�����������������, / 2����� �����, ���53��5�����53��5�����53� �2�+��-�06����&���?;/��F��/&������$19�')/0�$)�����2�*����+ ���� ����� 43 2�2�3�����������������,3 / 2����� +����, ���335+ �5�����335+ �5�����335+ �2�+��-�06����&���?;/��F��/&������$19�')/0�$)�����2�*����+ ���� ����� 43 2�2�3����������������� � / 2����� *����, *�+5,3�5��*�+5,3�5��*�+5,3 �2�+��-�06����&���?;/��F��/&������$19�')/0�$)�����2�*����+ ���� ����� 43 2�2�3����������������� � / 2����� 3����, ,�35���5��,�35���5��,�35�� �22 ��-��.9��10)�1.61�/������9�)��1�10����@61��9�')/0�$)�����2*�����+ ���3 ����� ,4 2�2�3����������������� � /  �+, 2�����4���� �5��++35��++35���5��++35�� �� �,�-���$1����71'��E��0�'1�9����2*�����+ ���3 ����� ,4 2�2�3����������������� 2 /  �+, 2���� ���� �5���� �45���� �45���5���� �45�� �� �,�-���$1����71'��E��0�'1�9����2*�����+ ���3 ����� ,4 2�2�3����������������� 4 /  �+, 2����,���� �5����,5+���,5+��5����,5+� ��,�3�-�?$9��10)�1.61�/���.��$)��-=�/9������/���$19�')1�1/���2*�����+ ���3 ����� ,4 2�2�3����������������� + /  �+, 2����*���� �5�����5+����5+��5�����5+� ��,�3�-�?$9��10)�1.61�/���.��$)��-=�/9������/���$19�')1�1/���2*�����+ ���3 ����� ,4 2�2�3����������������� * /  �+, 2����+���� �5����+ ,5+���+ ,5+��5����+ ,5+� ��,�3�-�?$9��10)�1.61�/���.��$)��-=�/9������/���$19�')1�1/���2*�����+ ���3 ����� ,4 2�2�3����������������� , /  �+, 2����*���� �5����  �5� ��  �5� �5����  �5� �22 ��-��.9��10)�1.61�/������9�)��1�10����@61��9�')/0�$)�����2*�����+ ���3 ����� ,4 2�2�3�����������������  /  �+, 2�����2���� �5����2 ,5 ,��2 ,5 ,�5����2 ,5 , ��*2+�-��/���.��01$��10)�������6)/���:�0������00��$)���������2*�����+ ���� ����*  4 2�2�3����������������� 3 / 2����2���� ,��� 5���5��,��� 5���5��,��� 5�� **�4�-��/���1/�$�7��'/�$)����4���2����2 ���� ���� 22 2�2�3�����������������3� / 2���� ���* 5���5�����* 5���5�����* 5�� ��3*2�-��.��0����/9����9F&�10����$�)�/�/9�-�.��$�'���4���2����2 ���� ���� 22 2�2�3�����������������3� /  �+,�2���� �5����353���353��5����353� ���33�-�0�/�0B/���.1��/9���1/�$)���4���2����2 ���� ���� 22 2�2�3�����������������3� /  �* ,2���� �5��  �5��  �5���5��  �5�� �2�,*�-��6'�/����9�)��1�105�����19���00/0�/�1�1�10�4���2����2 ���� ���� 22 2�2�3�����������������32 /  �* ,2���� �5���,*5�+�,*5�+�5���,*5�+ ���3��-��$<1���������1���9����/�����006'��/�*�, ������ ���� ����* �,* 2�2�3�����������������34 /  �+,�2���� �5����+��5����+��5���5����+��5�� ��43 �-�$��/�1'�60)�1�$��/'0)�6)/���$)���9��*�, ������ ���� ����* �,* 2�2�3�����������������3+ / 2����4���� ���2,5+��5�����2,5+��5�����2,5+� �22 ��-�9����$/����/�9/$/�?6'1/��4���2����4 ���� ���+4 23 2�2�3�����������������3* /  �+,�2���� �5��2�+��5��2�+��5���5��2�+��5�� ��*4��-����'�'��0��'7�'B��1�����9����'�19�')/0�$)���*�, ������ ���� ����* �,* 2�2�3�����������������3, /  �+,32�����*���� �5��3��5��3��5���5��3��5�� ��*4��-����'�'��0��'7�'B��1�����9����'�19�')/0�$)���*�, ������ ���� ����* �,* 2�2�3�����������������3 /  �+,32�����2 ����, �5������+5������+5���5������+5�� �2�22�-�/�1�1'��019/�0-��71'��������1�/-9��*�� ������ ��*3 ����* �, 2�2�3�����������������33 / 2���� +�5���5��+�5���5��+�5�� �2�22�-�/�1�1'��019/�0-��71'��������1�/-9��*�� ������ ��*3 ����* �, 2�2�3����������������2�� / 2���� *+45���5��*+45���5��*+45��
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	�	��������	���������	��	���	�����	��	��� *�,��-�1'00�-����/$B19�')/�'/�9�$���������������4���2����2 ���� ���� 2� 2���3����������������+�� /  �+,������ �5��+�+2,5 ++�+2,5 +�5��+�+2,5 + *�,��-�1'00�-����/$B19�')/�'/�9�$���������������4���2����4 ���� ���+4 2 2���3����������������+�� /  �+,������ �5���� +�5���� +�5���5���� +�5�� *�,��-�1'00�-����/$B19�')/�'/�9�$�����������������2*�����+ ���� ����� * 2���3����������������+�2 /  �+,������ �5�����22�542���22�542�5�����22�542 *�,��-�1'00�-����/$B19�')/�'/�9�$�����������������*�*����2 ���� ����, �4, 2���3����������������+�4 /  �+,������ �5����  ,5*���  ,5*��5����  ,5*� *�,��-�1'00�-����/$B19�')/�'/�9�$���������������*�, ������ ���� ����* �,4 2���3����������������+�+ /  �+,������ �5��,� 325,2,� 325,2�5��,� 325,2 *�,��-�1'00�-����/$B19�')/�'/�9�$���������������2�*3+����+ ���� ����� �4 2���3����������������+�* /  �+,������ �5��,245�2,245�2�5��,245�2 *�,��-�1'00�-����/$B19�')/�'/�9�$���������������,� ������* ���� ����� �+ 2���3����������������+�, /  �+,������ �5����*3+5�2��*3+5�2�5����*3+5�2 *�,��-�1'00�-����/$B19�')/�'/�9�$���������������2�23�����* ���� ����� �,4 2���3����������������+� /  �+,������ �5��,245�2,245�2�5��,245�2 *�+,�-�.�'�/��/�.��01$����4���2����2 ���� ���� 22 2�2�3����������������+�3 /  �*������� �5��+45��+45���5��+45�� *�*3�-���0���-�'/�9�$���=�����1)��������$�>���� � 4*����, ��23 ����� 4+ 2�2�3����������������+�� /  �+ *����� �5��,35,2,35,2�5��,35,2 *�*��-��6'�/����7���')1�����18����/'/91���������$����4���2����2 ���� ���� 22 2�2�3����������������+�� /  +3�+����� �5���5+��5+��5���5+� �22���-�.�'1�1/�&�'���0�'���+,�,� 3 ,�4��������� ���� ����2 �� 2�2�3����������������+�� /  �*�3����� �5��2�,��5��2�,��5���5��2�,��5�� *����-���1�')��0�$��9��7���)��)���<1'B��9��B��/�4���2����2 ���� ���� 2� 2���3����������������+�2 /  �*�3����� �5�������5�������5���5�������5�� *�+,�-�.�'�/��/�.��01$����*�� ������ ���� ���+� � 2�2�3����������������+�4 /  +3�4����� �5��,5��,5���5��,5�� *�+,�-�.�'�/��/�.��01$����4���2����2 ���� ���� 22 2�2�3����������������+�+ /  �+,������ �5��35,�35,��5��35,� *32*�-�����-�/'0���7�����'7���@����7�/'����0���+�4+������ ���� ����+ ��� 2�2�3����������������+�* /  �* ,����� �5���� 5+4�� 5+4�5���� 5+4 ���33�-�/)��./��06����00����7���'�����0��&1:/0����/.��0����+�4+������ ���� ����+ ��� 2�2�3����������������+�, /  �*�3����� �5��*����5��*����5���5��*����5�� *�+,�-�.�'�/��/�.��01$����*�� ������ ���� ���+� � 2�2�3����������������+� /  +3�4����� �5��,5��,5���5�  5� *2+,�-�����1)��������$�-�1'00���� � 42����, ���� ����� 42 4�*�3����������������+�3 /  �+,������ �5��� �+� 5+ � �+� 5+ �5��� �+� 5+ *  +�-��/0)/�1�1��$$��$)���=�/0)/>���2*�����+ ���� ����� ,2 2�2�3����������������+�� / �����  3 52��5�� 3 52��5�� 3 52� �� 3,�-�0������1�0�$�$)�����2*�����+ ���3 ����*  + 2�2�3����������������+�� / ����������� �3�2*�5���5���3�2*�5���5���3�2*�5�� *�+��-�6'1&��0�$�1'�/�9�)1���$)�������������������2*�����+ ��2* ����� ,+ 2�2�3����������������+�� / ����� �2�5���5���2�5���5���2�5�� ��� 4�-�06���9�����/��B�$)�����2�*����+ ���� ����� 43 2�2�3����������������+�2 / �����������, , �5 ��5��, �5 ��5��, �5 � ��� 4�-�06���9�����/��B�$)�����2�*����+ ���� ����� 43 2�2�3����������������+�4 / ������  ����, *�252��5��*�252��5��*�252� ��� 4�-�06���9�����/��B�$)�����2�*����+ ���� ����� 43 2�2�3����������������+�+ / �������3����, 3� 5�*�5��3� 5�*�5��3� 5�* ��� 4�-�06���9�����/��B�$)�����2�*����+ ���� ����� 43 2�2�3����������������+�* / ������ 2����, 3�53��5��3�53��5��3�53� ��� 4�-�06���9�����/��B�$)�����2�*����+ ���� ����� 43 2�2�3����������������+�, / ������,3����, 4 +5,,�5��4 +5,,�5��4 +5,, �� 2��-�06���9�����/��19��;/�$)�����2�*����+ ���� ����� 43 2�2�3����������������+� / ����� �5���5���5����+54*��+54* �2�+��-�06����&���?;/��F��/&������$19�')/0�$)�����2�*����+ ���� ����� 43 2�2�3����������������+�3 / ������ 3����, ��*�353��5����*�353��5����*�353� �2�+��-�06����&���?;/��F��/&������$19�')/0�$)�����2�*����+ ���� ����� 43 2�2�3����������������+2� / ������ *����, ���+�5*��5�����+�5*��5�����+�5*� ��+���-��/���1$��/9���1/��������17���:�/���1�169��$)�����2*+����+ ��2* ����� ��+ 4�4�3����������������+2� / ����� 2�+��5���5��2�+��5���5��2�+��5�� ��+���-��/���1$��/9���1/��������17���:�/���1�169��$)�����2*�����+ ��2* ����� ,+ 2�2�3����������������+2� / ����� 3+5���5��3+5���5��3+5�� �2�+��-�06����&���?;/��F��/&������$19�')/0�$)�����2�*����+ ���� ����� 43 2�2�3����������������+22 / ������ +����, ���*35�*�5�����*35�*�5�����*35�* �2�+��-�06����&���?;/��F��/&������$19�')/0�$)�����2�*����+ ���� ����� 43 2�2�3����������������+24 / ������ �����, ���5���5�����5���5�����5�� �22+��-��1�����)��'0�/�)��/������10)�1.61�/��������/�6)/0���2�*����+ ���� ����� 43 2�2�3����������������+2+ / ������ �����, �225 ��5���225 ��5���225 � ��� 4�-�06���9�����/��B�$)�����2*�����+ ���� ����� ,2 2�2�3����������������+2* / ����� 4�252��5��4�252��5��4�252� �� �,�-���$1����71'��E��0�'1�9����2*�����+ ���3 ����� ,4 2�2�3����������������+2, / ����� ���� �+�5+ �5���+�5+ �5���+�5+ �� �,�-���$1����71'��E��0�'1�9����2�*����+ ���� ����� 43 2�2�3����������������+2 / ������3*����, 3�,3�5���5��3�,3�5���5��3�,3�5�� �� �,�-���$1����71'��E��0�'1�9����2�*����+ ���� ����� 43 2�2�3����������������+23 / ������3�����, �� 4 5���5���� 4 5���5���� 4 5�� *�+��-�6'1&��0�$�1'�/�9�)1���$)�������������������2*�����+ ���� ����� ,2 2�2�3����������������+4� / ����� *�+5���5��*�+5���5��*�+5�� ��,�3�-�?$9��10)�1.61�/���.��$)��-=�/9������/���$19�')1�1/���2*�����+ ���3 ����� ,4 2�2�3����������������+4� / �����+���� ,+ 5���5��,+ 5���5��,+ 5�� ��2���-�$��'��/�&�$�')��9��=�1'�/'�)�>���2*�����+ ���� ����� ,2 2�2�3����������������+4� / ����� ��*5���5����*5���5����*5�� �22���-��1)��1'����9��/�$)���9���2*�����+ ���� ����� ,2 2�2�3����������������+42 / ����� �� 5���5���� 5���5���� 5�� �2��2�-�717�'�)�1'�/�9�)1�����1')��'�)�$)�����2*�����+ ���� ����� ,2 2�2�3����������������+44 / ����� 3�35���5��3�35���5��3�35�� �2��2�-�717�'�)�1'�/�9�)1�����1')��'�)�$)�����2*�����+ ���� ����� ,2 2�2�3����������������+4+ / ����� �����5���5�������5���5�������5�� �2��2�-�717�'�)�1'�/�9�)1�����1')��'�)�$)���4���2����2 ���� ���� 22 2�2�3����������������+4* / ����� 34�5���5��34�5���5��34�5�� �2��2�-�717�'�)�1'�/�9�)1�����1')��'�)�$)���*�, ������ ���� ����* �,* 2�2�3����������������+4, / ����� �*�5���5���*�5���5���*�5�� �2�*,�-�/)�&1/��$�'/�&�$19�9��*�, ������ ���� ����* �,* 2�2�3����������������+4 / ����� ��2��5���5����2��5���5����2��5�� �2�,2�-��1$)�/06$��/9���1/�����1$)�/0�������0�$)�������*�, ������ ���� ����* �,* 2�2�3����������������+43 / ������ ���� ���5���5�����5���5�����5�� *  +�-��/0)/�1�1��$$��$)���=�/0)/>�*�, ������ ���� ����* �,* 2�2�3����������������++� / ����� �4354��5���4354��5���4354�
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	�	��������	���������	��	���	�����	��	��� *  +�-��/0)/�1�1��$$��$)���=�/0)/>�*�, ������ ���� ����* �,* 2�2�3����������������++� / ����� �+,52��5���+,52��5���+,52� �2�* �-�9���1��1���0�/�9�)�60�$)���-�����*�, ������ ���� ����* �,* 2�2�3����������������++� / ����� *�**+5+,�5��*�**+5+,�5��*�**+5+, �� ,+�-�&/$�����/9���1/������:�0���0��&1:/0�$)���*�, ������ ���� ����* �,* 2�2�3����������������++2 / ����� **�5���5��**�5���5��**�5�� ��332�-�.�6'��7/6$��)�������1�0�*�, ������ ���� ����* �,* 2�2�3����������������++4 / ����� 2��5���5��2��5���5��2��5�� ��,�+�-����00/�1/0�7�$&�'��$)���*�, ������ ���� ����* �,* 2�2�3����������������+++ / ����� 2  52*�5��2  52*�5��2  52* ��,�+�-����00/�1/0�7�$&�'��$)���*�, ������ ���� ����* �,* 2�2�3����������������++* / ����� ����,544�5������,544�5������,544 �22+,�-��91$1������1���*�, ������ ���� ����* �,* 2�2�3����������������++, / ����� ��,*�5���5����,*�5���5����,*�5�� *  +�-��/0)/�1�1��$$��$)���=�/0)/>�4���2����2 ���� ���� 22 2�2�3����������������++ / ����� ��45���5����45���5����45�� �2�*,�-�/)�&1/��$�'/�&�$19�9����*�*����2 ���� ����, �43 2�2�3����������������++3 / ����� ��2��5���5����2��5���5����2��5�� �2��2�-�717�'�)�1'�/�9�)1�����1')��'�)�$)���2�*3+����+ ���� ����� �43 2�2�3����������������+*� / ����� �*�5���5���*�5���5���*�5�� *�+,�-�.�'�/��/�.��01$����*�� ������ ���� ���+� � 2�2�3����������������+*� /  +3�4�2��� �5��,5��,5���5��,5�� *�+,�-�.�'�/��/�.��01$����*�� ������ ��*3 ����* �, 2�2�3����������������+*� /  �*3,�2��� �5���45���45���5���45�� *�*��-��6'�/����7���')1�����18����/'/91���������$����4���2����2 ���� ���� 22 2�2�3����������������+*2 /  +3�+�2��� �5��+5��+5���5��+5�� *����-���1�')��0�$��716$1�'/��/���$$��9�$$/������������4���2����4 ���� ���+4 2 2���3����������������+*4 /  �*�3�2��� �5����*+�5����*+�5���5����*+�5�� *����-���1�')��0�$��9��1��1����761����/0�0�')/0�*�, ������ ���� ����* �,4 2���3����������������+*+ /  �*�3�2��� �5��*��5��*��5���5��*��5�� *����-���1�')��0�$��1&�'����$/0��1�0��������4��������� ���� ����� , 2���3����������������+** /  �*�3�2��� �5����+��5����+��5���5����+��5�� *����-���1�')��0�$��716$1�'/��/���$$��9�$$/������������4���2����4 ���� ���+4 2 2���3����������������+*, /  �*�3�2��� �5��4����5��4����5���5��4����5�� *����-���1�')��0�$����A�'���/��176�0�*�, ������ ���� ����* �,4 2���3����������������+* /  �*���2��� �5�����5�����5���5�����5�� *�*3�-���0���-�'/�9�$���=�����1)��������$�>���� � 4*����, ���� ����� 44 2�2�3����������������+*3 /  �*���2��� �5��+� *35�4+� *35�4�5��+� *35�4 *�3��-���$�0�-��')��10��$�)�����0)����)��1'��0����*�*����2 ���� ����, �43 2�2�3����������������+,� /  �*24�2��� �5��3+52,3+52,�5��3+52, *�+,�-�.�'�/��/�.��01$����4���2����2 ���� ���� 22 2�2�3����������������+,� /  �+,��2��� �5��35,�35,��5��35,� *����-���1�')��0�$��$6�191$����9���'��&�$B/���2*�����+ ��� ����� *3 2���3����������������+,� /  �+, �2��� �5��4��5��4��5���5��4��5�� *�3��-���$�0�-��')��10��$�)�����0)����)��1'��0����2*�����+ ���3 ����� ,4 2�2�3����������������+,2 /  �+, �2��� �5��* �5�** �5�*�5��* �5�* *  +�-��/0)/�1�1��$$��$)���=�/0)/>���*�*����2 ���� ����, �43 2�2�3����������������+,4 / �2��� �2 544�5���2 544�5���2 544 *  +�-��/0)/�1�1��$$��$)���=�/0)/>�4���2����2 ���� ���� 22 2�2�3����������������+,+ / �2��� �, 5�3�5���, 5�3�5���, 5�3 ��*2��-�/�$��'0�1'�/�9�)1���$)�������4��������� ���� ����� 3 4�4�3����������������+,* / �2��� 4�35���5��4�35���5��4�35�� *�+,�-�.�'�/��/�.��01$����4���2����2 ���� ���� 22 2�2�3����������������+,, /  �*�3�*��� �5��35��35���5��35�� *�+,�-�.�'�/��/�.��01$����*�� ������ ���� ���+� � 2�2�3����������������+, /  +3�4�*��� �5��,5��,5���5��,5�� *�*��-��6'�/����7���')1�����18����/'/91���������$����4���2����2 ���� ���� 22 2�2�3����������������+,3 /  +3�+�*��� �5��4�5��4�5���5��4�5�� *����-�����716$1�'/��/���$$��9�$$/������������4���2����4 ���� ���+4 2 2���3����������������+ � /  �*�3�*��� �5��4+45� 4+45� �5��4+45� *����-���1�')��0�$����1�'��9�)/0�B�'�1@6����2*�����+ ���� ����� * 2���3����������������+ � /  �*�3�*��� �5��4,�5��4,�5���5��4,�5�� *3�*�-�/'�1���'6'�0�<�'�)��4���2����4 ���� ���+4 23 2�2�3����������������+ � /  �*�3�*��� �5��,3*5�+,3*5�+�5��,3*5�+ *�+,�-�.�'�/��/�.��01$����4���2����2 ���� ���� 22 2�2�3����������������+ 2 /  �*�3�*��� �5��35,�35,��5��35,� ��3���-��/'0/��1/����1'�/�9�)1���'��7�0)�/��6.$1���4���2����2 ���� ���� 22 2�2�3����������������+ 4 /  �*�3�*��� �5��2+�5��2+�5���5��2+�5�� *�+,�-�.�'�/��/�.��01$����4���2����2 ���� ���� 22 2�2�3����������������+ + /  �*���*��� �5��35,�35,��5��35,� �� �*�-������0)�/���$�7�19�������1�����&/7��/0��00/�1��/0�4��������� ���� ����2 �� 2�2�3����������������+ * /  �+,��*��� �5��*��4�5��*��4�5���5��*��4�5�� *�+,�-�.�'�/��/�.��01$����4���2����2 ���� ���� 22 2�2�3����������������+ , /  �+,��*��� �5���354��354��5���354� *�+,�-�.�'�/��/�.��01$����4���2����2 ���� ���� 22 2�2�3����������������+  /  �* ,�*��� �5��35,�35,��5��35,� *�3��-���$�0�-��')��10��$�)�����0)����)��1'��0��*�, ������ ���� ����* �,* 2�2�3����������������+ 3 /  �+,3�*��� �5�� ����5�� ����5���5�� ����5�� *�3��-���$�0�-��')��10��$�)�����0)����)��1'��0��2�*3+����+ ���� ����� �43 2�2�3����������������+3� /  �+,3�*��� �5��**35+ **35+ �5��**35+ *�3��-���$�0�-��')��10��$�)�����0)����)��1'��0����2*�����+ ���� ����� ,2 2�2�3����������������+3� /  �+,3�*��� �5���,,5���,,5���5���,,5�� *�3��-���$�0�-��')��10��$�)�����0)����)��1'��0��4���2����2 ���� ���� 22 2�2�3����������������+3� /  �+,3�*��� �5���� �*52+�� �*52+�5���� �*52+ *�3��-���$�0�-��')��10��$�)�����0)����)��1'��0����*�*����2 ���� ����, �43 2�2�3����������������+32 /  �+,3�*��� �5�� +,5+3 +,5+3�5�� +,5+3 *�3��-���$�0�-��')��10��$�)�����0)����)��1'��0��+�,+������ ���� ����4 ��� 2�2�3����������������+34 /  �+,3�*��� �5�� �53� �53��5�� �53� *�*��-��6'�/����7���')1�����18����/'/91���������$������2*�����+ ��2* ����� ,+ 2�2�3����������������+3+ /  �,� �*��� �5���,52��,52��5���,52� ��3���-�&�$/������:�0���0��&1:/0�$)�����2*�����+ ���� ����� ,2 2�2�3����������������+3* /  �+,��*��� �5���2�5���2�5���5���2�5�� *�+,�-�.�'�/��/�.��01$����4���2����2 ���� ���� 22 2�2�3����������������+3, /  �*�3�,��� �5��35��35���5��35�� *�+,�-�.�'�/��/�.��01$����4���2����2 ���� ���� 22 2�2�3����������������+3 /  �*���,��� �5��35��35���5��35�� *�+,�-�.�'�/��/�.��01$������*�*����2 ���� ����, �43 2�2�3����������������+33 /  �*24�,��� �5��35��35���5��35�� *�+,�-�.�'�/��/�.��01$����*�� ������ ���� ���+� � 2�2�3����������������*�� /  +3�4�,��� �5��,5��,5���5��,5��
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�������������	�	�	�����	����	��	�����	��	���	�����	��	��� 4 �-�.�'�/��/�.��01$�0����2������, ���� ����3 3 2�2�3�����������������* / ++�4 � ��� �5��� 5 �� 5 ��5��� 5 � ++ �-�)�)1�'��./��C����B/�1��-9����2������, ���� ���2* �* 2�2�3�����������������, / ++�4 � ��� �5����4*+5*4��4*+5*4�5����4*+5*4 *���-��$1<�)��������1���71�'1<�$��9��7�9.����2������, ���� ����3 3 2�2�3����������������� / ++�4 � ��� �2�,+�5�����+�5�����+�5���5���+����5�� ���-�?/�/�����/0/����01$&��D��1���$)�����2������, ���� ����3 3 2�2�3�����������������3 / ++�4 � ��� �5����+,35 2��+,35 2�5����+,35 2 ���-�?/�/�����/0/����01$&��D��1���$)�����2������, ���� ���2+ 24 2�2�3������������������ / ++�4 � ��� �5��++,5�2++,5�2�5��++,5�2 +*2�-��.��0����/9����9F&�10����$�)�/�/9�-�.��$�'�����2������, ���� ���2+ 2+ 4�4�3������������������ / ++�4 � ��� �5����*335����*335���5����*335�� 44 �-����7�0�$)���=)6.��;/>���2������, ���� ���2+ 24 2�2�3������������������ / ++�4 � ��� �5��+  5��+  5���5��+  5�� ���-��������1�')�9�')/����1�'/���9���'/���2������, ���� ���2+ 22 2���3�����������������2 / ++�4 �3��� �5���+�5���+�5���5���+�5�� 4 �-�.�'�/��/�.��01$�0����2������, ���� ����3 3 2�2�3�����������������4 / ++�4 �3��� �5��354�354��5��354� �3 �-���/7��1�������9��1��0�'������$-�����$���0�')/0-9����2������, ���� ����3 3 2�2�3�����������������+ / ++�4 �3��� �5��+� 4�5,3+� 4�5,3�5��+� 4�5,3 4*��-�6'1&��0�$�1'�/�9�)1���$)�����2������, ���� ����3 3 2�2�3�����������������* / ++�4 �3��� �5���3+532�3+532�5���3+532 ���-��������1�')�9�')/�?6$1�)��1�0���2������, ���� ����3 , 2���3�����������������, / ++�4 ����� �5��4��5��4��5���5��4��5��  ��-��/9��'B1����)��1'�'0������76����0�'��9�')/-��0�'���2������, ���� ���2+ 24 2�2�3����������������� / ++�4 ����� �5��24�5� 24�5� �5��24�5�  ��-��/9��'B1����)��1'�'0������76����0�'��9�')/-��0�'���2������, ���� ����3 3 2�2�3�����������������3 / ++�4 ����� �5��*�5�,*�5�,�5��*�5�, 4 �-�.�'�/��/�.��01$�0����2������, ���� ����3 3 2�2�3����������������2� / ++�4 ����� �5��4,5��4,5���5��4,5�� ,4��-��/'0/��1/�1')��96'1�1��$����06���-�10��96��0���2������, ���� ���2* �* 2�2�3����������������2� / ++�4 ����� �5��,� �*5,*,� �*5,*�5��,� �*5,* ,,4�-����9��1��7����'�$)����9����2������, ���� ����3 3 2�2�3����������������2� / ++�4 ����� �5���*+532�*+532�5���*+532 4 �-�.�'�/��/�.��01$�0����2������, ���� ����3 3 2�2�3����������������22 / ++�4 ����� �5��354�354��5��354� ��4�-��6'�/����7���')1�����18����/'/91���������$���2������, ��2 ���2� �* 2�2�3����������������24 / ++�,4����� �5�� 5*+ 5*+�5�� 5*+ ,,2�-�717�'�)�1'�/�9�)1�����1')��'�)�$)�����2������, ���� ����3 3 2�2�3����������������2+ / ++�4 ����� �5���*�5���*�5���5���*�5�� 4,��-�)/�)�$$1-�6)/���:�0�0��&1:/0���2������, ���� ����3 3 2�2�3����������������2* / ++�4 ����� �5��� �5��� �5���5��� �5�� +�-��/0)/�1�1��$$��$)���=��/0)/�>���2������, ���� ����3 3 2�2�3����������������2, / ++�4 ����� �5��3�*5423�*542�5��3�*542 +�-��/0)/�1�1��$$��$)���=��/0)/�>���2������, ���� ���2+ 24 2�2�3����������������2 / ++�4 ����� �5���4�5���4�5���5���4�5�� , +�-�9�7�<1'��$61<��0�����2������, ��2 ���2� �3 4�4�3����������������23 / ++�,4����� �5����+335����+335���5����+335�� �3 �-���/7��1�������9��1��0�'������$-�����$���0�')/0-9����2������, ���� ����3 3 2�2�3����������������4� / ++�4 ����� �5��4�3+ 5344�3+ 534�5��4�3+ 534 , ��-�10�9���9�)��1�10�9C�1�/�B/0�1)�$���0�$)���9����2������, ���� ���2+ 24 2�2�3����������������4� / ++�4 �*���42����, �5��� 35�*� 35�*�5��� 35�* ,3,�-��.9��10)�1.61�/������9�)��1�10����@61��9�')/0�$)�����2������, ���� ���2+ 24 2�2�3����������������4� / ++�4 �*����4 ����, �5��3*5��3*5���5��3*5�� +�2�-��/9���1�$��1�6�71����1/�$���'0��$)�����2������, ���� ���2+ 24 2�2�3����������������42 / �*���44����, ,���4532�5��,���4532�5��,���4532 ���-��������1�')�9�')/���101����01$&����2������, ���� ���2� �� 2���3����������������44 / ++�4 �,��� �5��2��5��2��5���5��2��5�� *  �-�&1$9����1.�1�/�����������������������������2������, ���� ����3 3 2�2�3����������������4+ / ++�4 �,��� �5�������5�������5���5�������5�� 4 �-�.�'�/��/�.��01$�0����2������, ���� ����3 3 2�2�3����������������4* / ++�4 �,��� �5��354�354��5��354� 2�-�.�)B��010)�9�0�$)�����2������, ���� ����3 3 2�2�3����������������4, / � ��� ,�35�*�5��,�35�*�5��,�35�* 4,��-�)/�)�$$1-�6)/���:�0�0��&1:/0���2������, ���� ����3 3 2�2�3����������������4 / ++�4 � ��� �5���*+5���*+5���5���*+5�� 4,��-�)/�)�$$1-�6)/���:�0�0��&1:/0���2������, ���� ����3 3 2�2�3����������������43 / � ���  �5���5�� �5���5�� �5�� ���-��������1�')�9�')/�'��1��9��1��&1�1�����2������, ���� ���2+ 22 2���3����������������+� / ++�4 �3��� �5�����5�����5���5�����5�� ���-��������1�')�9�')/���1)/�/'�1�������1�����2������, ���� ���2+ 22 2���3����������������+� / ++�4 �3��� �5��4+�5��4+�5���5��4+�5�� ,*��-�9��1��.�')������1�����9/0���2������, ���� ���2+ 24 2�2�3����������������+� / ++�4 �3��� �5��+��5��+��5���5��+��5�� * �-�1'0)1)6)/�'��1/'�$����0�76�1�����0/�1�$���2������, ��2 ���2� �2 2���3����������������+2 / ++�,4�3��� �5�����2 45**���2 45**�5�����2 45** * �-�1'0)1)6)/�'��1/'�$����0�76�1�����0/�1�$���2������, ���� ���2� �� 2���3����������������+4 / ++�4 �3��� �5��3�*3+5, 3�*3+5, �5��3�*3+5, * �-�1'0)1)6)/�'��1/'�$����0�76�1�����0/�1�$���2������, ���� ���2+ 22 2���3����������������++ / ++�4 �3��� �5���4� �45�,�4� �45�,�5���4� �45�, ,�3�-��H0/���/�6)/0��$�)�/'1�/0���2�4����, ��2 ���22 2� 2�2�3����������������+* / ++�,+�3��� �5��++�5��++�5���5��++�5�� ��4�-��6'�/����7���')1�����18����/'/91���������$���2�4����, ��2 ���22 2� 2�2�3����������������+, / ++�,+�3��� �5�� 5*+ 5*+�5�� 5*+ +�-��/0)/�1�1��$$��$)���=��/0)/�>���2������, ���� ����3 3 2�2�3����������������+ / ++�4 �3��� �5����34+5,+��34+5,+�5����34+5,+ ,4�-�.��01$�)�$��/'�0�����2������, ���� ���2+ 24 2�2�3����������������+3 / ++�4 ����� �5��4�+53�4�+53��5��4�+53� ���-��������1�')�9�')/�&1$9����1.�1�/���2������, ���� ����3 , 2���3����������������*� / ++�4 ����� �5����,��5����,��5���5����,��5�� ���-��������1�')�9�')/�&�$���1��9��)1'0��/�������2������, ���� ���2+ 22 2���3����������������*� / ++�4 ����� �5��*��5��*��5���5��*��5�� 4 �-�.�'�/��/�.��01$�0����2������, ���� ����3 3 2�2�3����������������*� / ++�4 ����� �5��� 5 �� 5 ��5��� 5 � , ,�-�9�6�/����./'1���2������, ���� ����3 3 2�2�3����������������*2 / ++�4 ����� �5��2*+5��2*+5���5��2*+5�� ���-��������1�')�9�')/��)�71.��76���0���2������, ���� ���2+ 22 2���3����������������*4 / ++�4 �2��� �5����4��5����4��5���5����4��5�� ���-��������1�')�9�')/�9��1���/01)�����01$&������/0����2������, ���� ���2+ 22 2���3����������������*+ / ++�4 �2��� �5�����5�����5���5�����5��
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��������� �!"���#��+��������������������������"����"��$�%	��������	���&��������������'(����������)��� ���
�������������	�	�	�����	����	��	�����	��	���	�����	��	��� 4 �-�.�'�/��/�.��01$�0����2������, ���� ����3 3 2�2�3����������������** / ++�4 �2��� �5��354�354��5��354� ���-��������1�')�9�')/�?�'�)�������)19�����'�'��0���2������, ���� ����3 , 2���3����������������*, / ++�4 �4��� �5�����5�����5���5�����5�� ,�-���')��10��$�)�1��0����0�')����)��1'��0�����2������, ���� ����3 3 2�2�3����������������* / ++�4 �+��� �5����+� 5+4��+� 5+4�5����+� 5+4 ,�-���')��10��$�)�1��0����0�')����)��1'��0�����2������, ���� ���2+ 24 2�2�3����������������*3 / ++�4 �+��� �5����,�,5*+��,�,5*+�5����,�,5*+ ���-��������1�')�9�')/����1�'/����/$1&�1���.1.1�'����2������, ���� ���2+ 22 2���3����������������,� / ++�4 �+��� �5�������5�������5���5�������5�� 4 �-�.�'�/��/�.��01$�0����2������, ���� ����3 3 2�2�3����������������,� / ++�4 �+��� �5��354�354��5��354� +�*�-�)��'0�/�)�����/9���1/�����'�60�/�''1'7�$)�����2������, ���� ����3 3 2�2�3����������������,� / ++�4 �+����2+����, �5��+3,5��+3,5���5��+3,5�� ���-��/$B�������7�9�')/���.���2������, ��2 ���2� �2 2���3����������������,2 / ++�+42���� �5��+*�+��5,�+*�+��5,��5��+*�+��5,� ���-��/$B�������7�9�')/�0�6�����0�'��9�')/���2������, ���� ����3 , 2���3����������������,4 / ++�4 2���� �5��*+��+�5�2*+��+�5�2�5��*+��+�5�2 ���-��/$B�������7�9�')/�B/0�1)�$�96'1�1��$���2������, ���� ���2+ 22 2���3����������������,+ / ++�4 2���� �5��2,��,�54*2,��,�54*�5��2,��,�54* ���-���0�10�/���1)/�/'�1�������1�����2������, ���� ���2+ 22 2���3����������������,* / ++�4 2���� �5�����+354����+354��5�����+354� +�,�-�0����)��1������0)���������<�'����/��0)��/����0�������2������, ���� ����3 3 2�2�3����������������,, / ++�4 2���� �5�� �523 �523�5�� �523 +�*�-�0�76���/���$1�����/0��/'0/��1/0��/�0�76�/���&�)���2������, ���� ����3 3 2�2�3����������������, / ++�4 2���� �5��4,54 4,54 �5��4,54 ���-��/$B�������7�9�')/�)�176�������'�10�/��6�H0���2������, ���� ���2+ 22 2���3����������������,3 / ++�4 2���� �5���4��4�5 ��4��4�5 ��5���4��4�5 � ���-��/$B�������7�9�')/����1�'/���9���'/���2������, ���� ���2+ 22 2���3���������������� � / ++�4 2���� �5����� 4523��� 4523�5����� 4523 ���-���0�10�/�&�$��'1��'6'�0����?�060���2������, ���� ���2+ 22 2���3���������������� � / ++�4 2���� �5���2�5�,�2�5�,�5���2�5�, ���-���0�10�/�&�$��'1��'6'�0����?�060���2������, ���� ���2+ 22 2���3���������������� � / ++�4 2���� �5��,2,5  ,2,5  �5��,2,5  ���-���0�10�/�H��1'A�'�<<1�����1�����2������, ���� ���2+ 22 2���3���������������� 2 / ++�4 2���� �5��**�522**�522�5��**�522 ���-���0�10�/�?6'1/����0�����1)�'/���2������, ���� ���2+ 22 2���3���������������� 4 / ++�4 2���� �5�����*45+*���*45+*�5�����*45+* ���-���0�10�/�?�1$0/'��/��176�0���2������, ���� ���2+ 22 2���3���������������� + / ++�4 2���� �5��,3*5�4,3*5�4�5��,3*5�4 ���-���0�10�/�?�1$0/'��/��176�0���2������, ���� ���2+ 22 2���3���������������� * / ++�4 2���� �5����*+45����*+45���5����*+45�� ���-���0�10�/����1�$1����01$&����2������, ���� ����3 , 2���3���������������� , / ++�4 2���� �5��� *5�*� *5�*�5��� *5�* ���-���0�10�/����1�$1����01$&����2������, ���� ����3 , 2���3����������������  / ++�4 2���� �5������45+,����45+,�5������45+, 4 �-�.�'�/��/�.��01$�0����2������, ���� ����3 3 2�2�3���������������� 3 / ++�4 2���� �5�� ,52� ,52��5�� ,52� ��4�-��6'�/����7���')1�����18����/'/91���������$���2������, ��2 ���2� �* 2�2�3����������������3� / ++�,42���� �5�� 5*+ 5*+�5�� 5*+ 4 �-�.�'�/��/�.��01$�0����2������, ���� ���2+ 24 2�2�3����������������3� / ++�442���� �5��4�5��4�5���5��4�5�� 4 �-�.�'�/��/�.��01$�0����2������, ���� ����3 3 2�2�3����������������3� / ++�4 2���� �5��35,�35,��5��35,� ,4�-�.��01$�)�$��/'�0�����2������, ���� ����3 3 2�2�3����������������32 / ++�4 2���� �5��2�25��2�25���5��2�25�� 444�-��$1<�.�)���')6'�0����/$1&�1�����2������, ���� ���2� �� 2���3����������������34 / ++�4 2���� �5���4�5�*�4�5�*�5���4�5�* +�-��/0)/�1�1��$$��$)���=��/0)/�>���2������, ���� ����3 3 2�2�3����������������3+ / ++�4 2���� �5����33,5,*��33,5,*�5����33,5,* +�-��/0)/�1�1��$$��$)���=��/0)/�>���2������, ���� ���2+ 24 2�2�3����������������3* / ++�4 2���� �5��  454*  454*�5��  454* +�-��/0)/�1�1��$$��$)���=��/0)/�>���2������, ���� ����3 3 2�2�3����������������3, / ++�4 2���� �5����2 35*2��2 35*2�5����2 35*2 +�-��/0)/�1�1��$$��$)���=��/0)/�>���2������, ���� ���2+ 24 2�2�3����������������3 / ++�4 2���� �5����5*3��5*3�5����5*3 �3+�-��$)��9���9�)�9���B/0�1)�$���$)�����2������, ���� ���2+ 24 2�2�3����������������33 / 2���� ���+�5�+�5�����+�5�+�5�����+�5�+ , ��-�)/)�$�B��$)B��10)�1.61�/������9�)��1�10������60/�9���2������, ���� ���2+ 24 2�2�3������������������� / ++�4 2�����*����, �5���35,*�35,*�5���35,* , ��-�)/)�$�B��$)B��10)�1.61�/������9�)��1�10������60/�9���2������, ���� ���2+ 24 2�2�3������������������� / ++�4 2�����*����, �5��4*�5 34*�5 3�5��4*�5 3 +�2�-��/9���1�$��1�6�71����1/�$���'0��$)�����2������, ���� ���2+ 24 2�2�3������������������� / 2����44����, +*,5*��5��+*,5*��5��+*,5*� �3+�-��$)��9���9�)�9���B/0�1)�$���$)�����2������, ���� ���2+ 24 2�2�3������������������2 / 2����4 ����, �,�5 ��5���,�5 ��5���,�5 � �3+�-��$)��9���9�)�9���B/0�1)�$���$)�����2������, ���� ���2+ 24 2�2�3������������������4 / 2����4 ����, ++*5���5��++*5���5��++*5�� �3+�-��$)��9���9�)�9���B/0�1)�$���$)�����2������, ���� ���2+ 24 2�2�3������������������+ / 2����4 ����, ���,+*5�4�5�����,+*5�4�5�����,+*5�4 �3+�-��$)��9���9�)�9���B/0�1)�$���$)�����2������, ���� ���2+ 24 2�2�3������������������* / 2����4 ����, �� �25�4�5���� �25�4�5���� �25�4 �3+�-��$)��9���9�)�9���B/0�1)�$���$)�����2������, ���� ���2+ 24 2�2�3������������������, / 2����4 ����, ���5+��5�����5+��5�����5+� �3+�-��$)��9���9�)�9���B/0�1)�$���$)�����2������, ���� ���2+ 24 2�2�3������������������ / 2����4 ����, �,�5�+�5���,�5�+�5���,�5�+ �3+�-��$)��9���9�)�9���B/0�1)�$���$)�����2������, ���� ���2+ 24 2�2�3������������������3 / 2����4 ����, +345�4�5��+345�4�5��+345�4 +�*�-�)��'0�/�)�����/9���1/�����'�60�/�''1'7�$)�����2������, ���� ����3 3 2�2�3������������������� / ++�4 2���� �5��24*5��24*5���5��24*5�� *�+�-�$�'�B/'�)����1��')���$)�����2������, ���� ����3 3 2�2�3������������������� / ++�4 2���� �5���+�5���+�5���5���+�5�� 24,�-��$<1���������1���9����/�����006':;/���2������, ���� ����3 3 2�2�3������������������� / ++�4 2���� �5��42�5��42�5���5��42�5�� 2  �-��'7�/9����/9������/��9���B/0�1)�$���$)�����2������, ���� ����3 3 2�2�3������������������2 / 2���� ��* �52 �5����* �52 �5����* �52 ,3��-��/A�$��10)�1.61�/���$)�����2������, ��22 ���2+ 2 4�4�3������������������4 / 2����� ����, �+,5���5���+,5���5���+,5�� ,3 �-�1'���$�1'�60)�1���������17���:;/�$/'��1'�'0��$)�����2������, ��22 ���2+ 2 4�4�3������������������+ / 2����4�����,  ���35���5�� ���35���5�� ���35��
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��������� �!"���#��*��������������������������"����"��$�%	��������	���&��������������'(����������)��� ���
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��������� �!"���#�� ��������������������������"����"��$�%	��������	���&��������������'(����������)��� ���
�������������	�	�	�����	����	��	�����	��	���	�����	��	��� 4 �-�.�'�/��/�.��01$�0����2������, ���� ����3 3 2�2�3������������������* / ++�4 � ��� �5��4 5+�4 5+��5��4 5+� ��4�-��6'�/����7���')1�����18����/'/91���������$���2������, ��2 ���2� �* 2�2�3������������������, / ++�,4� ��� �5�� 5*+ 5*+�5�� 5*+ ���-��/$B�������7�9�')/���.���2������, ��2 ���2� �2 2���3������������������ / ++�,4� ��� �5��+�� ,,52 +�� ,,52 �5��+�� ,,52 ���-��/$B�������7�9�')/�B/0�1)�$�96'1�1��$���2������, ���� ���2+ 22 2���3������������������3 / ++�4 � ��� �5��2 � �35 +2 � �35 +�5��2 � �35 + ���-��/$B�������7�9�')/�)�176�������'�10�/��6�H0���2������, ���� ���2+ 22 2���3������������������� / ++�4 � ��� �5�������*5 ,�����*5 ,�5�������*5 , ���-��/$B�������7�9�')/����1�'/���9���'/���2������, ���� ���2+ 22 2���3������������������� / ++�4 � ��� �5�����+�5�,���+�5�,�5�����+�5�, ���-��/$B�������7�9�')/�0�6�����0�'��9�')/���2������, ���� ����3 , 2���3������������������� / ++�4 � ��� �5��++��+*5* ++��+*5* �5��++��+*5* �42�-��B6���0���1����0��)��$)�����2������, ���� ����3 3 2�2�3������������������2 / � ���  ��5+��5�� ��5+��5�� ��5+� +�*�-�)��'0�/�)�����/9���1/�����'�60�/�''1'7�$)�����2������, ���� ����3 3 2�2�3������������������4 / � ��� ���5���5�����5���5�����5�� *3 �-�'��1'1��$.��)/'�&1�1���9����2������, ���� ����3 3 2�2�3������������������+ / � ����23����, ,  5,+�5��,  5,+�5��,  5,+ *� �-�?$9��10)�1.61�/���.��$)��-=�/9������/���$19�')1�1/���2������, ���� ���2+ 24 2�2�3������������������* / � ����4+����, ���5*��5�����5*��5�����5*�  ���-���)���'1/�01$&��&1�1���������2������, ���� ���2+ 24 2�2�3������������������, / � ����4*����, ��* +5���5����* +5���5����* +5�� , ,�-�9�6�/����./'1���2������, ���� ����3 3 2�2�3������������������ / � ��� �235�3�+5 ��++5���5���++5�� 4,��-�)/�)�$$1-�6)/���:�0�0��&1:/0���2������, ���� ����3 3 2�2�3������������������3 / � ��� 2,,5���5��2,,5���5��2,,5�� 4,��-�)/�)�$$1-�6)/���:�0�0��&1:/0���2������, ���� ����3 3 2�2�3�����������������2� / � ��� �*�5���5���*�5���5���*�5�� 
�#���
!�
  ��$�
!" &&��#�&!�
$!$$�� ��%#! &�'��(	��	������������������	#	�	�����	����	��	�������	������	��	��	�����	��	��� 4��-������?�'1�����7/':�$&�0����1$B���1.�1�/� ��42���� ���� ���+� �2 2���3����������������� / 4 2�,� ��� �5��2��5222��522�5��2��522 �3�-��/9��'B1����)��1'�'0������76����0�'��9�')/� ��44���� ���� ���2 �3 2�2�3����������������� / 4 2�3����� �5��43,5�,43,5�,�5��43,5�, �2�-�.�'�/��/�.��01$�0�� ��44���� ���� ���2 �3 2�2�3����������������2 / 4 2�3����� �5��354�354��5��354� 2,��-���'�)/�?/0��.1.1�'�� ��44���� ���� ���2 �3 2�2�3����������������4 / 4 2�3����� �5�������5�������5���5�������5�� �,4�-��6'����1��0;/�0�.�0)1;/-�$�60����96'�/����/�9�$/� ��44���� ���� ���23 2� 2�2�3����������������+ / 4 2�3����� �5�� ��5�� ��5���5�� ��5�� 4��-��������1�')�9�')/�?6$1/�?6'1/���1�0� ��44���� ���� ���2 �, 2���3����������������* / 4 2�3����� �5��4��5��4��5���5��4��5�� �2�-�.�'�/��/�.��01$�0�� ��44���� ���� ���2 �3 2�2�3����������������, / 4 2�3����� �5��354�354��5��354� 4��-��������1�')�9�')/�?6���������006':;/� ��44���� ���� ���2 �, 2���3���������������� / 4 2�3�*��� �5��*��5��*��5���5��*��5�� �2�-�.�'�/��/�.��01$�0�� ��44���� ���� ���2 �3 2�2�3����������������3 / 4 2�3�*��� �5��354�354��5��354� 2 4�-��$�00�'��/��/���$$��9�$/-9�� ��42���� ���� ���+� �4 2�2�3������������������ / 4 2�3�*��� �5����+5����+5���5����+5�� 4� �-�717�'�)�1'�/�9�)1�����1')��'�)�$)��� ��44���� ���� ���2 �3 2�2�3������������������ / 4 2�3�*��� �5���*�5���*�5���5���*�5�� 4� �-�717�'�)�1'�/�9�)1�����1')��'�)�$)��� ��44���� ��2+ ���2, �4 2�2�3������������������ / 43 2��*��� �5���*�5���*�5���5���*�5�� 4� �-�717�'�)�1'�/�9�)1�����1')��'�)�$)��� ��42���� ���� ���+� �4 2�2�3�����������������2 / 4 2�3�*��� �5���*�5���*�5���5���*�5�� �+�-��/0)/�1�1��$$��$)��� ��44���� ���� ���2 �3 2�2�3�����������������4 / 4 2�3�*��� �5���3+5*��3+5*��5���3+5*� 4��-��������1�')�9�')/��$�1)/'�.��./0�� ��44���� ���� ���2 �, 2���3�����������������+ / 4 2�3�,��� �5��,+�5��,+�5���5��,+�5�� �2�-�.�'�/��/�.��01$�0�� ��44���� ���� ���2 �3 2�2�3�����������������* / 4 2�3�,��� �5��354�354��5��354� 4+ �-�6'1&��0�$�1'�/�9�)1���$)����������������� ��42���� ���� ���+� �4 2�2�3�����������������, / 4 2�3�,��� �5��+2+52�+2+52��5��+2+52� 44�-�1'0)1)6)/�'��1/'�$��/�0�76�/�0/�1�$-1'00�� ��44���� ���� ���2 �, 2���3����������������� / 4 2�3�3��� �5��4�*4 5��4�*4 5���5��4�*4 5�� 44�-�1'0)1)6)/�'��1/'�$��/�0�76�/�0/�1�$-1'00�� ��42���� ���� ���+� �2 2���3�����������������3 / 4 2�3�3��� �5��42�5*342�5*3�5��42�5*3  ��-�.�����$�'�B/'�)��01$&�'�-9��$1������1$B��-9�� ��44���� ���� ���2 �3 2�2�3������������������ / 4 2�3�3��� �5��3�+5��3�+5���5��3�+5��  ��-�.�)B��010)�9�0�$)��� ��44���� ���� ���2 �3 2�2�3������������������ / �3��� 22�5�*�5��22�5�*�5��22�5�* �+�-��/0)/�1�1��$$��$)��� ��44���� ���� ���2 �3 2�2�3������������������ / 4 2�3�3��� �5��� �5,+� �5,+�5��� �5,+ � �-���')��10��$�)�1��0����0�')����)��1'�� ��44���� ��2+ ���2, �4 2�2�3�����������������2 / 43 2��+��� �5��,�+5+�,�+5+��5��,�+5+� � �-���')��10��$�)�1��0����0�')����)��1'�� ��44���� ���� ���2 �3 2�2�3�����������������4 / 4 2�3�+��� �5��� 25+2� 25+2�5��� 25+2 � �-���')��10��$�)�1��0����0�')����)��1'�� ��44���� ���� ���2 �3 2�2�3�����������������+ / 4 2�3�+��� �5��4�35��4�35���5��4�35�� �2�-�.�'�/��/�.��01$�0�� ��44���� ���� ���2 �3 2�2�3�����������������* / 4 2�3�+��� �5��354�354��5��354� �2�-�.�'�/��/�.��01$�0�� ��44���� ���� ���2 �3 2�2�3�����������������, / 4 2�3�*��� �5��354�354��5��354� 4��-��/$B�������7�9�')/��0010)�'�1��0/�1�$� ��44���� ���� ���2 �, 2���3����������������� / 4 2�32���� �5�����2�+5+����2�+5+��5�����2�+5+� 4��-���0�10�/��/09��1��1.�1�/����$19�� ��44���� ���� ���2 �, 2���3�����������������3 / 4 2�32���� �5���,25*��,25*��5���,25*� 4��-���0�10�/��/09��1��1.�1�/����$19�� ��44���� ���� ���2 �, 2���3����������������2� / 4 2�32���� �5������35������35���5������35�� 4��-���0�10�/�?6$1/�?6'1/���1�0�� ��44���� ���� ���2 �, 2���3����������������2� / 4 2�32���� �5��2�5�32�5�3�5��2�5�3 4��-���0�10�/�?6$1/�?6'1/���1�0�� ��44���� ���� ���2 �, 2���3����������������2� / 4 2�32���� �5�����*�5�����*�5���5�����*�5��
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��������� �!"���#��3��������������������������"����"��$�%	��������	���&��������������'(����������)��� ���
�������������	#	�	�����	����	��	�������	������	��	��	�����	��	��� 4��-���0�10�/�7$�10���/��176�0�������6��� ��44���� ���� ���2 �, 2���3����������������22 / 4 2�32���� �5��4,35+�4,35+��5��4,35+� 4��-���0�10�/�7$�10���/��176�0�������6��� ��44���� ���� ���2 �, 2���3����������������24 / 4 2�32���� �5����++�53���++�53��5����++�53� 4��-���0�10�/����':/10��������1������1$B�� ��44���� ���� ���2 �, 2���3����������������2+ / 4 2�32���� �5��� 25 3� 25 3�5��� 25 3 4��-���0�10�/����':/10��������1������1$B�� ��44���� ���� ���2 �, 2���3����������������2* / 4 2�32���� �5����� 45*3��� 45*3�5����� 45*3 4��-���0�10�/��$�1)/'�.��./0�� ��44���� ���� ���2 �, 2���3����������������2, / 2���� �5��� 5 4� 5 4�5��� 5 4 4��-���0�10�/��$�1)/'�.��./0�� ��44���� ���� ���2 �, 2���3����������������2 / 4 2�32���� �5��3��5+�3��5+��5��3��5+� �2�-�.�'�/��/�.��01$�0�� ��44���� ���� ���2 �3 2�2�3����������������23 / 4 2�32���� �5��2*5*32*5*3�5��2*5*3 4��-��/$B�������7�9�')/��/'0�$B/�)6)�$��� ��42���� ���� ���+� �2 2���3����������������4� / 4 2�,2���� �5��*�2 �54�*�2 �54��5��*�2 �54� �3,�-�01$&���10)�1.����7�0-�9�'/�$������01$&�����1$�=.�?� ��44���� ��2+ ���2, �4 2�2�3����������������4� / 43 2�2���� �5���3+5���3+5���5���3+5�� �+�-��/0)/�1�1��$$��$)��� ��44���� ���� ���2 �3 2�2�3����������������4� / 4 2�32���� �5����,5����,5���5����,5�� �+�-��/0)/�1�1��$$��$)��� ��42���� ���� ���+� �4 2�2�3����������������42 / 4 2�32���� �5���,35,+�,35,+�5���,35,+ 4�2�-�9���1��1���0�/�9�)�60�$)���-����� ��44���� ��2+ ���2, �4 2�2�3����������������44 / 43 2�2���� �5��4 5�*4 5�*�5��4 5�* 3 �-�.��01$�)�$��/9�0��� ��44���� ��2+ ���2, �4 2�2�3����������������4+ / 43 2�2���� �5����,5����,5���5����,5�� �+�-��/0)/�1�1��$$��$)��� ��44���� ���� ���2 �3 2�2�3����������������4* / 4 2�32���� �5��2��5�,2��5�,�5��2��5�, �+�-��/0)/�1�1��$$��$)��� ��42���� ���� ���+� �4 2�2�3����������������4, / 4 2�32���� �5��� 25+2� 25+2�5��� 25+2 2++�-��$&/�19���00�/��171)�$�$)���9�� ��44���� ���� ���2 �3 2�2�3����������������4 / 4 2�32���� �5�� �5�� �5���5�� �5�� �2�-�.�'�/��/�.��01$�0�� ��44���� ���� ���2 �3 2�2�3����������������43 / 4 2�3����� �5��2�5��2�5���5��2�5�� �2�-�.�'�/��/�.��01$�0�� ��44���� ���� ���2 �3 2�2�3����������������+� / 4 2�3����� �5��35,�35,��5��35,�  ��-�.�)B��010)�9�0�$)��� ��44���� ���� ���2 �3 2�2�3����������������+� / 4 2�3����� �5��22�5�*22�5�*�5��22�5�* 4��-���1�')�9�')/�?6:��������006':;/� ��44���� ���� ���2 �, 2���3����������������+� / 4 2�3����� �5�� ��5�� ��5���5�� ��5�� 4+3�-�91��/$�7�0�1'�/�9�)1���$)��� ��44���� ��*+ ���2 + 4�4�3����������������+2 / +��,3�*��� �5��,�**45��,�**45���5��,�**45�� 4��-���-��/9�$�9�')���$6�1�'��019/'1�9���1/$�))1� ��44���� ���� ���2 �, 2���3����������������+4 / 4 2�3� ��� �5���335���335���5���335�� �2�-�.�'�/��/�.��01$�0�� ��44���� ���� ���2 �3 2�2�3����������������++ / 4 2�3�3��� �5���354��354��5���354� 3 �-�.��01$�)�$��/9�0��� ��42���� ���� ���+� �4 2�2�3����������������+* / 4 2�3�3��� �5����,5�3��,5�3�5����,5�3 3 �-�.��01$�)�$��/9�0��� ��44���� ���� ���2 �3 2�2�3����������������+, / 4 2�3�3��� �5���+ 52��+ 52��5���+ 52� �3�-��/9��'B1����)��1'�'0������76����0�'��9�')/� ��44���� ���� ���2 �3 2�2�3����������������+ / 4 2�3�3��� �5��4�45�44�45�4�5��4�45�4 �2�-�.�'�/��/�.��01$�0�� ��44���� ���� ���2 �3 2�2�3����������������+3 / 4 2�3�4��� �5��35,�35,��5��35,� �2�-�.�'�/��/�.��01$�0�� ��44���� ���� ���2 �3 2�2�3����������������*� / 4 2�3�3��� �5��35,�35,��5��35,� 4��-���1�')�9�')/�?6$1�'�����01$&�1�����.��$� ��42���� ���� ���+� �2 2���3����������������*� / 4 2�,�3��� �5�����5�����5���5�����5�� 4��-���0�10�/�9���1/�����006':;/�� ��44���� ���� ���2 �, 2���3����������������*� / 4 2�3�3��� �5��22�5* 22�5* �5��22�5* 4��-���0�10�/�9���1/�����006':;/�� ��44���� ���� ���2 �, 2���3����������������*2 / 4 2�3�3��� �5�� �53� �53��5�� �53� ��+�-�06���9�����/��B�$)��� ��44���� ���� ���2 �3 2�2�3����������������*4 / �3��� 4335���5��4335���5��4335�� ��+�-�06���9�����/��B�$)��� ��44���� ���� ���2 �3 2�2�3����������������*+ / �3��� 44534�5��44534�5��44534 ��+�-�06���9�����/��B�$)��� ��44���� ���� ���2 �3 2�2�3����������������** / �3����3����, �253 �5���253 �5���253 �+�-��/0)/�1�1��$$��$)��� ��42���� ���� ���+� �4 2�2�3����������������*, / 4 2�3�3��� �5���,35+��,35+��5���,35+� �+�-��/0)/�1�1��$$��$)��� ��42���� ���� ���+� �4 2�2�3����������������* / 4 2�3�3��� �5��4��5�24��5�2�5��4��5�2  ��-�.�)B��010)�9�0�$)��� ��44���� ���� ���2 �3 2�2�3����������������*3 / �3��� 22�5�*�5��22�5�*�5��22�5�* �2�-�.�'�/��/�.��01$�0�� ��44���� ��2+ ���2, �4 2�2�3����������������,� / 43 2������ �5��35,�35,��5��35,� �2�-�.�'�/��/�.��01$�0�� ��44���� ���� ���2 �3 2�2�3����������������,� / 4 2�3����� �5���354��354��5���354� 44�-�1'0)1)6)/�'��1/'�$��/�0�76�/�0/�1�$-1'00�� ��44���� ��2+ ���2, �� 2���3����������������,� / 43 2������ �5���5���5���**5�3�**5�3 44�-�1'0)1)6)/�'��1/'�$��/�0�76�/�0/�1�$-1'00�� ��42���� ���� ���+� �2 2���3����������������,2 / 4 2�3����� �5������25*�����25*��5������25*� 44�-�1'0)1)6)/�'��1/'�$��/�0�76�/�0/�1�$-1'00�� ��44���� ���� ���2 �, 2���3����������������,4 / 4 2�3����� �5��2�� 35�42�� 35�4�5��2�� 35�4 4��-���1�')�9�')/�?6$1/�?6'1/���1�0� ��44���� ���� ���2 �, 2���3����������������,+ / 4 2�3����� �5���+�5���+�5���5���+�5�� 4��-���1�')�9�')/��$�1)/'�.��./0�� ��44���� ���� ���2 �, 2���3����������������,* / 4 2�3����� �5�� ��5�� ��5���5�� ��5�� �2�-�.�'�/��/�.��01$�0�� ��44���� ��*+ ���2 +, 2�2�3����������������,, / +��, ����� �5��35,�35,��5��35,� �3+�-��/9���1�$����1�)/�1�9�����9�)�����/'0)��� ��44���� ��*+ ���2 + 4�4�3����������������, / +��,3����� �5����+4�53+��+4�53+�5����+4�53+ 4*��-���)���'1/�01$&��&1�1������� ��44���� ��*+ ���2 +, 2�2�3����������������,3 / +��, ����� �5��2���+53�2���+53��5��2���+53� 4*��-���)���'1/�01$&��&1�1������� ��44���� ��*+ ���2 +, 2�2�3���������������� � / +��, ����� �5��2����5 22����5 2�5��2����5 2 4*��-���)���'1/�01$&��&1�1������� ��44���� ��*+ ���2 +, 2�2�3���������������� � / +��, ����� �5����33 5����33 5���5����33 5�� �2�-�.�'�/��/�.��01$�0�� ��44���� ���� ���2 �3 2�2�3���������������� � / 4 2�3�2��� �5��35,�35,��5��35,�



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

���������	��
�������
����	�� �	�
���� ��
	��� ������ ���� ������� �����	��	��������������������������������������������������������
�
��������� �!"���#�����������������������������"����"��$�%	��������	���&��������������'(����������)��� ���
�������������	#	�	�����	����	��	�������	������	��	��	�����	��	��� 4��-���1�')�9�')/�9��1��&��$6<��9���1�/0� ��44���� ���� ���2 �, 2���3���������������� 2 / 4 2�3�2��� �5���+�5���+�5���5���+�5�� � �-���')��10��$�)�1��0����0�')����)��1'�� ��44���� ��2+ ���2, �4 2�2�3���������������� 4 / 43 2��2��� �5��+�45�++�45�+�5��+�45�+ 3 �-�.��01$�)�$��/9�0��� ��44���� ��2+ ���2, �4 2�2�3���������������� + / 43 2��*��� �5����,523��,523�5����,523 � �-���')��10��$�)�1��0����0�')����)��1'�� ��44���� ���� ���2, �2 2�2�3���������������� * / 4 2�3�*��� �5����25, ��25, �5����25, � �-���')��10��$�)�1��0����0�')����)��1'�� ��44���� ���� ���2 �3 2�2�3���������������� , / 4 2�3�*��� �5��+,�5,++,�5,+�5��+,�5,+ 42��-�1����9��1���1&�� ��44���� ���� ���2 �3 2�2�3����������������  / 4 2�3�,��� �5��*��54�*��54��5��*��54� �2�-�.�'�/��/�.��01$�0�� ��44���� ���� ���2 �3 2�2�3���������������� 3 / 4 2�3� ��� �5���354��354��5���354� �*,�-���18����/'/91���������$�*�4 �����3 ��2� ���2, +� 2�2�3����������������3� / 4 2�*� ��� �5��2*5+�2*5+��5��2*5+� 4��-���-������)�9�')/�����0010)�'�1��0/�1�$� ��44���� ���� ���2 �, 2���3����������������3� / 4 2�3� ��� �5�����4 254����4 254��5�����4 254� 4��-����-��/'0�$B/�)6)�$��� ��42���� ���� ���+� �2 2���3����������������3� / 4 2�,� ��� �5��+��* 5�++��* 5�+�5��+��* 5�+ 4++�-�1<�$�)��<�'�))������761��� ��44���� ��2+ ���2, �4 2�2�3����������������32 / � ��� ���5���5�����5���5�����5�� �,4�-��6'����1��0;/�0�.�0)1;/-�$�60����96'�/����/�9�$/� ��44���� ���� ���23 2� 2�2�3����������������34 / � ���  ��5���5�� ��5���5�� ��5�� �44�-�?/0C����'�'�/�&�$B/� ��44���� ��2+ ���2, �4 2�2�3����������������3+ / � ��� ��*52*�25*4���5���5�����5�� 4*��-�'1&�$�1�����1$B�� ��44���� ���� ���2 �3 2�2�3����������������3* / � ��� ��� +5�* 4534��2,�5���5����2,�5�� #���
!"�"���$�!&��
�%�%! &�&&!���
�&�$!" �'��(	��	������������������	&	�	�����	���������	��	���	�����	��	��� * *4�-��/0)/�1�1��$$��$)������2������ ��22 ����� 2 2�2�3����������������� / * �+��4��� �5���2352+�2352+�5���2352+ *����-��/$B�������7�9�')/��������������������������2������ ��22 ����� � 2���3����������������� / * �+��+��� �5��2��  53 2��  53 �5��2��  53 ������-���')��10��$�)�1��0����0)����)��1'��0��������2������ ��22 ����� 2 2�2�3����������������2 / * �+������ �5��4�25,�4�25,��5��4�25,� *�3��-�����/�$61<�/0)�))/��������������������������2������ ��22 ����� 2 2�2�3����������������4 / * �+������ �5��2��5��2��5���5��2��5�� ��2���-�1&�'1/��761����/0�0�')/0����2������ ��22 ����� 2 2�2�3����������������+ / * �+������ �5��2��5��2��5���5��2��5�� *����-��/$B��&�����/��0����2������ ��22 ����� � 2���3����������������* / * �+������ �5��2�*4+53+2�*4+53+�5��2�*4+53+ ������-�7�$0/'�?/0���/0�0�')/0����������������������2������ ��22 ����� 2 2�2�3����������������, / * �+������ �5�� 3�5�� 3�5���5�� 3�5�� ���*��-�.�)B��010)�9�0�$)������2������ ��22 ����� 2 2�2�3���������������� / * �+��*��� �5�����,35�����,35���5�����,35�� *�+��-�6'1&��0�$�1'�/�9�)1���$)��������������������2������ ��22 ����� 2 2�2�3����������������3 / * �+��*��� �5���445���445���5���445�� *�+��-�6'1&��0�$�1'�/�9�)1���$)��������������������2������ ��22 ����� 2 2�2�3������������������ / * �+��*��� �5��4+ 5��4+ 5���5��4+ 5�� *�+��-�6'1&��0�$�1'�/�9�)1���$)��������������������2������ ��22 ����� 2 2�2�3������������������ / * �+��*��� �5��23 5+423 5+4�5��23 5+4 *�+��-�6'1&��0�$�1'�/�9�)1���$)��������������������2������ ��22 ����� 2 2�2�3������������������ / * �+��*��� �5��� 25,4� 25,4�5��� 25,4 *2�4�-��1��1/���)��1'�'0�-�.0�?/�'�$���������������2������ ��22 ����� 2 2�2�3�����������������2 / * �+��*��� �5��,453�,453��5��,453� *����-��/$B�������7�9�')/��������������������������2������ ��22 ����� � 2���3�����������������4 / * �+��*��� �5��3��5��3��5���5��3��5�� *�,��-�1'00�-����/$B19�')/�'/�9�$������������������2������ ��22 ����� � 2���3�����������������+ / * �+��*��� �5��� �54�� �54��5��� �54� ��2���-�1&�'1/��761����/0�0�')/0����2������ ��22 ����� 2 2�2�3�����������������* / * �+��3��� �5��2��5��2��5���5��2��5�� *�+��-�6'1&��0�$�1'�/�9�)1���$)��������������������2������ ��22 ����� 2 2�2�3�����������������, / * �+��3��� �5����253+��253+�5����253+ *�+��-�6'1&��0�$�1'�/�9�)1���$)��������������������2������ ��22 ����� 2 2�2�3����������������� / * �+������ �5�����53 ���53 �5�����53 ��2,,�-��$�00�'��/��/���$$��9�$/�-�9�1�����2������ ��22 ����� 2 2�2�3�����������������3 / * �+������ �5���+�5���+�5���5���+�5�� *�,��-�?/0�����'�'�/�&�$B/�������������������������2������ ��22 ����� 2 2�2�3������������������ / * �+������ �5�� 3�5�� 3�5���5�� 3�5�� *  3�-�)�$�0��.��01$�)�$��/'�����2������ ��22 ����� 2 2�2�3������������������ / * �+������ �5��4+,5444+,544�5��4+,544 ��2,2�-�<6$91���9����/�9��B��/����2������ ��22 ����� 2 2�2�3������������������ / * �+������ �5���� ��5���� ��5���5���� ��5�� ��2**�-��/0)/���91'B/���0�'�&�0����2������ ��22 ����� 2 2�2�3�����������������2 / * �+��*��� �5��+45��+45���5��+45�� *����-��/$B��&�����/��0���-��� ����2������ ��22 ����� � 2���3�����������������4 / * �+��*��� �5���+��+�5,4�+��+�5,4�5���+��+�5,4 ��2**�-��/0)/���91'B/���0�'�&�0����2������ ��22 ����� 2 2�2�3�����������������+ / * �+�2���� �5��+45��+45���5��+45�� *����-��/$B��0��&1�/��0������� ����2������ ��22 ����� � 2���3�����������������* / * �+�2���� �5������4,5�3����4,5�3�5������4,5�3 *�,��-�1'00�-����/$B19�')/�'/�9�$������������������2������ ��22 ����� � 2���3�����������������, / * �+�2���� �5��*�3+,5�2*�3+,5�2�5��*�3+,5�2 ��2, �-�)B�10���/0�0�')/0���6<�-./$���$/�1�6$)6������2������ ��22 ����� 2 2�2�3����������������� / * �+�2���� �5��2 �5��2 �5���5��2 �5�� *����-��/$B��0��&1�/��0������� ����2������ ��22 ����� � 2���3�����������������3 / * �+�2���� �5��4�45+34�45+3�5��4�45+3 ������-��9���0��.��0�����/���1/0���)�$�7���/0�������2������ ��22 ����� 2 2�2�3����������������2� / * �+�2���� �5���+5���+5���5���+5�� *����-��/$B��&�����/��0������� ����2������ ��22 ����� � 2���3����������������2� / * �+������ �5��4�*3�54,4�*3�54,�5��4�*3�54, ��2,3�-�0/�.�'��1��0��10)�1.61�/������.�'��1��0�$)��-9�����2������ ��22 ����� 2 2�2�3����������������2� / ����� ,*�5���5��,*�5���5��,*�5�� ��2�*�-���1)/�����71/'�$����'/)1�1�0��1��$1-�������2������ ��22 ����� 2 2�2�3����������������22 / * �+��+��� �5��2+�5��2+�5���5��2+�5��
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