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	�	��������	���������	��	���	�����	��	��� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4����������������+$$ 0  �+�4����$ �5��45��45���5��45�� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4����������������+$3 0  �+������$ �5��45��45���5��45�� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4����������������+$, 0  �+�4����$ �5��45-�45-��5��45-� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����+�� ������ ���� ���,� � $�$�4����������������+$+ 0  ,4�3����$ �5��,5$�,5$��5��,5$� +����.���2�(*�6�(*0�%7�2�(���0��287�1����2%9����$+,����, ��� ����� ��$ $���4����������������+$- 0  �,- ����$ �5�������5�������5���5�������5�� +����.���2�(*�6�(*0��(���2������2����0��287�1���$+�����, ��� ����� +4 $���4����������������+$ 0  �,- ����$ �5����3��5����3��5���5����3��5�� +����.��06�%�6�(*���(�%10(�1�960�%%���3���$����3 ���� ����4 $, $���4����������������+$4 0  �+�4����$ �5��4+-54�4+-54��5��4+-54� +�+��.��7(�0����8���(*2�����2:����0(062���������%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4����������������+3� 0  ,4�,����$ �5���5,��5,��5���5,� +����.���2�(*�6�(*0�;01<���2%����1��(�20����12%'��,�3,������ ���� ����$ ��4 $���4����������������+3� 0  �+�4����$ �5�� ��5�� ��5���5�� ��5�� +����.���2�(*�6�(*0�*�2(��'2�2����01�1�(*01�-� ������+ ���� ����� �, $���4����������������+3� 0  �+�4����$ �5�� ��5�� ��5���5�� ��5�� +����.���2�(*�6�(*0�%7�262%����6���(��'�%90���$+�����, ���� ����� + $���4����������������+3$ 0  �+�4����$ �5��,��5��,��5���5��,��5�� +����.���2�(*�6�(*0�;�(��������2������12%'����$+�����, ���� ����� + $���4����������������+33 0  �+�4����$ �5��$��5��$��5���5��$��5�� +����.��06�%�6�(*���;0=0�6��2��/0�2����01�1�(*01���$+�����, ���� ����� + $���4����������������+3, 0  �+�4����$ �5��3�-5�,3�-5�,�5��3�-5�, +����.���2�(*�6�(*0�%7�2�(���0��287�1����2%9����$+�����, ���� ����� + $���4����������������+3+ 0  �+�4����$ �5��,��5��,��5���5��,��5�� +����.���2�(*�6�(*0�%7��6����0��287�1���$+�����, ���� ����� + $���4����������������+3- 0  �,+ ����$ �5����$��5����$��5���5����$��5�� +����.���2�(*�6�(*0�����0�%72>�01*�**0�3���$����$ ���� ���� $� $���4����������������+3 0  �+�4����$ �5����,��5����,��5���5����,��5�� +����.���.��06�%�6�(*�������0�%72>�01*�**0�3���$����$ ���� ���� $� $���4����������������+34 0  �,-4����$ �5���+�5� �+�5� �5���+�5� +����.���1�21=0�;0�(���0�����1�62(0**2�6��9��0���$+�����, ��� ����� +4 $���4����������������+,� 0  �,- ����$ �5��4�53-4�53-�5��4�53- �$$ -�.�'�%�2��?2(88���62�9�%1�+�� ������ ���� ���,� � $�$�4����������������+,� 0  ,4�3����$ �5����-��5����-��5���5����-��5�� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4����������������+,� 0  �+������$ �5��45��45���5��45�� +�+��.��7(�0����8���(*2�����2:����0(062���������%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4����������������+,$ 0  ,4�,����$ �5���5,��5,��5���5,� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4����������������+,3 0  �+ ,����$ �5��45-�45-��5��45-� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4����������������+,, 0  �+�4����$ �5��3 5,�3 5,��5��3 5,� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4����������������+,+ 0  �+�4����$ �5��, 5,�, 5,��5��, 5,� +����.���.���2�(*�6�(*0����2�(�����0%2'�2���/2/2�(����$+,����, ���� ����� ��� $���4����������������+,- 0  �+�4����$ �5��+��5��+��5���5��+��5�� +����.���.���2�(*�6�(*0���0%��%7�20��2�1���$+�����, ���� ����� + $���4����������������+, 0  �+ ,����$ �5�������5�������5���5�������5�� +����.���.���2�(*�6�(*0�10(2��������2������2%9����$+,����, ��� ����� ��$ $���4����������������+,4 0  �,- ����$ �5��,,�5��,,�5���5��,,�5�� +����.���.���2�(*�6�(*0��012�(��6��9��0�'2�2�����$+�����, ��� ����� +4 $���4����������������++� 0  �,- ����$ �5�������5�������5���5�������5�� +����.���.���2�(*�6�(*0�%7�(���0��287�1���$+�����, ���� ����� + $���4����������������++� 0  �+�4����$ �5�������5�������5���5�������5�� +����.���.���2�(*�6�(*0���267(�0�%7�9*�(/��8�,�3,������ ���� ����$ ��4 $���4����������������++� 0  �+�4����$ �5���,�5���,�5���5���,�5�� +����.���.���2�(*�6�(*0���267(�0�%7�9*�(/��8���$+�����, ���� ����� + $���4����������������++$ 0  �+�4����$ �5����-��5����-��5���5����-��5�� +�3 �.���2�����0%2'�2���������������������������3��������� ���� �����  $�$�4����������������++3 0  �+ ,����$ �5����3,�5����3,�5���5����3,�5�� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4����������������++, 0  �+�4�,��$ �5��� 5��� 5���5��� 5�� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4����������������+++ 0  �+���,��$ �5��45��45���5��45�� +�+��.��7(�0����8���(*2�����2:����0(062���������%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4����������������++- 0  ,4�,�,��$ �5��,5��,5���5��,5�� �$�-+�.��7(�0����6�*��2�215�����26���1101�0�2�2�21�3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4����������������++ 0  �,+ �,��$ �5����-5$,��-5$,�5����-5$, +  ,�.��01*0�2�2��%%��%*���@�01*0A�+�- ������ ���� ����+ �-+ $�$�4����������������++4 0  �,-��,��$ �5����45,���45,��5����45,� +  ,�.��01*0�2�2��%%��%*���@�01*0A�3��������� ���� �����  $�$�4����������������+-� 0  �,-��,��$ �5��3�-54,3�-54,�5��3�-54, �$� -�.��%�'20�8���%�0��0(1����+�� ������ ���� ���,� � $�$�4����������������+-� 0 �,��$ ��,��5���5���5���5����,��5�� �� �+�.������1*�0���%�8�26�������2�����'08��01��110�2��01�3��������� ���� ����$ �� $�$�4����������������+-� 0  �+�4�,��$ �5��+��3�5��+��3�5���5��+��3�5�� ���33�.�8���2����0�%�%0�%*���.�6��3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4����������������+-$ 0  �+�4�,��$ �5����,��5����,��5���5����,��5�� �$�+ �.�6���2��2���1�0�6�*�71�%*���.�����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4����������������+-3 0  �+���,��$ �5��$ 53�$ 53��5��$ 53� ��$3-�.��%'0�26���11�0��282*�%�%*���6��3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4����������������+-, 0  �+�4�,��$ �5���,�5���,�5���5���,�5�� ���33�.�8���2����0�%�%0�%*���.�6��3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4����������������+-+ 0  �+�4�,��$ �5��+-�5��+-�5���5��+-�5�� ���3��.�����%��2���1��B0��1�0%���%*���3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4����������������+-- 0  �+�4�,��$ �5��3�-�,5��3�-�,5���5��3�-�,5�� ��-�,�.����110�201�8�%'�(��%*�����$+,����, ���4 ����- ��4 $�$�4����������������+- 0  �,- �,��$ �5���4+5,$�4+5,$�5���4+5,$ �$$-$�.�����2%2�(0����;�171�(�*0���$+�����, ���� ����+  3 $�$�4����������������+-4 0  �,-��,��$ �5��$4�5��$4�5���5��$4�5�� ��+,��.�6�7�0���21*�2/72�0������%7/�2�2��(*�1�%*���+�- ������ ���� ����+ �-+ $�$�4����������������+ � 0  �+�4�,��$�-����� �5��+�$�,5,�+�$�,5,��5��+�$�,5,� �� $-�.��06���2�%������767%��0��1����%*�����$+�����, ���4 ����+  , $�$�4����������������+ � 0  �,- �,��$ �5��43�5��43�5���5��43�5�� ��4���.��01*0�(0'��1����(����$+,����, ���� ����- �� $�$�4����������������+ � 0  �+���,��$ �5�����5�+���5�+�5�����5�+
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	�	��������	���������	��	���	�����	��	��� �$$,��.��2�����*��(1�0�*��0������21*�2/72�0��������0�7*01���$�+����, ���� ����� 34 $�$�4����������������+ $ 0  �+�4�,��$ �5���$$5 ��$$5 ��5���$$5 � �$$,4�.��06�(0��06<��20��*����21*��������2'��01������*�C%����$+,����, ���� ����- �� $�$�4����������������+ 3 0  �+���,��$ �5��$+�5��$+�5���5��$+�5�� +  ,�.��01*0�2�2��%%��%*���@�01*0A���$+�����, ���� ����+  3 $�$�4����������������+ , 0  �,-��,��$ �5���-+5,,�-+5,,�5���-+5,, +  ,�.��01*0�2�2��%%��%*���@�01*0A���$+,����, ���� ����� ��+ $�$�4����������������+ + 0  �,-��,��$ �5��,+-5 �,+-5 ��5��,+-5 � +  ,�.��01*0�2�2��%%��%*���@�01*0A���$+�����, ���� ����� -$ $�$�4����������������+ - 0  �,-��,��$ �5��+�,53,+�,53,�5��+�,53, �$�+ �.�6���2��2���1�0�6�*�71�%*���.�������$+,����, ���� ����� ��+ $�$�4����������������+  0  �+�4�,��$ �5��,��+�5 3,��+�5 3�5��,��+�5 3 ������.�(2'�%�2�����2%9����$+,����, ���� ����� ��+ $�$�4����������������+ 4 0  �+�4�,��$ �5���� ��5���� ��5���5���� ��5�� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����+�� ������ ��+4 ����+ �- $�$�4����������������+4� 0  �+4-�+��$ �5��45��45���5��45�� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4����������������+4� 0  �,+4�+��$ �5��45-�45-��5��45-� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4����������������+4� 0  �+�4�+��$ �5���453��453��5���453� +����.���.����2�(*�6�(*0���21�2%���01*�����$+�����, ��� ����� +4 $���4����������������+4$ 0  �,- �+��$ �5��3��5��3��5���5��3��5�� +����.���.����2�(*�6�(*0�6��2���%07���1���'�%90�/0�8�1���$+,����, ��� ����� ��$ $���4����������������+43 0  �,- �+��$ �5��+��5��+��5���5��+��5�� +����.���.����2�(*�6�(*0��%2>�*����1�8��B�1��0��287�1���$+�����, ���� ����� + $���4����������������+4, 0  �+�4�+��$ �5����+��5����+��5���5����+��5�� +����.���.����2�(*�6�(*0���6�������%26��3���$����$ ���� ���� $� $���4����������������+4+ 0  �+�4�+��$ �5�� ��5�� ��5���5�� ��5�� +����.���.����2�(*�6�(*0��7��0��2/�2�0���11�*��2�3���$����3 ���� ���,3 $ $���4����������������+4- 0  �+�4�+��$ �5����$��5����$��5���5����$��5�� +3+4�.�1����*��2������1*���������>�(����0��1*��0����1�����+�- ������ ���� ����+ �-+ $�$�4����������������+4 0  �+ -�+��$ �5���+�5+3�+�5+3�5���+�5+3 +3+4�.�1����*��2������1*���������>�(����0��1*��0����1�������$+�����, ���� ����+  3 $�$�4����������������+44 0  �+ -�+��$ �5�� �5$4 �5$4�5�� �5$4 ��+,,�.�1�87���0���%2�����01��0(10��201��0�1�87�0���'�*�+�- ������ ���� ����+ �-+ $�$�4����������������-�� 0  �+ -�+��$ �5���� 5�4�� 5�4�5���� 5�4 ��+,,�.�1�87���0���%2�����01��0(10��201��0�1�87�0���'�*���$+�����, ���� ����+  3 $�$�4����������������-�� 0  �+ -�+��$ �5����$5$4��$5$4�5����$5$4 �$�+ �.�6���2��2���1�0�6�*�71�%*���.�������$+,����, ���� ����� ��+ $�$�4����������������-�� 0  �+�4�+��$ �5����$3+5�4��$3+5�4�5����$3+5�4 ��+3,�.�(�*;0/�*��(0%082��%*���3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4����������������-�$ 0  �,-��+��$ �5����3��5����3��5���5����3��5�� ��44,�.��0��%��06���20�����(�71������110�201�%*���+�- ������ ���� ����+ �-+ $�$�4����������������-�3 0  �+�4�+��$�,���� �5��-�3�+5��-�3�+5���5��-�3�+5�� �$�4 �.��7�*0�*��(0%082��%*���3���3����� ���� ����3 �$ $�$�4����������������-�, 0  �+ -�+��$ �5��$ �5 �$ �5 ��5��$ �5 � �$$3$�.���*���(20�12%'��'2�2���������$+�����, ��$+ ����� -, $�$�4����������������-�+ 0  �-� �+��$3+����- �5��,��,45$�,��,45$��5��,��,45$� +  ,�.��01*0�2�2��%%��%*���@�01*0A�+�- ������ ���� ����+ �-+ $�$�4����������������-�- 0  �+���+��$ �5���4$5$3�4$5$3�5���4$5$3 ��3 $�.�8�%'�(2�����1������'�2�7%01�%*���+�- ������ ���� ����+ �-+ $�$�4����������������-� 0  �+�4�+��$ �5��+3�5 �+3�5 ��5��+3�5 � ��3 $�.�8�%'�(2�����1������'�2�7%01�%*���+�- ������ ���� ����+ �-+ $�$�4����������������-�4 0  �+�4�+��$ �5����,� 53���,� 53��5����,� 53� ��3 $�.�8�%'�(2�����1������'�2�7%01�%*���+�- ������ ���� ����+ �-+ $�$�4����������������-�� 0  �+�4�+��$ �5���$-54��$-54��5���$-54� ��  $�.�*�0��2�0�*��(1�0�*�1�,�3,������ ���� ����$ ��� $�$�4����������������-�� 0  �,-��+��$ �5�����43�5- ���43�5- �5�����43�5- �� �-�.���%2����82(��?��1�(2�6��+�- ������ ���� ����+ �-+ $�$�4����������������-�� 0  �+�4�+��$�3���� �5�� �54� �54��5�� �54� ���44�.�0*��/0��17����11����8���(�����1��'2B01����0/��1����,�3,������ ���� ����, ��� $�$�4����������������-�$ 0  �+�4�+��$ �5��+����5��+����5���5��+����5�� ��-���.��%0�2�7%*7�����%0��1�����*�1�@�1�/�2(�����107>�����3��������� ���� �����  $�$�4����������������-�3 0  �+���+��$ �5���4�5���4�5���5���4�5�� �$$-$�.�����2%2�(0����;�171�(�*0�+�- ������ ���� ����+ �-+ $�$�4����������������-�, 0  �,-��+��$ �5����34,5����34,5���5����34,5�� �$$,3�.�*�����%�(�8�6�(011��1�(90��������*26���2��%2�.�6��+�- ������ ���� ����4 �,4 $�$�4����������������-�+ 0 �+��$ �,� -35$ $�,5+��+����5���5���+����5�� ��� +�.��7*�2D71�%*���6��+�- ������ ���� ����+ �-+ $�$�4����������������-�- 0  �+ ,�+��$ �5��, +5��, +5���5��, +5�� ��� +�.��7*�2D71�%*���6��+�- ������ ���� ����+ �-+ $�$�4����������������-� 0  �+ ,�+��$ �5�� �5�� �5���5�� �5�� �� $-�.��06���2�%������767%��0��1����%*���+�- ������ ���� ����+ �-+ $�$�4����������������-�4 0  �+�4�+��$ �5�������5�������5���5�������5�� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4����������������-�� 0  �+���-��$ �5��3,5��3,5���5��3,5�� +�+��.��7(�0����8���(*2�����2:����0(062���������%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4����������������-�� 0  ,4�,�-��$ �5���5,��5,��5���5,� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����+�� ������ ��+4 ����+ �- $�$�4����������������-�� 0  �+4-�-��$ �5����5+���5+��5����5+� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4����������������-�$ 0  �+�4�-��$ �5��$ 5 �$ 5 ��5��$ 5 � +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����+�� ������ ���� ���,� � $�$�4����������������-�3 0  ,4�3�-��$ �5����5����5���5����5�� +�+��.��7(�0����8���(*2�����2:����0(062���������%������$+�����, ��$+ ����� -, $�$�4����������������-�, 0  �-� �-��$ �5�� 5+, 5+,�5�� 5+, +�4��.���%�1�.��(*��21��%�*�����1*����*��2(��1��3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4����������������-�+ 0  �+���-��$ �5��$ 5�+$ 5�+�5��$ 5�+ +$33�.��8�0��06���2�%�92��8�62�%*�����������������+�+����$ ���� ����- �34 $�$�4����������������-�- 0  �+$3�-��$ �5�����5�����5���5�����5�� �$�,��.�17����'���;=0��C��0'������%26�(*01�%*�����$�+����, ���� ����� 34 $�$�4����������������-� 0 �-��$� �����- ��3$-5���5����3$-5���5����3$-5�� �$�,��.�17����'���;=0��C��0'������%26�(*01�%*�����$�+����, ���� ����� 34 $�$�4����������������-�4 0 �-��$� �����- ��$,$5 4�5����$,$5 4�5����$,$5 4 ��4�4�.��7*0�����1���6���(2������/0(����$+,����, ���4 ����- ��4 $�$�4����������������-$� 0  �,- �-��$ �5��$,+5��$,+5���5��$,+5�� +����.���.���2�(*�6�(*0���E�(���0��287�1�,�3,������ ���� ����$ ��4 $���4����������������-$� 0  �+�4�-��$ �5��$��5��$��5���5��$��5�� �� 3,�.�;�2��6����0�6��+�- ������ ���� ����4 �,4 $�$�4����������������-$� 0  �+�4�-��$ �5��+� ,�5��+� ,�5���5��+� ,�5��
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	�	��������	���������	��	���	�����	��	��� �� 4-�.�1������2�1�%�%*���+�- ������ ��$4 ����+ �- $�$�4����������������-$$ 0  �, +�-��$ �5���3� ��5���3� ��5���5���3� ��5�� �� 4-�.�1������2�1�%�%*���+�- ������ ���� ����+ �-+ $�$�4����������������-$3 0  �,-��-��$ �5�����+��5�����+��5���5�����+��5�� +�+��.��7(�0����8���(*2�����2:����0(062���������%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4����������������-$, 0  ,4�,� ��$ �5��,5��,5���5��,5�� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����+�� ������ ��+4 ����+ �- $�$�4����������������-$+ 0  �+4-� ��$ �5����5+���5+��5����5+� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4����������������-$- 0  �+�4� ��$ �5���45���45���5���45�� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����+�� ������ ���� ���,� � $�$�4����������������-$ 0  ,4�3� ��$ �5��$�5,�$�5,��5��$�5,� +����.���.���2�(*�6�(*0�;01<�%7�2�(0��2/�2�0���$+�����, ���� ����� + $���4����������������-$4 0  �+�4� ��$ �5��,��5��,��5���5��,��5�� +����.���.���2�(*�6�(*0�%�2�(��������2%9��6��9��0�6�%0���$+�����, ��� ����� +4 $���4����������������-3� 0  �,- � ��$ �5�� ��5�� ��5���5�� ��5�� +�,$�.�%72>��9�%�(��/�(���*�����������������������$+�����, ���� ����� -$ $�$�4����������������-3� 0  �+�4� ��$ �5��4�5,�4�5,��5��4�5,� �$� ��.�;01��%7�2�(0��2/�2�0���$+�����, ���� ����� -$ $�$�4����������������-3� 0  �+�4� ��$ �5��4-5��4-5���5��4-5�� �� -��.��%�(�%*0�17%�*7�2160�3��������� ���� �����  $�$�4����������������-3$ 0  �+�4� ��$ �5���� +45�3�� +45�3�5���� +45�3 ��-�,�.����110�201�8�%'�(��%*�����$+�����, ���4 ����+  , $�$�4����������������-33 0  �,- � ��$ �5�����5$����5$��5�����5$� �$$ ��.��/6��21*�2/72�0������6�*��2�21����F72��6�(*01�%*�����$+,����, ���4 ����� ��- $�$�4����������������-3, 0  �,- � ��$�$���� �5��4�45,,4�45,,�5��4�45,, �$$ ��.��/6��21*�2/72�0������6�*��2�21����F72��6�(*01�%*�����$+,����, ���4 ����� ��- $�$�4����������������-3+ 0  �,- � ��$�$���� �5����-+�5-3��-+�5-3�5����-+�5-3 ��-,$�.��*�17%��%�(�%*0�2(1��B�0�'�2�7%���%*�����$+,����, ���� ����- �� $�$�4����������������-3- 0  �+�4� ��$ �5�����5�����5���5�����5�� �$� ,�.��%�'20�1�(*01����62(0�.�6����$+,����, ���4 ����- ��4 $�$�4����������������-3 0  �,- � ��$ �5����$ $5����$ $5���5����$ $5�� �$� ,�.��%�'20�1�(*01����62(0�.�6����$+,����, ���4 ����- ��4 $�$�4����������������-34 0  �,- � ��$ �5��$,�5��$,�5���5��$,�5�� �$$ 4�.�;0(�1�/7>�(�%0�,�3,������ ���� ����, ��� $�$�4����������������-,� 0  �,-�� ��$ �����5��3����5��+����5���5��+����5�� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����+�� ������ ���� ���,� � $�$�4����������������-,� 0  ,4�3�4��$ �5���$5���$5���5���$5�� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����+�� ������ ��+4 ����+ �- $�$�4����������������-,� 0  �+4-�4��$ �5���35���35���5���35�� +�+4�.���1���.�(0�6�%���@�����2*��������%�A���� � 3+����- ���� ����� 33 $�$�4����������������-,$ 0  �,-��4��$ �5����-345 ���-345 ��5����-345 � +$,-�.�����2*��������%�.�2(11���� � 3$����- ���� ����� 3$ 3�+�4����������������-,3 0  �,-��4��$ �5���$�$�$5, �$�$�$5, �5���$�$�$5, +�+��.��7(�0����8���(*2�����2:����0(062���������%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4����������������-,, 0  ,4�,�4��$ �5���5,��5,��5���5,� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4����������������-,+ 0  �,-��4��$ �5���453��453��5���453� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4����������������-,- 0  �+�4�4��$ �5���453��453��5���453� +����.��2��2�.�1��82(90��0��287�1����0%2'�2���3��������� ���� �����  $�$�4����������������-, 0  �,-��4��$ �5����-��5����-��5���5����-��5�� +����.��2��2�.�%07�2'�%�(�>���(0��6���%�3��������� ���� �����  $�$�4����������������-,4 0  �+���4��$ �5���,�5���,�5���5���,�5�� +�,$�.�%72>��9�%�(��/�(���*�����������������������$+�����, ���� ����� -$ $�$�4����������������-+� 0  �+�4�4��$ �5�������5�������5���5�������5�� �$�$$�.�0�2�2(��1260�1.��82(��������2�0.6��+�� ������ ���� ����+ �+ $�$�4����������������-+� 0 �4��$ ���4$5���5�����4$5���5�����4$5�� �$�$$�.�0�2�2(��1260�1.��82(��������2�0.6��+�� ������ ���� ����+ �+ $�$�4����������������-+� 0 �4��$ ���4�5���5�����4�5���5�����4�5�� ��� 3�.���������0����*��2(�(1�����67(2�2�201�@�����6�A�3���$����$ ���� ���� $� $�$�,����������������-+$ 0  �,-��4��$ �5��+�,5��+�,5���5��+�,5�� �� 3+�.���7%��D��2(2�1�(*01�(0'��D�6��@����%*0(�2(1*�%�B0����$+�����, ���� ����� -$ $�$�4����������������-+3 0  �+���4��$ �5����45����45���5����45�� �$$4��.�'2������'�2�7%01�%*��.��2�276��3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4����������������-+, 0  �+�4�4��$ �5���4�5���4�5���5���4�5�� �$$4��.�'2������'�2�7%01�%*��.��2�276��3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4����������������-++ 0  �+�4�4��$ �5���+45���+45���5���+45�� ��44��.��%���*��(0%082�����2(�0�6�*2���%*���.�6���3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4����������������-+- 0  �,-4�4��$ �5�������5�������5���5�������5�� +����.���.���2�(*�6�(*0��(*0(20�'2%6������12%'��+�- ������ ���� ����+ �-3 $���4����������������-+ 0  �,-��4��$ �5����$$�5����$$�5���5����$$�5�� +����.���.���2�(*�6�(*0�12�2(�2�(�>2�3���$����$ ���� ���� $� $���4����������������-+4 0  �+���4��$ �5��,��5��,��5���5��,��5�� +����.���.���2�(*�6�(*0�*�2(2�60���1�80(B�%'�1���$+�����, ���� ����� + $���4����������������--� 0  �+�4�4��$ �5��$��5��$��5���5��$��5�� +����.���.���2�(*�6�(*0�0(�%2�������*26������2�����$+,����, ���� ����� ��� $���4����������������--� 0  �+�4�4��$ �5��,��5��,��5���5��,��5�� +  4�.�/��12%�*�%��06�1������$+,����, ���� ����� ��+ $�$�4����������������--� 0  �,3-�4��$ �5��$+�5�3$+�5�3�5��$+�5�3 +  4�.�/��12%�*�%��06�1����+�� ������ ���� ���,� � $�$�4����������������--$ 0  �,3-�4��$ �5����-5$-��-5$-�5����-5$- +  4�.�/��12%�*�%��06�1����$�+4,����, ���� ����� �34 $�$�4����������������--3 0  �,3-�4��$ �5�����54+���54+�5�����54+ +  4�.�/��12%�*�%��06�1������+�+����$ ���� ����- �34 $�$�4����������������--, 0  �+ -�4��$ �5��� 453$� 453$�5��� 453$ +  4�.�/��12%�*�%��06�1����+�- ������ ���� ����+ �-+ $�$�4����������������--+ 0  �+ -�4��$ �5���,,5�4�,,5�4�5���,,5�4 +  4�.�/��12%�*�%��06�1����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4����������������--- 0  �+ -�4��$ �5����,�+5�3��,�+5�3�5����,�+5�3 ��$-4�.��0(1�%90���820(�%�����0(*�/2%2�����3���$����3 ���� ����4 $+ $�$�4����������������-- 0  �+ -�4��$ �5��,$ 5��,$ 5���5��,$ 5�� �� 4��.����(�21�0�1�7%�6��9��0�+�- ������ ���� ����4 �,4 $�$�4����������������--4 0  �,-��4��$ �5��-�4��5��-�4��5���5��-�4��5�� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4����������������- � 0  �+������$ �5��45��45���5��45�� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����+�� ������ ���� ���,� � $�$�4����������������- � 0  ,4�3����$ �5���$5���$5���5���$5�� +�+��.��7(�0����8���(*2�����2:����0(062���������%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4����������������- � 0  ,4�,����$ �5��,5��,5���5��,5��
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	�	��������	���������	��	���	�����	��	��� �$$4,�.�/%7(����21*�2/72�0����2��%2�6����$+�����, ���4 ����� -3 $�$�4����������������  $ 0  �,- �3��$������ �5����,5����,5���5����,5�� ��-�4�.�;%6��21*�2/72�0���/��%*��.@�06������0���%26�(*2�20���$+�����, ���4 ����� -3 $�$�4����������������  3 0  �,- �3��$�4 ����- �5����� +5����� +5���5����� +5�� ��-�4�.�;%6��21*�2/72�0���/��%*��.@�06������0���%26�(*2�20���$+,����, ���4 ����� ��- $�$�4����������������  , 0  �,- �3��$�4-����- �5���5���5����$3�5����$3�5�� ��-�4�.�;%6��21*�2/72�0���/��%*��.@�06������0���%26�(*2�20���$+,����, ���4 ����� ��- $�$�4����������������  + 0  �,- �3��$�4$����- �5���5���5����,3-5����,3-5�� �$�$$�.�0�2�2(��1260�1.��82(��������2�0.6��+�� ������ ���� ����+ �+ $�$�4����������������  - 0  �-�+�3��$ �5����,$+5����,$+5���5����,$+5�� �$�$$�.�0�2�2(��1260�1.��82(��������2�0.6��+�� ������ ���� ����+ �+ $�$�4����������������   0  �-�+�3��$ �5��44�5��44�5���5��44�5�� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4����������������  4 0  �+���,��$ �5��45��45���5��45�� +�+��.��7(�0����8���(*2�����2:����0(062���������%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4���������������� 4� 0  ,4�,�,��$ �5��,5��,5���5��,5�� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4���������������� 4� 0  �+�4�,��$ �5���45���45���5���45�� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4���������������� 4� 0  �,-��,��$ �5��45-�45-��5��45-� +����.���.���2�(*�6�(*0�;����10(���6���(0��(����3���$����$ ���� ���� $� $���4���������������� 4$ 0  �,-��,��$ �5��3��5��3��5���5��3��5�� +����.���.���2�(*�6�(*0�6���0��7��%20��01�1�(*01�+�- ������ ���� ����+ �-3 $���4���������������� 43 0  �+�4�,��$ �5�����5�����5���5�����5�� +����.���.���2�(*�6�(*0�%7�2�(�����0%2'�2���/2/2�(0�3��������� ���� ����� - $���4���������������� 4, 0  �+�4�,��$ �5��3��5��3��5���5��3��5�� ��$3-�.��%'0�26���11�0��282*�%�%*���6��3��������� ���� �����  $�$�4���������������� 4+ 0  �+�4�,��$ �5�����5,����5,��5�����5,� ��� 3�.�17���6�����0��9�%*���3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4���������������� 4- 0 �,��$ $�4543�5��$�4543�5��$�4543 ��� 3�.�17���6�����0��9�%*���3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4���������������� 4 0 �,��$ �+-544�5���+-544�5���+-544 +  ,�.��01*0�2�2��%%��%*���@�01*0A�3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4���������������� 44 0  �+�4�,��$ �5��++�5$�++�5$��5��++�5$� �$$4+�.�016���0�%�(�2�;7(20��.�6��3���$����$ ���� ���� $3 3�3�4����������������4�� 0  �+�4�,��$ �5����+445����+445���5����+445�� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4����������������4�� 0  �+�4�+��$ �5��45��45���5��45�� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4����������������4�� 0  �+���+��$ �5��,35��,35���5��,35�� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����+�� ������ ��+4 ����+ �- $�$�4����������������4�$ 0  �+4-�+��$ �5��$�5��$�5���5��$�5�� +�+��.��7(�0����8���(*2�����2:����0(062���������%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4����������������4�3 0  ,4�,�+��$ �5��,5��,5���5��,5�� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4����������������4�, 0  �+���+��$ �5��45-�45-��5��45-� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4����������������4�+ 0  �,-��+��$ �5��45-�45-��5��45-� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����+�� ������ ���� ���,� � $�$�4����������������4�- 0  ,4�3�+��$ �5���$5-��$5-��5���$5-� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4����������������4� 0  �+�4�+��$ �5��45-�45-��5��45-� +����.���.��2�(*�6�(*0�;0�F726���601�3���$����$ ���� ���� $� $���4����������������4�4 0  �,-��+��$ �5�����5�����5���5�����5�� +����.���.��2�(*�6�(*0�;7%2�(�����12%'�����2%9����$+,����, ���� ����� ��� $���4����������������4�� 0  �+���+��$ �5��-��5��-��5���5��-��5�� �$$4-�.���1*�7��(*����%�(�90(�*�����7���2��3���$����3 ���� ����4 $+ $�$�4����������������4�� 0  �+���+��$ �5���,5���,5���5���,5�� ��+,,�.�1�87���0���%2�����01��0(10��201��0�1�87�0���'�*���$+,����, ���� ����- �� $�$�4����������������4�� 0  �+���+��$ �5����$5$4��$5$4�5����$5$4 ��$4,�.�/�8820�1��'2�01����*�����%�(�8�6���6�*���0(1*��%*��+�- ������ ���� ����4 �,4 $�$�4����������������4�$ 0  �+�4�+��$ �5���,�+3�5���,�+3�5���5���,�+3�5�� +����.��11��01�67(�������82�0�1����(��.��67��1��3���$����$ ���� ���� $� $�$�,����������������4�3 0  �+�4�+��$ �5��-�-��53�-�-��53��5��-�-��53� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4����������������4�, 0  �+�4�4��$ �5��,35��,35���5��,35�� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4����������������4�+ 0  �+���4��$ �5��+$5��+$5���5��+$5�� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����+�� ������ ���� ���,� � $�$�4����������������4�- 0  ,4�3�4��$ �5���45���45���5���45�� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����+�� ������ ��+4 ����+ �- $�$�4����������������4� 0  �+4-�4��$ �5���-5���-5���5���-5�� +�+��.��7(�0����8���(*2�����2:����0(062���������%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4����������������4�4 0  ,4�,�4��$ �5���5,��5,��5���5,� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4����������������4�� 0  �+ ,�4��$ �5��45-�45-��5��45-� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4����������������4�� 0  �+�4�4��$ �5��45-�45-��5��45-� +�3 �.���2�����0%2'�2���������������������������3��������� ���� �����  $�$�4����������������4�� 0  �+ ,�4��$ �5��44�5��44�5���5��44�5�� +����.���.���2�(*�6�(*0��(����7%�����12%'����$+�����, ��� ����� +4 $���4����������������4�$ 0  �,- �4��$ �5�������5�������5���5�������5�� +����.���.���2�(*�6�(*0�6�ED0�%72>����107>����+�+����$ ���� ����- �3- $���4����������������4�3 0  �+�4�4��$ �5��3��5��3��5���5��3��5�� �$$-$�.�����2%2�(0����;�171�(�*0���+�+����$ ���� ����- �34 $�$�4����������������4�, 0  �+�4�4��$ �5���-,54$�-,54$�5���-,54$ +  ,�.��01*0�2�2��%%��%*���@�01*0A���+�+����$ ���� ����- �34 $�$�4����������������4�+ 0  �+�4�4��$ �5��$-45�$$-45�$�5��$-45�$ +  ,�.��01*0�2�2��%%��%*���@�01*0A���+�+����$ ���� ����- �34 $�$�4����������������4�- 0  �+�4�4��$$-���� �5�� ,+5�� ,+5���5�� ,+5�� �$��$�.�828�(�*�2(�0�6�*2�����2(*��(�*�%*���3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4����������������4� 0  �,-��4��$ �5��43�5��43�5���5��43�5�� +  ,�.��01*0�2�2��%%��%*���@�01*0A�3��������� ���� �����  $�$�4����������������4�4 0  �+�4�4��$ �5��34,5� 34,5� �5��34,5� +3�$�.��97���1���2����1��*����%*���3��������� ���� �����  $�$�4����������������4$� 0  �,-4�4��$ �5��3,�5��3,�5���5��3,�5�� �$$-$�.�����2%2�(0����;�171�(�*0���+�+����$ ���� ����- �34 $�$�4����������������4$� 0  �+�4�4��$ �5��+-�5��+-�5���5��+-�5�� +�$ �.�/�*9��.�/�*9��121*�6�1�%*����������������3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4����������������4$� 0  �,-��4��$ �5��3�44$5$�3�44$5$��5��3�44$5$�
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	�	��������	���������	��	���	�����	��	��� +�$ �.�/�*9��.�/�*9��121*�6�1�%*����������������3���3����� ���� ����3 �$ $�$�4����������������4$$ 0  �,-��4��$ �5����45�,��45�,�5����45�, +�$ �.�/�*9��.�/�*9��121*�6�1�%*������������������$+�����, ���� ����� -$ $�$�4����������������4$3 0  �,-��4��$ �5�����$+5�����$+5���5�����$+5�� +�$ �.�/�*9��.�/�*9��121*�6�1�%*����������������3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4����������������4$, 0  �,-��4��$ �5�����3�5+����3�5+��5�����3�5+� +�,$�.�%72>��9�%�(��/�(���*�����������������������$+�����, ���� ����� -$ $�$�4����������������4$+ 0  �+�4�4��$ �5��4 5,34 5,3�5��4 5,3 +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4����������������4$- 0  �+�4����$ �5��45��45���5��45�� +�+��.��7(�0����8���(*2�����2:����0(062���������%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4����������������4$ 0  ,4�,����$ �5��,5��,5���5��,5�� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����+�� ������ ���� ���,� � $�$�4����������������4$4 0  ,4�3����$ �5��-5��-5���5��-5�� +�+��.��7(�0����8���(*2�����2:����0(062���������%������$+�����, ��$+ ����� -, $�$�4����������������43� 0  �-� ����$ �5�� 5+, 5+,�5�� 5+, +�-��.�2(11�.����0%926�(*0�(0�6�%�����������������$+,����, ��� ����� ��$ $���4����������������43� 0  �,- ����$ �5��-�+$�5  -�+$�5  �5��-�+$�5  +�-��.�2(11�.����0%926�(*0�(0�6�%�����������������$+�����, ��� ����� +4 $���4����������������43� 0  �,- ����$ �5���-�3 +53,�-�3 +53,�5���-�3 +53, +�-��.�2(11�.����0%926�(*0�(0�6�%���������������3��������� ���� ����� - $���4����������������43$ 0  �,-�����$ �5��,��4$5+�,��4$5+��5��,��4$5+� +�-��.�2(11�.����0%926�(*0�(0�6�%���������������3���$����3 ���� ����4 $, $���4����������������433 0  �,-�����$ �5��3�,$�5��3�,$�5���5��3�,$�5�� +�-��.�2(11�.����0%926�(*0�(0�6�%���������������3���$����$ ���� ���� $� $���4����������������43, 0  �,-�����$ �5��,�4,-54�,�4,-54��5��,�4,-54� +�-��.�2(11�.����0%926�(*0�(0�6�%���������������3���$����3 ���� ���,3 $ $���4����������������43+ 0  �,-�����$ �5����++�53���++�53��5����++�53� +�-��.�2(11�.����0%926�(*0�(0�6�%�����������������$+�����, ���� ����� + $���4����������������43- 0  �,-�����$ �5���,�- +5���,�- +5���5���,�- +5�� +�-��.�2(11�.����0%926�(*0�(0�6�%�����������������+�+����$ ���� ����- �3- $���4����������������43 0  �,-�����$ �5�������5,,�����5,,�5�������5,, +�-��.�2(11�.����0%926�(*0�(0�6�%���������������+�- ������ ���� ����+ �-3 $���4����������������434 0  �,-�����$ �5��,�3 �5+3,�3 �5+3�5��,�3 �5+3 +�-��.�2(11�.����0%926�(*0�(0�6�%���������������,�3,������ ���� ����$ ��4 $���4����������������4,� 0  �,-�����$ �5����++�53���++�53��5����++�53� +�-��.�2(11�.����0%926�(*0�(0�6�%���������������$�+4,����, ���� ����� �3 $���4����������������4,� 0  �,-�����$ �5��+- 53�+- 53��5��+- 53� +�-��.�2(11�.����0%926�(*0�(0�6�%���������������-� ������+ ���� ����� �, $���4����������������4,� 0  �,-�����$ �5�����3�53 ���3�53 �5�����3�53 +�-��.�2(11�.����0%926�(*0�(0�6�%���������������$�$4�����+ ���� ����� �-3 $���4����������������4,$ 0  �,-�����$ �5��-$35�$-$35�$�5��-$35�$ +�+4�.���1���.�(0�6�%���@�����2*��������%�A���� � 3+����- ���� ����� 33 $�$�4����������������4,3 0 ����$ �5���5���5��3-+5$43-+5$4 +�+4�.���1���.�(0�6�%���@�����2*��������%�A���� � 3+����- ���� ����� 33 $�$�4����������������4,, 0  �,-�����$ �5��3-+5$43-+5$4�5��3-+5$4 �$$4 �.����2�(0����0%2'�2����0��287�1�$�$4�����+ ���� ����� �-, $�$�4����������������4,+ 0  �,-�����$ �5���,�5���,�5���5���,�5�� �$$,-�.��62%2������2�����+�+����$ ���� ����- �34 $�$�4����������������4,- 0  �+�4����$ �5��3 35��3 35���5��3 35�� �$��$�.�828�(�*�2(�0�6�*2�����2(*��(�*�%*���$�+4,����, ���� ����� �34 $�$�4����������������4, 0  �,-�����$ �5���+�5���+�5���5���+�5�� �$$44�.���(�(��/��/01��$�+4,����, ���� ����� �34 $�$�4����������������4,4 0  �,-�����$ �5��$,�5��$,�5���5��$,�5�� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4����������������4+� 0  �+�4����$ �5���-5���-5���5���-5�� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4����������������4+� 0  �+������$ �5��+$5��+$5���5��+$5�� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����+�� ������ ��+4 ����+ �- $�$�4����������������4+� 0  �+4-����$ �5����5+���5+��5����5+� +�+��.��7(�0����8���(*2�����2:����0(062���������%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4����������������4+$ 0  ,4�,����$ �5��,5��,5���5��,5�� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4����������������4+3 0  �+�4����$ �5���453��453��5���453� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����+�� ������ ���� ���,� � $�$�4����������������4+, 0  ,4�3����$ �5��-5��-5���5��-5�� +����.���.���2�(*�6�(*0���/0���1260(���0��287�1�3���$����$ ���� ���� $� $���4����������������4++ 0  �+�4����$ �5���,�5���,�5���5���,�5�� +����.���.���2�(*�6�(*0�2'�%��*�����12%'������2�����$+�����, ���� ����� + $���4����������������4+- 0  �+�4����$ �5��,��5��,��5���5��,��5�� +3+4�.�1����*��2������1*���������>�(����0��1*��0����1�������$+,����, ���� ����- �� $�$�4����������������4+ 0  �+������$ �5����$-45�$��$-45�$�5����$-45�$ �$$-$�.�����2%2�(0����;�171�(�*0�+�- ������ ���� ����+ �-+ $�$�4����������������4+4 0  �+�4����$ �5����4544��4544�5����4544 �$$-$�.�����2%2�(0����;�171�(�*0�+�- ������ ���� ����+ �-+ $�$�4����������������4-� 0  �+�4����$ �5���$-53-�$-53-�5���$-53- �$$-$�.�����2%2�(0����;�171�(�*0�+�- ������ ���� ����+ �-+ $�$�4����������������4-� 0  �+�4����$ �5��3 -5343 -534�5��3 -534 �$$-$�.�����2%2�(0����;�171�(�*0�+�- ������ ���� ����+ �-+ $�$�4����������������4-� 0  �+�4����$ �5���+�5�,�+�5�,�5���+�5�, +  ,�.��01*0�2�2��%%��%*���@�01*0A�+�- ������ ���� ����+ �-+ $�$�4����������������4-$ 0  �+�4����$ �5���,�53 �,�53 �5���,�53 �$��$�.�828�(�*�2(�0�6�*2�����2(*��(�*�%*���+�- ������ ���� ����+ �-+ $�$�4����������������4-3 0  �,-�����$ �5���+�5���+�5���5���+�5�� ��-�,�.����110�201�8�%'�(��%*���+�- ������ ���� ����+ �-+ $�$�4����������������4-, 0  �+�4����$ �5��$3�54+$3�54+�5��$3�54+ �$$,-�.��62%2������2���+�- ������ ���� ����+ �-+ $�$�4����������������4-+ 0  �+�4����$ �5�����,+5�����,+5���5�����,+5�� �$3���.��(�7/��1��06���20�����(�71�+�- ������ ���� ����+ �-+ $�$�4����������������4-- 0  �+ -����$�+���� �5�� $ 5�� $ 5���5�� $ 5�� �$�+-�.�0*�'20��%�(0�'�%26�6����$+�����, ���4 ����+  , $�$�4����������������4- 0  �,- ����$ �5���� ��5���� ��5���5���� ��5�� �$$-$�.�����2%2�(0����;�171�(�*0���$+,����, ���� ����- �� $�$�4����������������4-4 0  �+�4����$ �5��+,45 �+,45 ��5��+,45 � +����.���.���1�21=0�����0��%�7���2������117(B=0�+�- ������ ���� ����+ �-3 $���4����������������4 � 0  �+������$ �5���-+54��-+54��5���-+54� +����.���.���1�21=0�����0��%�7���2������117(B=0�+�- ������ ���� ����+ �-3 $���4����������������4 � 0  �+������$ �5���+,5 3�+,5 3�5���+,5 3 �$$-$�.�����2%2�(0����;�171�(�*0���$+,����, ���� ����- �� $�$�4����������������4 � 0  �+�4����$ �5��4�35-34�35-3�5��4�35-3
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	�	��������	���������	��	���	�����	��	��� �$$+��.�%2>�1��'2B01�0(�%2(��%*�������3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4����������������4 $ 0  �+�4����$ �5���� ��5���� ��5���5���� ��5�� �$$-$�.�����2%2�(0����;�171�(�*0���$+,����, ���� ����� ��+ $�$�4����������������4 3 0  �+�4����$ �5���-5,��-5,��5���-5,� �$�-��.�6��%0(��7�7D�?��������7;0�6��3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4����������������4 , 0  �+������$ �5��,$�5��,$�5���5��,$�5�� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����+�� ������ ���� ���,� � $�$�4����������������4 + 0  ,4�3����$ �5��-5��-5���5��-5�� +����.���.���2�(*�6�(*0�;0���(��/�(*0�1�711�%����$+�����, ���� ����� + $���4����������������4 - 0  �+������$ �5��$��5��$��5���5��$��5�� +����.���.���2�(*�6�(*0�827%2�(0��0���%%��6�%%0�3���$����3 ���� ���,3 $ $���4����������������4  0  �+������$ �5����-��5����-��5���5����-��5�� +����.���.���2�(*�6�(*0�6��2��2����872����01�1�(*01�+�- ������ ���� ����+ �-3 $���4����������������4 4 0  �+�4����$ �5��+��5��+��5���5��+��5�� ���3��.�����2���(8�(9��2����$+,����, ���� ����3 43 3�3�4����������������44� 0  �-�,����$ �5������,+54�����,+54��5������,+54� �$$4,�.�/%7(����21*�2/72�0����2��%2�6����$+�����, ���4 ����� -3 $�$�4����������������44� 0  �,- ����$�������� �5��,���,5�$,���,5�$�5��,���,5�$ ��� +�.��7*�2D71�%*���6����$+,����, ���4 ����- ��4 $�$�4����������������44� 0  �,- ����$ �5���$,5���$,5���5���$,5�� ��� +�.��7*�2D71�%*���6����$+,����, ���4 ����- ��4 $�$�4����������������44$ 0  �,- ����$ �5�����5�����5���5�����5�� +�-��.�;01�����(�(�0��'�%90������������������������$+�����, ���� ����� -$ $�$�4����������������443 0  �+�4����$ �5�����-�5�����-�5���5�����-�5�� +�-��.�;01�����(�(�0��'�%90������������������������$+�����, ���� ����� -$ $�$�4����������������44, 0  �+�4����$ �5�� ��5�� ��5���5�� ��5�� �$� ,�.��%�'20�1�(*01����62(0�.�6����$+�����, ���4 ����+  , $�$�4����������������44+ 0  �,- ����$ �5�����  5�����  5���5�����  5�� �$� ,�.��%�'20�1�(*01����62(0�.�6����$+,����, ���4 ����- ��4 $�$�4����������������44- 0  �,- ����$ �5����-435����-435���5����-435�� �$� ,�.��%�'20�1�(*01����62(0�.�6����$+,����, ���4 ����- ��4 $�$�4����������������44 0  �,- ����$ �5��3��5��3��5���5��3��5�� �$3���.����1�8�2(1��BG�1����1�87��(B��'�2�7%���%*������$+�����, ���4 ����+  , $�$�4����������������444 0  �,- ����$ �5���,�5���,�5���5���,�5�� �$�3 �.�6���/0����9��2����*��(1�0�*�1�%*���.�6����$+�����, ���4 ����+  , $�$�4�������������������� 0  �,- ����$ �5��$��5��$��5���5��$��5�� +  ,�.��01*0�2�2��%%��%*���@�01*0A���$+,����, ���� ����� ��+ $�$�4�������������������� 0  �+�4����$ �5����,53,��,53,�5����,53, +  ,�.��01*0�2�2��%%��%*���@�01*0A���$+,����, ���� ����� ��+ $�$�4�������������������� 0  �+�4����$ �5��3+35,�3+35,��5��3+35,� +  ,�.��01*0�2�2��%%��%*���@�01*0A���$+�����, ���4 ����+  , $�$�4�������������������$ 0  �,- ����$ �5���$ 5�,�$ 5�,�5���$ 5�, �$� ,�.��%�'20�1�(*01����62(0�.�6����$+�����, ���4 ����+  , $�$�4�������������������3 0  �,- ����$ �5��$,�5��$,�5���5��$,�5�� �� 3+�.���7%��D��2(2�1�(*01�(0'��D�6��@����%*0(�2(1*�%�B0����$+�����, ���� ����� -$ $�$�4�������������������, 0  �+�4����$ �5���-$5 ��-$5 ��5���-$5 � ��3 $�.�8�%'�(2�����1������'�2�7%01�%*�����$+�����, ���� ����� -$ $�$�4�������������������+ 0  �+�4����$ �5��$3�5��$3�5���5��$3�5�� �$$�,�.�����06���205������1�(*�BG�1���1��'2B01����'�2�7%01���$+�����, ���4 ����+  , $�$�4�������������������- 0  �,- ����$ �5�����5�����5���5�����5�� �� $$�.��8�0�1�(*0��(*�0��06�������0�7*01��8�0���7��201�%*���$+�����, ���� ����� -$ $�$�4������������������� 0  �,-4����$ �5���� 5���� 5���5���� 5�� �$�,��.�17����'���;=0��C��0'������%26�(*01�%*�����$�+����, ���� ����� 34 $�$�4�������������������4 0 ����$� ,� 4����- ����45+��5������45+��5������45+� �$�,��.�17����'���;=0��C��0'������%26�(*01�%*�����$�+����, ���� ����3 ,, $�$�4�������������������� 0 ����$� 4����- +�-53,�5��+�-53,�5��+�-53, �$�,��.�17����'���;=0��C��0'������%26�(*01�%*�����$�+����, ���� ����$ ,� $�$�4�������������������� 0 ����$� �� +����- �+45, �5���+45, �5���+45, ��-4,�.�'2���B��2����7%21*�.����62��(7(�1�6����$+�����, ���� ����� -$ $�$�4�������������������� 0  �+�4����$ �5��,��5��,��5���5��,��5�� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4�������������������$ 0  �+���$��$ �5��� 5��� 5���5��� 5�� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����+�� ������ ���� ���,� � $�$�4�������������������3 0  ,4�3�$��$ �5��-5��-5���5��-5�� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4�������������������, 0  �+�4�$��$ �5���45���45���5���45�� ��3 4�.�1��82(90��0��287�1����0%2'�2���3��������� ���� �����  $�$�4�������������������+ 0  �+���$��$ �5��-��5��-��5���5��-��5�� +�+4�.���1���.�(0�6�%���@�����2*��������%�A���� � 3+����- ���� ����� 33 $�$�4�������������������- 0  �+�4�$��$ �5��,�33 5-,,�33 5-,�5��,�33 5-, +����.���.���2�(*�6�(*0�%7�262%����6���(��'�%90���$+�����, ���� ����� + $���4������������������� 0  �+�4�$��$ �5���,�5���,�5���5���,�5�� +����.���.���2�(*�6�(*0��%�:1�(��0�����2���+�- ������ ���� ����+ �-3 $���4�������������������4 0  �,-��$��$ �5�����5�����5���5�����5�� ��,-$�.����1�9��2��%*�����+�+����$ ���� ����- �34 $�$�4�������������������� 0  �+$3�$��$ �5����+5����+5���5����+5�� +�+4�.���1���.�(0�6�%���@�����2*��������%�A���� � 3+����- ��$4 ����� 3, $�$�4�������������������� 0  �, +�$��$ �5�� 35$� 35$��5�� 35$� �$�+-�.�0*�'20��%�(0�'�%26�6����$+�����, ���� ����� -$ $�$�4�������������������� 0  �+���$��$ �5��$��5��$��5���5��$��5�� +  ,�.��01*0�2�2��%%��%*���@�01*0A�3��������� ���� �����  $�$�4�������������������$ 0  �+�4�$��$ �5���,-5 ��,-5 ��5���,-5 � �$��,�.��%26�*������11��%�(�;��6�6�*�0�0%����8�0(�%*�����+�+����$ ���� ����- �34 $�$�4�������������������3 0  �+ ,�$��$ �5��$��5��$��5���5��$��5�� ��+,��.�6�7�0���21*�2/72�0������%7/�2�2��(*�1�%*���+�- ������ ���� ����+ �-+ $�$�4�������������������, 0  �+�4�$��$,����� �5��33,5��33,5���5��33,5�� �� ,��.��01*62:�10%7�0�1�8���2��1�%*�������3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4�������������������+ 0  ,4�,�$��$ �5����3,45����3,45��3$5����,��53� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����+�� ������ ���� ���,� � $�$�4�������������������- 0  ,4�3�+��$ �5��-5��-5���5��-5�� +�+��.��7(�0����8���(*2�����2:����0(062���������%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4������������������� 0  ,4�,�+��$ �5��335,�335,��5��335,� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4�������������������4 0  �+�4�+��$ �5��45-�45-��5��45-� ��4$4�.��110��1�87�01�1�����$+�����, ���� ����+  3 $�$�4������������������$� 0  �+ -�+��$ �5��43454�43454��5��43454� +�4��.���%�1�.��(*��21��%�*�����1*����*��2(��1����+�+����$ ���� ����- �34 $�$�4������������������$� 0  �+$3�+��$ �5��4$54 4$54 �5��4$54 +�4��.���%�1�.��(*��21��%�*�����1*����*��2(��1����$+�����, ���4 ����� -3 $�$�4������������������$� 0  �,- �+��$ �5����,�,54���,�,54��5����,�,54�
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	�	��������	���������	��	���	�����	��	��� +����.���.���2�(*�6�(*0���6�������%26��3���$����$ ���� ���� $� $���4������������������$$ 0  �,+4�$��3 �5��,��5��,��5���5��,��5�� +����.���.���2�(*�6�(*0�10(2��������2������2%9����$+,����, ��� ����� ��$ $���4������������������$3 0  �,- �$��3 �5��,��5��,��5���5��,��5�� +����.���.���2�(*�6�(*0�;7B��������117(B=0�3���$����$ ���� ���� $� $���4������������������$, 0  �+�4�$��3 �5�� ��5�� ��5���5�� ��5�� +����.���.���2�(*�6�(*0���6�������%26����$+�����, ��� ����� +4 $���4������������������$+ 0  �,- �$��3 �5�������5�������5���5�������5�� +����.���.���2�(*�6�(*0�%7�2�(���0��287�1����2%9����$+�����, ��� ����� +4 $���4������������������$- 0  �,- �$��3 �5�������5�������5���5�������5�� +����.���.���2�(*�6�(*0��(���2������2����0��287�1���$+�����, ��� ����� +4 $���4������������������$ 0  �,- �$��3 �5����3��5����3��5���5����3��5�� +����.���.���2�(*�6�(*0�%�2�(�������2%9��6��9��0�6�%0���$+�����, ��� ����� +4 $���4������������������$4 0  �,- �$��3 �5��-��5��-��5���5��-��5�� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4������������������3� 0  �+���3��3 �5��35+�35+��5��35+� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4������������������3� 0  �+���3��3 �5��45��45���5��45�� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����+�� ������ ���� ���,� � $�$�4������������������3� 0  ,4�3�3��3 �5��$,5��$,5���5��$,5�� +�+��.��7(�0����8���(*2�����2:����0(062���������%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4������������������3$ 0  ,4�,�3��3 �5��,�5��,�5���5��,�5�� +����.���.���2�(*�6�(*0���2�2%���01*����$+�����, ��� ����� +4 $���4������������������33 0  �,- �3��3 �5����$��5����$��5���5����$��5�� +����.���.���2�(*�6�(*0�*�2(��'2�2����01�1�(*01�-� ������+ ���� ����� �, $���4������������������3, 0  �+�4�3��3 �5��+��5��+��5���5��+��5�� +  4�.�/��12%�*�%��06�1����+�- ������ ���� ����+ �-+ $�$�4������������������3+ 0  �,3-�3��3 �5���,�5�3�,�5�3�5���,�5�3 +  4�.�/��12%�*�%��06�1������$+,����, ���� ����� ��+ $�$�4������������������3- 0  �,3-�3��3 �5��$4+5+�$4+5+��5��$4+5+� +  4�.�/��12%�*�%��06�1������+�+����$ ���� ����- �34 $�$�4������������������3 0  �,3-�3��3 �5���4�53$�4�53$�5���4�53$ +  4�.�/��12%�*�%��06�1����+�� ������ ���� ���,� � $�$�4������������������34 0  �,3-�3��3 �5����-5,���-5,��5����-5,� +  4�.�/��12%�*�%��06�1����$�+4,����, ���� ����� �34 $�$�4������������������,� 0  �+�4�3��3 �5����$5�4��$5�4�5����$5�4 +  4�.�/��12%�*�%��06�1����3���$����3 ���� ���,3 $4 $�$�4������������������,� 0  �+�4�3��3 �5����3�+5+-��3�+5+-�5����3�+5+- +�4��.���%�1�.��(*��21��%�*�����1*����*��2(��1��$�+4,����, ���� ����� �34 $�$�4������������������,� 0  �+�4�3��3 �5��$-5$$$-5$$�5��$-5$$ +�4��.���%�1�.��(*��21��%�*�����1*����*��2(��1����$+�����, ���� ����� -$ $�$�4������������������,$ 0  �+�4�3��3 �5���- 5� �- 5� �5���- 5� +�4��.���%�1�.��(*��21��%�*�����1*����*��2(��1��3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4������������������,3 0  �+�4�3��3 �5�� 4�5,� 4�5,��5�� 4�5,� +�4��.���%�1�.��(*��21��%�*�����1*����*��2(��1��+�- ������ ���� ����+ �-+ $�$�4������������������,, 0  �+�4�3��3 �5��3��5� 3��5� �5��3��5� +�4��.���%�1�.��(*��21��%�*�����1*����*��2(��1��+�- ������ ���� ����+ �-+ $�$�4������������������,+ 0  �+�4�3��3 �5�������5$������5$��5�������5$� +�4��.���%�1�.��(*��21��%�*�����1*����*��2(��1��+�� ������ ���� ����- $� 3�3�4������������������,- 0  �+�4�3��3 �5�������5$,�����5$,�5�������5$, +�4��.���%�1�.��(*��21��%�*�����1*����*��2(��1����+�+����$ ���� ����- �34 $�$�4������������������, 0  �+�4�3��3 �5��$�4��543$�4��543�5��$�4��543 +4�+�.�0(�2���(7(�1�>�(�*��3���$����3 ���� ���,3 $4 $�$�4������������������,4 0  �+���3��3 �5���+�5+,�+�5+,�5���+�5+, +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4������������������+� 0  �+���,��3 �5��� 5��� 5���5��� 5�� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4������������������+� 0  �+���,��3 �5���$5 ��$5 ��5���$5 � +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����+�� ������ ��+4 ����+ �- $�$�4������������������+� 0  �+4-�,��3 �5��$35 �$35 ��5��$35 � +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4������������������+$ 0  �+�4�,��3 �5���45���45���5���45�� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����+�� ������ ���� ���,� � $�$�4������������������+3 0  ,4�3�,��3 �5����5����5���5����5�� +�+��.��7(�0����8���(*2�����2:����0(062���������%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4������������������+, 0  ,4�,�,��3 �5��4�5��4�5���5��4�5�� +����.���.���2�(*�6�(*0��(����7%�����12%'����$+�����, ��� ����� +4 $���4������������������++ 0  �,- �,��3 �5�������5�������5���5�������5�� +����.���.���2�(*�6�(*0�%7�2�(�����0%2'�2���/2/2�(0�3��������� ���� ����� - $���4������������������+- 0  �+�4�,��3 �5��$��5��$��5���5��$��5�� +����.���.���2�(*�6�(*0�;01<��(*0(20�806�1�(�*0�+�- ������ ���� ����+ �-3 $���4������������������+ 0  �+�4�,��3 �5�����5�����5���5�����5�� +����.���.���2�(*�6�(*0����2%*0(��%'�1�����%6�2���+�- ������ ���� ����+ �-3 $���4������������������+4 0  �+�4�,��3 �5��$��5��$��5���5��$��5�� +����.���.���2�(*�6�(*0�0(�%2�������*26������2�����$+,����, ���� ����� ��� $���4������������������-� 0  �+�4�,��3 �5��3��5��3��5���5��3��5�� +����.���.���2�(*�6�(*0�*�2(2�60���1�80(B�%'�1���$+�����, ���� ����� + $���4������������������-� 0  �+�4�,��3 �5���,�5���,�5���5���,�5�� ���3,�.�7(�26�.7(2�0��01��2�28�(*�1�67(������7����0����1����$+�����, ���� ����� -$ $�$�4������������������-� 0  �+ -�,��3 �5��+$+5��+$+5���5��+$+5�� �$$+ �.��%2���6�2��%�1�6��+�- ������ ���� ����+ �-+ $�$�4������������������-$ 0  �+�4�,��3 �5��4,+5��4,+5���5��4,+5�� �$$+ �.��%2���6�2��%�1�6��+�- ������ ���� ����+ �-+ $�$�4������������������-3 0  �+�4�,��3 �5�����5�����5���5�����5�� ��$4,�.�/�8820�1��'2�01����*�����%�(�8�6���6�*���0(1*��%*��+�- ������ ���� ����+ �-+ $�$�4������������������-, 0  �+���,��3 �5�����-��5�����-��5���5�����-��5�� ��+,��.�6�7�0���21*�2/72�0������%7/�2�2��(*�1�%*���+�- ������ ���� ����+ �-+ $�$�4������������������-+ 0 �,��33+���� � -5,��5��� -5,��5��� -5,� ��34 �.�%��0�2(�71*�2�%��0(1*�7*0���%*���6��+�- ������ ���� ����+ �-+ $�$�4������������������-- 0  �+�4�,��33-���� �5����+-$5,���+-$5,��5����+-$5,� ���4��.��%>2���������2���6����0�����117(��0�$�$4�����+ ���� ����� �-, $�$�4������������������- 0  �,+ �,��3 �5���4�5���4�5���5���4�5�� �$$�$�.�6��2��%7�2��'2�2���6��9��0�$�+4,����, ���� ����� �34 $�$�4������������������-4 0  �+�4�,��3 �5��+$5�++$5�+�5��+$5�+ +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4������������������ � 0  �+�4�+��3 �5��45��45���5��45�� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4������������������ � 0  �+���+��3 �5���-5���-5���5���-5�� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4������������������ � 0  �+���+��3 �5��35+�35+��5��35+�
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	�	��������	���������	��	���	�����	��	��� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4�����������������$ $ 0  �+������3 �5���,5+,�,5+,�5���,5+, +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4�����������������$ 3 0  �+������3 �5���-5���-5���5���-5�� +�+��.��7(�0����8���(*2�����2:����0(062���������%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4�����������������$ , 0  ,4�,����3 �5���,5���,5���5���,5�� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4�����������������$ + 0  �+�4����3 �5��45-�45-��5��45-� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4�����������������$ - 0  �+������3 �5��45-�45-��5��45-� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4�����������������$  0  �,-�����3 �5��45-�45-��5��45-� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4�����������������$ 4 0  �+ ,����3 �5���453��453��5���453� +�-��.�2(11�.����0%926�(*0�(0�6�%�����������������$+,����, ��� ����� ��$ $���4�����������������$4� 0  �,- ����3 �5��+�,�3543+�,�3543�5��+�,�3543 +�-��.�2(11�.����0%926�(*0�(0�6�%�����������������$+�����, ��� ����� +4 $���4�����������������$4� 0  �,- ����3 �5���$���,5 $�$���,5 $�5���$���,5 $ +�-��.�2(11�.����0%926�(*0�(0�6�%���������������3��������� ���� ����� - $���4�����������������$4� 0  �,-�����3 �5��3�$++5+ 3�$++5+ �5��3�$++5+ +�-��.�2(11�.����0%926�(*0�(0�6�%���������������3���$����3 ���� ����4 $, $���4�����������������$4$ 0  �,-�����3 �5��3�3�454,3�3�454,�5��3�3�454, +�-��.�2(11�.����0%926�(*0�(0�6�%���������������3���$����$ ���� ���� $� $���4�����������������$43 0  �,-�����3 �5��,�-��5��,�-��5���5��,�-��5�� +�-��.�2(11�.����0%926�(*0�(0�6�%���������������3���$����3 ���� ���,3 $ $���4�����������������$4, 0  �,-�����3 �5�����$-5$ ���$-5$ �5�����$-5$ +�-��.�2(11�.����0%926�(*0�(0�6�%�����������������$+�����, ���� ����� + $���4�����������������$4+ 0  �,-�����3 �5���4�-$,5�-�4�-$,5�-�5���4�-$,5�- +�-��.�2(11�.����0%926�(*0�(0�6�%�����������������$+,����, ���� ����� ��� $���4�����������������$4- 0  �,-�����3 �5���� �35+,�� �35+,�5���� �35+, +�-��.�2(11�.����0%926�(*0�(0�6�%�����������������+�+����$ ���� ����- �3- $���4�����������������$4 0  �,-�����3 �5����� �5 ,��� �5 ,�5����� �5 , +�-��.�2(11�.����0%926�(*0�(0�6�%���������������+�- ������ ���� ����+ �-3 $���4�����������������$44 0  �,-�����3 �5��,�+  5�$,�+  5�$�5��,�+  5�$ +�-��.�2(11�.����0%926�(*0�(0�6�%���������������,�3,������ ���� ����$ ��4 $���4�����������������3�� 0  �,-�����3 �5���� �45++�� �45++�5���� �45++ +�-��.�2(11�.����0%926�(*0�(0�6�%���������������$�+4,����, ���� ����� �3 $���4�����������������3�� 0  �,-�����3 �5��-$35�$-$35�$�5��-$35�$ +�-��.�2(11�.����0%926�(*0�(0�6�%���������������$�$4�����+ ���� ����� �-3 $���4�����������������3�� 0  �,-�����3 �5��-$35�$-$35�$�5��-$35�$ +�-��.�2(11�.����0%926�(*0�(0�6�%���������������-� ������+ ���� ����� �, $���4�����������������3�$ 0  �,-�����3 �5����+�-534��+�-534�5����+�-534 +����.���.���1�21=0���82(�%�0���6���(0���$+�����, ���� ����� + $���4�����������������3�3 0  �+ ,����3 �5��$$�5+ $$�5+ �5��$$�5+ +����.���.���1�21=0���82(�%�0���6���(0���$+�����, ���� ����� + $���4�����������������3�, 0  �+ ,����3 �5�� ��5+� ��5+��5�� ��5+� +����.���.���1�21=0���21*2�(��������2����71*0�20���$+�����, ���� ����� + $���4�����������������3�+ 0  �+ ,����3 �5��$3+5+�$3+5+��5��$3+5+� +����.���.���1�21=0���21*2�(��������2����71*0�20���$+�����, ���� ����� + $���4�����������������3�- 0  �+ ,����3 �5��+�35$-+�35$-�5��+�35$- +����.���.���1�21=0�%0��(2�806�1����12%'��+�- ������ ���� ����+ �-3 $���4�����������������3� 0  �+ ,����3 �5��4 354-4 354-�5��4 354- +����.���.���1�21=0�%0��(2�806�1����12%'��+�- ������ ���� ����+ �-3 $���4�����������������3�4 0  �+ ,����3 �5��-,$533-,$533�5��-,$533 +����.���.���1�21=0�;�2�����0%2'�2�����+�+����$ ���� ����- �3- $���4�����������������3�� 0  �+ ,����3 �5�� �-3 533 �-3 533�5�� �-3 533 +����.���.���1�21=0�;�2�����0%2'�2�����+�+����$ ���� ����- �3- $���4�����������������3�� 0  �+ ,����3 �5��,, 5++,, 5++�5��,, 5++ ��-4$�.���;�����11�110�2������0;�*01�%*���3���$����3 ���� ���,3 $4 $�$�4�����������������3�� 0  �,-�����3 �5��$�$,�5��$�$,�5���5��$�$,�5�� +�4��.���%�1�.��(*��21��%�*�����1*����*��2(��1��,�-,������ ���- ����3 ��$ $�$�4�����������������3�$ 0  �-$�����3 �5������$�544����$�544�5������$�544 +�4��.���%�1�.��(*��21��%�*�����1*����*��2(��1��,�-,������ ���� ����3 ��� $�$�4�����������������3�3 0  �+�4����3 �5��,�-�35�$,�-�35�$�5��,�-�35�$ +�+4�.���1���.�(0�6�%���@�����2*��������%�A���� � 3+����- ���� ����� 33 $�$�4�����������������3�, 0  �,-�����3 �5��,+35�3,+35�3�5��,+35�3 +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4�����������������3�+ 0  �+�4�$��3 �5��45��45���5��45�� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4�����������������3�- 0  �+���$��3 �5���� 5���� 5���5���� 5�� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4�����������������3� 0  �+���$��3 �5��45��45���5��45�� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����+�� ������ ���� ���,� � $�$�4�����������������3�4 0  ,4�3�$��3 �5��-5��-5���5��-5�� +�+��.��7(�0����8���(*2�����2:����0(062���������%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4�����������������3�� 0  ,4�,�$��3 �5���-5,��-5,��5���-5,� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4�����������������3�� 0  �+�4�$��3 �5���45���45���5���45�� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4�����������������3�� 0  �+ ,�$��3 �5��3 5,�3 5,��5��3 5,� +����.����.���1�21=0�*�2(2�60���1�80(B�%'�1���$+�����, ���� ����� + $���4�����������������3�$ 0  �,-��$��3 �5��$$�5+ $$�5+ �5��$$�5+ +����.����.���1�21=0�*�2(2�60���1�80(B�%'�1���$+�����, ���� ����� + $���4�����������������3�3 0  �,-��$��3 �5��++�5��++�5���5��++�5�� +����.����.���2�(*�6�(*0�6�2�0(�%2�6�/06/�>��0�3���$����$ ���� ���� $� $���4�����������������3�, 0  �+�4�$��3 �5��,��5��,��5���5��,��5�� +�4��.��2����*��2(�(1������87�1���1�(��6�(*0���$+,����, ���� ����� ��+ $�$�4�����������������3�+ 0  �+ -�$��3 �5����+5+���+5+��5����+5+� +�4��.���%�1�.��(*��21��%�*�����1*����*��2(��1����$+,����, ���� ����� ��+ $�$�4�����������������3�- 0  �+ -�$��3 �5���-+5- �-+5- �5���-+5- �$$�$�.�6��2��%7�2��'2�2���6��9��0�$�+4,����, ���� ����� �34 $�$�4�����������������3� 0  �+�4�$��3 �5���4,5$3�4,5$3�5���4,5$3 +4� �.��1121����(B�����1�(�'�1���$�+����, ���� ����$ ,� $�$�4�����������������3�4 0  �+ ,�$��3 �5�����$-5$����$-5$��5�����$-5$� +,,4�.��7%'20��(�1*��20�����117(��0���������������$�+����, ���� ����$ ,� $�$�4�����������������3$� 0  �+ ,�$��3 �5������ 5, ���� 5, �5������ 5, �$��+�.��(*0(20����2��80(B�%'�1����2%9����$�+����, ���� ����$ ,� $�$�4�����������������3$� 0  �+ ,�$��3 �5����$-$5�$��$-$5�$�5����$-$5�$ �$� -�.�*906�>�'�%90����12%'����$�+����, ���� ����$ ,� $�$�4�����������������3$� 0  �+ ,�$��3 �5�����445+ ���445+ �5�����445+ 
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�������������	
	�	��������	���������	��	���	�����	��	��� �$��3�.��%2110(�*2/��20�/0�*0%7>>2���$�+����, ���� ����$ ,� $�$�4�����������������3$$ 0  �+ ,�$��3 �5��3��5+,3��5+,�5��3��5+, �$�+��.�(���1��01�1�(*01����6����0���$�+����, ���� ����3 ,, $�$�4�����������������3$3 0  �+ ,�$��3 �5����3$,5 ���3$,5 ��5����3$,5 � �$��,�.�8��71������(���������2%9����$�+����, ���� ����3 ,, $�$�4�����������������3$, 0  �+ ,�$��3 �5�����335++���335++�5�����335++ �$�� �.��012(��2����6����0���$�+����, ���� ����3 ,, $�$�4�����������������3$+ 0  �+ ,�$��3 �5����3��5�,��3��5�,�5����3��5�, �$�+$�.���(7/2������117(B�0���$�+����, ���� ����3 ,, $�$�4�����������������3$- 0  �+ ,�$��3 �5��$$�5,,$$�5,,�5��$$�5,, �$� 4�.�(2�20�'�%90�;7(20��3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4�����������������3$ 0  �+�4�$��3 �5���,5���,5���5���,5�� �$3�+�.�6���01��%2�1�?�/���3���$����3 ���� ���,3 $4 $�$�4�����������������3$4 0  �+�4�$��3 �5��, 5��, 5���5��, 5�� �$�$,�.�8���2����%�(�%*0.6���01��7��%20����12%'��3���$����3 ���� ����4 $+ $�$�4�����������������33� 0  �+�4�$��3 �5��� �5��� �5���5��� �5�� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4�����������������33� 0  �+���3��3 �5��� 5��� 5���5��� 5�� +�+��.��7(�0����8���(*2�����2:����0(062���������%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4�����������������33� 0  ,4�,�3��3 �5���45���45���5���45�� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4�����������������33$ 0  �+�4�3��3 �5��3 5,�3 5,��5��3 5,� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4�����������������333 0  �+���3��3 �5��45-�45-��5��45-� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����+�� ������ ���� ���,� � $�$�4�����������������33, 0  ,4�3�3��3 �5��-5��-5���5��-5�� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4�����������������33+ 0  �+ ,�3��3 �5��45-�45-��5��45-� ������.��6���1��/��1�����0���201���*�%�8���01����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4�����������������33- 0  �+���3��3 �5��-4,5+ -4,5+ �5��-4,5+ ��+$4�.�>�7*7��*��(1�0�*�1�%*���@�*��(1>�7�A���$+�����, ��$+ ����+  - $�$�4�����������������33 0 �3��3 $�$��5���5��$�$��5���5��$�$��5�� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4�����������������334 0  �+���,��3 �5��45��45���5��45�� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4�����������������3,� 0  �+���,��3 �5���$5 ��$5 ��5���$5 � +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����+�� ������ ���� ���,� � $�$�4�����������������3,� 0  ,4�3�,��3 �5���35���35���5���35�� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����+�� ������ ��+4 ����+ �- $�$�4�����������������3,� 0  �+4-�,��3 �5����5+���5+��5����5+� +�+��.��7(�0����8���(*2�����2:����0(062���������%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4�����������������3,$ 0  ,4�,�,��3 �5���,�5���,�5���5���,�5�� +����.���.�6��8���*��*���>2(9��6��9��0�3���$����$ ���� ���� $� $���4�����������������3,3 0  �+ ,�,��3 �5�������5�������5���5�������5�� +����.���.���2�(*�6�(*0��(���2��/0�8�1���$+�����, ���� ����� + $���4�����������������3,, 0  �+ ,�,��3 �5���,�5���,�5���5���,�5�� �$� ��.�'�8(2��/0�8�1�������'�%90���$�+����, ���� ����$ ,� $�$�4�����������������3,+ 0  �+ ,�,��3 �5��3�5 $3�5 $�5��3�5 $ �$$���.�/�(2�20�'�(���1�(���,-�-� 4 -�3��������� ���� ����$ �� $�$�4�����������������3,- 0  �+�4�,��3 �5��$�-��5��$�-��5���5��$�-��5�� ��3 4�.�1��82(90��0��287�1����0%2'�2���3��������� ���� �����  $�$�4�����������������3, 0  �+ -�,��3 �5��-��5��-��5���5��-��5�� �$3�-�.�6�2�0(�%2�6�/06/�>��0�3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4�����������������3,4 0  �+�4�,��3 �5����54���54��5����54� +�+4�.���1���.�(0�6�%���@�����2*��������%�A���� � 3+����- ���� ����� 33 $�$�4�����������������3+� 0  �+�4�,��3 �5��,�++45+4,�++45+4�5��,�++45+4 +�4��.���%�1�.��(*��21��%�*�����1*����*��2(��1��$�+4,����, ���� ����� �34 $�$�4�����������������3+� 0  �,-4�,��3 �5��$,45 ,$,45 ,�5��$,45 , +�4��.���%�1�.��(*��21��%�*�����1*����*��2(��1��3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4�����������������3+� 0  �,-4�,��3 �5����++453���++453��5����++453� +�4��.���%�1�.��(*��21��%�*�����1*����*��2(��1����+�+����$ ���� ����- �34 $�$�4�����������������3+$ 0  �,-4�,��3 �5��3�,$�5�-3�,$�5�-�5��3�,$�5�- +�4��.���%�1�.��(*��21��%�*�����1*����*��2(��1����$+,����, ���� ����� ��+ $�$�4�����������������3+3 0  �,-4�,��3 �5��+�35,-+�35,-�5��+�35,- +�4��.���%�1�.��(*��21��%�*�����1*����*��2(��1����$+,����, ���4 ����� ��- $�$�4�����������������3+, 0  �,- �,��3 �5����,$�53$��,$�53$�5����,$�53$ +�4��.���%�1�.��(*��21��%�*�����1*����*��2(��1��+�- ������ ���� ����+ �-+ $�$�4�����������������3++ 0  �,-4�,��3 �5����$��5-$��$��5-$�5����$��5-$ +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4�����������������3+- 0  �+�4�+��3 �5��� 5��� 5���5��� 5�� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4�����������������3+ 0  �+���+��3 �5��+5��+5���5��+5�� +�+��.��7(�0����8���(*2�����2:����0(062���������%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4�����������������3+4 0  ,4�,�+��3 �5���-5,��-5,��5���-5,� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4�����������������3-� 0  �+�4�+��3 �5��45-�45-��5��45-� +�+4�.���1���.�(0�6�%���@�����2*��������%�A���� � 3+����- ��$4 ����� 3, $�$�4�����������������3-� 0  �, +�+��3 �5��-�5-�-�5-��5��-�5-� +4$+�.�����.�0(1���8�����(8���F����8�0(����1���,�3,������ ���� ����, ��� $�$�4�����������������3-� 0  �+ -�+��3 �5�� �543 �543�5�� �543 ���4��.��%>2���������2���6����0�����117(��0���+�+����$ ���� ����- �34 $�$�4�����������������3-$ 0 �+��3 - +5+��5��- +5+��5��- +5+� +3+4�.�1����*��2������1*���������>�(����0��1*��0����1�����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4�����������������3-3 0  �,-4�+��3 �5�����5+4���5+4�5�����5+4 �$��,�.��%26�*������11��%�(�;��6�6�*�0�0%����8�0(�%*�����+�+����$ ���� ����- �34 $�$�4�����������������3-, 0 �+��3 $��5���5��$��5���5��$��5�� �$��$�.�828�(�*�2(�0�6�*2�����2(*��(�*�%*���3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4�����������������3-+ 0 �+��3 43�5���5��43�5���5��43�5�� �$$+$�.�2>�%�*��>�(�**������872���3��������� ���� �����  $�$�4�����������������3-- 0 �+��3 ��,5���5����,5���5����,5�� ���33�.�8���2����0�%�%0�%*���.�6��3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4�����������������3- 0 �+��3 ��+4�5���5����+4�5���5����+4�5�� +�$ �.�/�*9��.�/�*9��121*�6�1�%*����������������3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4�����������������3-4 0 �+��3 ��$��5,��5����$��5,��5����$��5,� +�$ �.�/�*9��.�/�*9��121*�6�1�%*����������������3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4�����������������3 � 0 �+��3 ,$453,�5��,$453,�5��,$453, +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4�����������������3 � 0  �+�4�-��3 �5��45��45���5��45�� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4�����������������3 � 0  �+���-��3 �5��� 5+�� 5+��5��� 5+�
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	�	��������	���������	��	���	�����	��	��� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4�����������������3 $ 0  �+���-��3 �5��� 5��� 5���5��� 5�� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����+�� ������ ���� ���,� � $�$�4�����������������3 3 0  ,4�3�-��3 �5��-5��-5���5��-5�� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����+�� ������ ��+4 ����+ �- $�$�4�����������������3 , 0  �+4-�-��3 �5��$�5��$�5���5��$�5�� +�+��.��7(�0����8���(*2�����2:����0(062���������%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4�����������������3 + 0  ,4�,�-��3 �5���+5���+5���5���+5�� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4�����������������3 - 0  �+�4�-��3 �5��45-�45-��5��45-� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4�����������������3  0  �+���-��3 �5��45-�45-��5��45-� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4�����������������3 4 0  �,-4�-��3 �5��45-�45-��5��45-� ��4���.��0(10��20����2(�0�6�*2���(��8�1*�0��7/%2���3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4�����������������34� 0  �+�4�-��3 �5��$,�5��$,�5���5��$,�5�� ��$, �.�827%2�(0��0���%��6�%0�3���$����3 ���� ���,3 $4 $�$�4�����������������34� 0  �+���-��3 �5��3�5443�544�5��3�544 ���+��.���*�(�0��0�2�1���26���110�1�%*���6��3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4�����������������34� 0  �+���-��3 �5���,45 ,�,45 ,�5���,45 , +  ,�.��01*0�2�2��%%��%*���@�01*0A�3��������� ���� �����  $�$�4�����������������34$ 0  �,-4�-��3 �5�����-$5�$���-$5�$�5�����-$5�$ +  ,�.��01*0�2�2��%%��%*���@�01*0A���$+,����, ���� ����� ��+ $�$�4�����������������343 0  �+�4�-��3 �5����4,+5+,��4,+5+,�5����4,+5+, +  ,�.��01*0�2�2��%%��%*���@�01*0A���$+,����, ���� ����- �� $�$�4�����������������34, 0  �+�4�-��3 �5����,+$5$4��,+$5$4�5����,+$5$4 ��-,$�.��*�17%��%�(�%*0�2(1��B�0�'�2�7%���%*�����$+,����, ���� ����- �� $�$�4�����������������34+ 0 �-��3 ���5���5�����5���5�����5�� ��-,$�.��*�17%��%�(�%*0�2(1��B�0�'�2�7%���%*�����$+,����, ���� ����- �� $�$�4�����������������34- 0 �-��3 ���5���5�����5���5�����5�� ��-,$�.��*�17%��%�(�%*0�2(1��B�0�'�2�7%���%*�����$+,����, ���� ����- �� $�$�4�����������������34 0 �-��3 ���5���5�����5���5�����5�� ��3�,�.��7*0�'2��01��7F7��%*�����$+,����, ���� ����- �� $�$�4�����������������344 0 �-��3 ��3,�5���5����3,�5���5����3,�5�� �$$$$�.���62�0��%/��*0(���/2�12�I��2��%*���6����$+,����, ��$+ ����� �� $�$�4�����������������,�� 0 �-��3 $�35���5��$�35���5��$�35�� �$� ,�.��%�'20�1�(*01����62(0�.�6����$+,����, ���4 ����- ��4 $�$�4�����������������,�� 0 �-��3   �5���5��  �5���5��  �5�� �$� ,�.��%�'20�1�(*01����62(0�.�6����$+,����, ���4 ����- ��4 $�$�4�����������������,�� 0 �-��3 �,�5���5���,�5���5���,�5�� ��4�4�.��7*0�����1���6���(2������/0(����$+,����, ���� ����- �� $�$�4�����������������,�$ 0 �-��3 �--5���5���--5���5���--5�� ��-,$�.��*�17%��%�(�%*0�2(1��B�0�'�2�7%���%*�����$+,����, ���4 ����- ��4 $�$�4�����������������,�3 0 �-��3 ���5���5�����5���5�����5�� ��+  �.�6���(2���*�7�D����%*���6����$+,����, ���� ����- �� $�$�4�����������������,�, 0 �-��3 ���5���5�����5���5�����5�� ��-,$�.��*�17%��%�(�%*0�2(1��B�0�'�2�7%���%*�����$+,����, ���4 ����- ��4 $�$�4�����������������,�+ 0 �-��3 ���5���5�����5���5�����5�� �$3�,�.�;�(�*����%%��1*��'2�2���6����$+,����, ���4 ����- ��4 $�$�4�����������������,�- 0 �-��3 � �5���5��� �5���5��� �5�� �$3�,�.�;�(�*����%%��1*��'2�2���6����$+,����, ���4 ����- ��4 $�$�4�����������������,� 0 �-��3 +��5���5��+��5���5��+��5�� �$3���.��(�7/��1��06���20�����(�71���$+,����, ���4 ����- ��4 $�$�4�����������������,�4 0 �-��3$����� �3��3,5���5���3��3,5���5���3��3,5�� �$�,��.�17����'���;=0��C��0'������%26�(*01�%*�����$�+����, ���� ����$ ,� $�$�4�����������������,�� 0 �-��3� 4� +����- ��,�35���5����,�35���5����,�35�� ��$ -�.�90��6�((��06�����06/71*2'�21�%*�����$+,����, ���4 ����- ��4 $�$�4�����������������,�� 0 �-��3 3�,5+-�5��3�,5+-�5��3�,5+- ���-��.��06���20�����(�71�0�((2(8�%*���6����$+,����, ���4 ����� ��- $�$�4�����������������,�� 0 �-��3 ����� $��5,��5��$��5,��5��$��5,� +�+4�.���1���.�(0�6�%���@�����2*��������%�A���� � 3+����- ���� ����� 33 $�$�4�����������������,�$ 0  �,-�$���3 �5�����$�5$3���$�5$3�5�����$�5$3 +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4�����������������,�3 0  �+�4$���3 �5��45��45���5��45�� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4�����������������,�, 0  �+��$���3 �5����5�,��5�,�5����5�, +�+��.��7(�0����8���(*2�����2:����0(062���������%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4�����������������,�+ 0  ,4�,$���3 �5����5����5���5����5�� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4�����������������,�- 0  �+�4$���3 �5��--5+�--5+��5��--5+� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����+�� ������ ���� ���,� � $�$�4�����������������,� 0  ,4�3$���3 �5��-5��-5���5��-5�� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4�����������������,�4 0  �,-�$���3 �5��45-�45-��5��45-� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����+�� ������ ���� ����+ �+ $�$�4�����������������,�� 0  �-�+$���3 �5��� 5+�� 5+��5��� 5+� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����+�� ������ ��+4 ����+ �- $�$�4�����������������,�� 0  �+4-$���3 �5���5+��5+��5���5+� +�,-�.�/�(�0��0�/��12%����3���$����$ ���� ���� $$ $�$�4�����������������,�� 0  �+ ,$���3 �5���453��453��5���453� +����.���.���1�21=0���/2�(0�6���2�01�/0�=0�3���3����� ���� ����3 �� $���4�����������������,�$ 0  �+�4$���3 �5�����-�5+ ���-�5+ �5�����-�5+ +����.���.���1�21=0���/2�(0�6���2�01�/0�=0�3���3����� ���� ����3 �� $���4�����������������,�3 0  �+�4$���3 �5��$��3-53�$��3-53��5��$��3-53� +����.���.���1�21=0���2�(��6�*01�9�(�2F7����$+,����, ���� ����� ��� $���4�����������������,�, 0  �+ ,$���3 �5��$$�5+ $$�5+ �5��$$�5+ +����.���.���1�21=0���2�(��6�*01�9�(�2F7����$+,����, ���� ����� ��� $���4�����������������,�+ 0  �+ ,$���3 �5��4--5434--543�5��4--543 +����.���.���1�21=0�;�(�2(��������2������0%2'�2���(�'�1���$+�����, ���� ����� + $���4�����������������,�- 0  �+ ,$���3 �5��$$�5+ $$�5+ �5��$$�5+ +����.���.���1�21=0�;�(�2(��������2������0%2'�2���(�'�1���$+�����, ���� ����� + $���4�����������������,� 0  �+ ,$���3 �5����� +54 ��� +54 �5����� +54 +����.���.���1�21=0�*�2�(�����(�(��1�6����0���$+�����, ���� ����� + $���4�����������������,�4 0  �+ ,$���3 �5��$$�5+ $$�5+ �5��$$�5+ +����.���.���1�21=0�*�2�(�����(�(��1�6����0���$+�����, ���� ����� + $���4�����������������,$� 0  �+ ,$���3 �5��$,-543$,-543�5��$,-543 +����.���.���1�21=0�12%'�����107>����$+,����, ���� ����� ��� $���4�����������������,$� 0  �+ ,$���3 �5��$$�5+ $$�5+ �5��$$�5+ +����.���.���1�21=0�12%'�(�����107>����$+,����, ���� ����� ��� $���4�����������������,$� 0  �+ ,$���3 �5�����--543���--543�5�����--543
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��������� �!"���#����$������������������������"����"��%�&	��������	���'��������������()����������*��� ���
�������������	�	�	�����	����	��	�����	��	���	�����	��	��� ���.���.���2�(*�6�(*0�'2%6����2/�2�0���$������- ���� ����4 - $���4�����������������+3 0 ,,�3 � ��$ �5��$��5��$��5���5��$��5�� 3 �.�/�(�0��0�/��12%�1����$������- ���� ����4 4 $�$�4�����������������+, 0 ,,�3 � ��$ �5��45-�45-��5��45-� ,�$�.��06���2�%��2�7�82����20�%���(1��%*�����$������- ���� ����4 4 $�$�4�����������������++ 0 ,,�3 � ��$������ �5����,  5+$��,  5+$�5����,  5+$ ,�$�.��06���2�%��2�7�82����20�%���(1��%*�����$������- ���� ����4 4 $�$�4�����������������+- 0 ,,�3 � ��$,���� �5�� -5,� -5,��5�� -5,� -43�.�%9��06���20��*����21*�������0�7*01��2��%2.6����$������- ���� ���$, $3 $�$�4�����������������+ 0 � ��$�$-����- $��34544�5��$��34544�5��$��34544 ,�$�.��06���2�%��2�7�82����20�%���(1��%*�����$������- ��+- ���$� $+ $�$�4�����������������+4 0 ,,�- � ��$ �5����+5�3��+5�3�5����+5�3 �4,�.��%*��6���6�*�6���901�2*�%���%*�����$������- ���� ���$, $3 $�$�4�����������������-� 0 ,,�3 � ��$3 ����- �5���4�5,3�4�5,3�5���4�5,3 �4,�.��%*��6���6�*�6���901�2*�%���%*�����$������- ���� ����4 4 $�$�4�����������������-� 0 ,,�3 � ��$������ �5����45+���45+��5����45+� ,�.��01*0�2�2��%%��%*���@��01*0�A���$������- ���� ���$, $3 $�$�4�����������������-� 0 ,,�3 � ��$ �5��$-�5$�$-�5$��5��$-�5$� 3-��.�*0�*�%%2.�7*0���B�1�1��'2B01���$������- ���� ����4 4 $�$�4�����������������-$ 0 � ��$ � �5���5��� �5���5��� �5�� 3-��.�*0�*�%%2.�7*0���B�1�1��'2B01���$������- ���� ����4 4 $�$�4�����������������-3 0 � ��$ ����45���5������45���5������45�� ���.�;0�0�����010����12%'��I��2���%*�����$������- ���� ���$, $3 $�$�4�����������������-, 0 ,,�3 � ��$ �5���-+5  �-+5  �5���-+5  - ��.�*0*�%�9��%*9��21*�2/72�0������6�*��2�21������710�6���$������- ���� ���$, $3 $�$�4�����������������-+ 0 ,,�3 � ��$3+����- �5��+,,5��+,,5���5��+,,5�� -,4�.��06���20�����(�71�0�((2(8�%*���6����$������- ���� ���$, $3 $�$�4�����������������-- 0 ,,�3 � ��$ �5���$$5���$$5���5���$$5�� -,4�.��06���20�����(�71�0�((2(8�%*���6����$������- ���� ���$, $3 $�$�4�����������������- 0 ,,�3 � ��$ �5���,+5���,+5���5���,+5�� 33 �.����8�1�%*���@*7/��=0A���$������- ���� ���$, $3 $�$�4�����������������-4 0 ,,�3 � ��$ �5��3�5��3�5���5��3�5�� $3-�.��%>2���������2���6����0�����117(B=0���$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������� � 0 ,,�3 � ��$ �5��-��5,�-��5,��5��-��5,� -�,�.�6����%0�����2�����$�3����- ���� ���$$ �4 $�$�4����������������� � 0 ,,�3 � ��$ �5�����5�����5���5�����5��  ��.��06��(92����*��2(�(1������87����1�(��6�(*0.��1�(���$������- ���� ���$, $3 $�$�4����������������� � 0 ,,�3 �4��$ �5��3�35-,3�35-,�5��3�35-,  ��.��06��(92����*��2(�(1������87����1�(��6�(*0.��1�(���$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������� $ 0 ,,�3 �4��$ �5��+�5�-+�5�-�5��+�5�- ���.���.���2�(*�6�(*0�;7(20����1�����2*�(0���$������- ���� ���$, $$ $���4����������������� 3 0 ,,�3 �4��$ �5��,��5��,��5���5��,��5�� ���.���.���2�(*�6�(*0�6��2���012*�����12%'������01����$������- ���� ���$, $$ $���4����������������� , 0 ,,�3 �4��$ �5��$��5��$��5���5��$��5�� +-��.�;7(20����1������0%2'�2�����$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������� + 0 ,,�3 �4��$ �5��$+�5��$+�5���5��$+�5�� 3 �.�/�(�0��0�/��12%�1����$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������� - 0 ,,�3 �4��$ �5��, 5��, 5���5��, 5�� ��+�.��*�82/��87���1���$������- ���� ����4 4 $�$�4�����������������  0 ,,�3 ����$ �5���3�5���3�5���5���3�5�� --3�.����6��2��8����(�%*����6����$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������� 4 0 ,,�3 ����$ �5���+,54$�+,54$�5���+,54$ 3 �.�/�(�0��0�/��12%�1����$������- ���� ����4 4 $�$�4�����������������4� 0 ,,�3 ����$ �5���45���45���5���45�� -3��.��0(10��20�2(*��67(2�2��%����17���.�21��67��1���$������- ���� ���$+ �+ $�$�4�����������������4� 0 ,,�3 ����$ �5��$��345 +$��345 +�5��$��345 + ,�.��01*0�2�2��%%��%*���@��01*0�A���$������- ���� ���$, $3 $�$�4�����������������4� 0 ,,�3 ����$ �5���3�5,+�3�5,+�5���3�5,+ -�$�.��06���20����8�1�%7�2�(0�%*�����$������- ���� ���$, $3 $�$�4�����������������4$ 0 ,,�3 ����$ �5�� ��5�� ��5���5�� ��5��  ���.�/%7(����21*�2/72�0����2��%2�6����$������- ���� ���$, $3 $�$�4�����������������43 0 ,,�3 ����$�3-����- �5���3-5 ,�3-5 ,�5���3-5 , ,�.��01*0�2�2��%%��%*���@��01*0�A���$������- ���� ����4 4 $�$�4�����������������4, 0 ,,�3 ����$ �5������$5,�����$5,��5������$5,� $� �.��%2(226�8�6��2�8(01*2�0��0��26�8�6�%*���@��2�276�A���$������- ���� ���$+ �+ $�$�4�����������������4+ 0 ,,�3 ����$ �5����-��5����-��5���5����-��5�� 3,4�.�����*2>��0���/���01�%*�����$������- ���� ����4 4 $�$�4�����������������4- 0 ,,�3 ����$ �5��+��5��+��5���5��+��5�� 3�$�.��%2(226�8�6��2�8(01*2�0��0��26�8�6����@0�%��(1A���$������- ���� ���$+ �+ $�$�4�����������������4 0 ,,�3 ����$ �5��,+�5��,+�5���5��,+�5�� ,�$�.��06���2�%��2�7�82����20�%���(1��%*�����$������- ���� ����4 4 $�$�4�����������������44 0 ,,�3 ����$������ �5��+��5��+��5���5��+��5��  �.�6�*�06���.��06���20����6�*��2�%�6��2�0�901�2*�%������$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������$�� 0 ����$ ���� +��+35���5��+��+35���5��+��+35�� ����.�9�%2��6��2��82�(21�%%����������������������������$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������$�� 0 ,,�3 ����$ �5���+-5���+-5���5���+-5�� +�,�.�%�(�90(�*����2��(*���%*�����$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������$�� 0 ,,�3 ����$ �5��$3 5,�$3 5,��5��$3 5,� -43�.�%9��06���20��*����21*�������0�7*01��2��%2.6����$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������$�$ 0 ����$�,���� �+543�5���+543�5���+543 -43�.�%9��06���20��*����21*�������0�7*01��2��%2.6����$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������$�3 0 ����$$,���� $�35�+�5��$�35�+�5��$�35�+ ���.���2�(*��1�%��(����7%��'2��(*����01�1�(*01���$������- ��$ ���$� �$ $���4����������������$�, 0 ,,�,3�$��$ �5�����5�����5���5�����5�� �3��.�872%9��62(���2/�2�0���$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������$�+ 0 ,,�3 �$��$ �5���4�5���4�5���5���4�5�� - $�.����2�%2����12%'����$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������$�- 0 ,,�3 �$��$ �5���4�5���4�5���5���4�5�� 3 �.�/�(�0��0�/��12%�1����$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������$� 0 ,,�3 �$��$ �5��45-�45-��5��45-� , -�.�21�/�%���21*2(��������'�%90.6�.��1*���%�(���%2�0�(���$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������$�4 0 ,,�3 �$��$ �5��4 5��4 5���5��4 5��  �3�.�;7%2�*��2�1���$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������$�� 0 ,,�3 �3��$ �5���3�5���3�5���5���3�5�� ���.��2H�2�.�2'�(����%01��2�1���$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������$�� 0 ,,����3��$ �5��3 �5��3 �5���5��3 �5�� ���.���.���2�(*�6�(*0��6�%2�����107>��6��F7�1���$������- ���� ����4 - $���4����������������$�� 0 ,,�3 �,��$ �5��$��5��$��5���5��$��5��  �,�.�8*�6�*��2�21�����0(1*�7B=0���$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������$�$ 0 �,��$ ��-,$5�4�5����-,$5�4�5����-,$5�4



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

���������	��
�������
����	�� �	�
���� ��
	��� ������ ���� ������� �����	��	��������������������������������������������������������
�
��������� �!"���#����$������������������������"����"��%�&	��������	���'��������������()����������*��� ���
�������������	�	�	�����	����	��	�����	��	���	�����	��	��� ���.���.���2�(*�6�(*0��%0E��0��287�1����2%9����$������- ���� ����4 - $���4����������������$�3 0 ,,�3 �+��$ �5�������5�������5���5�������5�� ���.��2H�2�.��*�82/��87���1���$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������$�, 0 ,,�3 �+��$ �5���3�5���3�5���5���3�5�� -3�.�/��12%�*�%��0(�1�����$������- ���� ���$, $3 $�$�4����������������$�+ 0 ,,�3 �4��$ �5��3,+5+,3,+5+,�5��3,+5+, ���.���.���2�(*�6�(*0����2�(0���6���(0���$������- ���� ���$, $$ $���4����������������$�- 0 ,,�3 �4��$ �5�����5�����5���5�����5�� 3 �.�/�(�0��0�/��12%�1����$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������$� 0 ,,�3 �4��$ �5���453��453��5���453� --$�.�828�(�*�2(�0�6�*2�����2(*��(�*�%*�����$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������$�4 0 ,,�3 �4��$ �5���+�5���+�5���5���+�5�� �4,�.��%*��6���6�*�6���901�2*�%���%*�����$������- ���� ���$, $3 $�$�4����������������$�� 0 ,,�3 �4��$3 ����- �5��$  5� $  5� �5��$  5� ,�.��01*0�2�2��%%��%*���@��01*0�A���$������- ���� ���$, $3 $�$�4����������������$�� 0 ,,�3 �4��$ �5���3�5�-�3�5�-�5���3�5�- ,�.��01*0�2�2��%%��%*���@��01*0�A���$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������$�� 0 ,,�3 �4��$ �5����-�-53���-�-53��5����-�-53� �4,�.��%*��6���6�*�6���901�2*�%���%*�����$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������$�$ 0 ,,�3 �4��$ �5��33�5��33�5���5��33�5�� ��4�.�17���6�����0��9�%*������$������- ���� ���$, $3 $�$�4����������������$�3 0 �4��$$�����- 3-�5  �5��3-�5  �5��3-�5  -43�.�%9��06���20��*����21*�������0�7*01��2��%2.6����$������- ���� ���$, $3 $�$�4����������������$�, 0 �4��$�-���� ��$� 5 ��5����$� 5 ��5����$� 5 � $�.�/�*9��121*�6�1�%*�����$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������$�+ 0 ,,�3 �4��$ �5��-�45�+-�45�+�5��-�45�+ + �.�2(1*2*7*0�(��20(�%����1�87�2�����10�2�%���$������- ��$ ���$� �$ $���4����������������$�- 0 ,,�-3����$ �5�����$+35+����$+35+��5�����$+35+� + �.�2(1*2*7*0�(��20(�%����1�87�2�����10�2�%���$������- ���� ���$, $$ $���4����������������$� 0 ,,�3 ����$ �5�����+3�5,����+3�5,��5�����+3�5,� + �.�2(1*2*7*0�(��20(�%����1�87�2�����10�2�%���$������- ���� ����4 - $���4����������������$�4 0 ,,�3 ����$ �5�����   5-����   5-��5�����   5-� 33 �.����8�1�%*���@*7/��=0A���$������- ���� ���$, $3 $�$�4����������������$$� 0 ,,�3 ����$ �5��,3+5��,3+5���5��,3+5�� 3+4�.�1��'20�1*�.10%7BG�1��6/2�(*�21���$������- ���� ���$, $3 $�$�4����������������$$� 0 ,,�3 ����$ �5�����-$5�����-$5���5�����-$5�� ��+�.��*�82/��87���1���$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������$$� 0 ,,�3 ����$ �5�����5�����5���5�����5�� ���.���.���2�(*�6�(*0�'2%6����2/�2�0���$������- ���� ����4 - $���4����������������$$$ 0 ,,�3 �$��$ �5����3��5����3��5���5����3��5�� 3 �.�/�(�0��0�/��12%�1����$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������$$3 0 ,,�3 �$��$ �5��45-�45-��5��45-� ��3�.��7(�0����8���(*2�����2:����0(062���������%���$������- ��$ ���$� �� $�$�4����������������$$, 0 ,,�-$�$��$ �5�� 5+, 5+,�5�� 5+, 3 �.�/�(�0��0�/��12%�1����$�3����- ��$ ���$$ $� $�$�4����������������$$+ 0 ,,�-,�$��$ �5�� 5+, 5+,�5�� 5+, ,-$�.�1�����0(�1��06��������7*0��B�1�%*�����$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������$$- 0 ,,�3 �$��$ �5�� �5�� �5���5�� �5�� 3-��.�*0�*�%%2.�7*0���B�1�1��'2B01���$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������$$ 0 �$��$ �4�5���5���4�5���5���4�5�� 3-��.�*0�*�%%2.�7*0���B�1�1��'2B01���$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������$$4 0 �$��$ ��+--5���5����+--5���5����+--5�� ,�.��01*0�2�2��%%��%*���@��01*0�A���$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������$3� 0 ,,�3 �$��$ �5����$�-5,���$�-5,��5����$�-5,� $3-�.��%>2���������2���6����0�����117(B=0���$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������$3� 0 ,,�3 �$��$ �5��+-$5,�+-$5,��5��+-$5,� ,�.��01*0�2�2��%%��%*���@��01*0�A���$������- ���� ���$, $3 $�$�4����������������$3� 0 ,,�3 �$��$ �5���4$5-,�4$5-,�5���4$5-,  �+�.�17%��B�1���'�2�7%01�%*�����$�3����- ��$ ���$$ $� 3�3�4����������������$3$ 0 ,,�-,�$��$ �5��3+� 4�5��3+� 4�5���5��3+� 4�5�� -�.���(*��21��%�*�2��1����1�(*����*��2(��1�����$������- ���� ���$, $3 $�$�4����������������$33 0 ,,�3 �+��$ �5������45�-����45�-�5������45�- -�.���(*��21��%�*�2��1����1�(*����*��2(��1�����$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������$3, 0 ,,�3 �+��$ �5��� �53�� �53��5��� �53� -�.���(*��21��%�*�2��1����1�(*����*��2(��1�����$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������$3+ 0 ,,�3 �+��$ �5���-,5$4�-,5$4�5���-,5$4 -3�.�/��12%�*�%��0(�1�����$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������$3- 0 ,,�3 �+��$ �5����$5����$5���5����$5�� -3�.�/��12%�*�%��0(�1�����$�3����- ���� ���$$ �4 $�$�4����������������$3 0 ,,�3 �+��$ �5����+53���+53��5����+53�  �-�.�2'�(����%01��2�1���������������������������$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������$34 0 ,,���� ��$ �5��,3�5,�,3�5,��5��,3�5,� ���.���2�(*��1�%���%�:�(����8���80��2�D��7>1D2���$������- ��$ ���$� �$ $���4����������������$,� 0 ,,�,3� ��$ �5��3����5��3����5���5��3����5��  � �.�19�E%��6����0�����117(B=0���$������- ���� ���$, $3 $�$�4����������������$,� 0 ,,�3 � ��$ �5���,5���,5���5���,5��  �4�.���2*0�0(�2�������2�����$������- ���� ���$, $3 $�$�4����������������$,� 0 ,,�3 � ��$ �5���3 53,�3 53,�5���3 53, ��+�.��*�82/��87���1���$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������$,$ 0 ,,�3 � ��$ �5��,4$5� ,4$5� �5��,4$5� -+��.�6��2��/�(*������2�����601���$������- ���� ���$, $3 $�$�4����������������$,3 0 ,,�3 � ��$ �5�����5$-���5$-�5�����5$-  ���.�;01��2'0E���872����01�1�(*01���������������$������- ���� ���$, $3 $�$�4����������������$,, 0 ,,�3 � ��$ �5��$,5��$,5���5��$,5��  ���.�;7(20����1�����2*�(0�����������������������$������- ���� ���$, $3 $�$�4����������������$,+ 0 ,,�3 � ��$ �5���-5,��-5,��5���-5,�  ���.����2�(0���6���(0���$������- ���� ���$, $3 $�$�4����������������$,- 0 ,,�3 � ��$ �5��3$5��3$5���5��3$5�� 3 �.�/�(�0��0�/��12%�1����$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������$, 0 ,,�3 � ��$ �5���45���45���5���45�� ,�.��01*0�2�2��%%��%*���@��01*0�A���$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������$,4 0 ,,�3 � ��$ �5��-�,5��-�,5���5��-�,5�� -�4�.�6���2��2���1�0�6�*�71�%*���.�������$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������$+� 0 � ��$ ��+4�544�5����+4�544�5����+4�544 ���.���1�21=0�%212�(��������2���/��(���0���$������- ���� ����4 - $���4����������������$+� 0 ,,�3 �4��$ �5��3�,��5- 3�,��5- �5��3�,��5- ���.���1�21=0�%212�(��������2���/��(���0���$������- ���� ����4 - $���4����������������$+� 0 ,,�3 �4��$ �5��$�-,45-4$�-,45-4�5��$�-,45-4 ���.��0%9�������8*0����2�(0���6���(0���$������- ���� ���$, $$ $���4����������������$+$ 0 ,,�3 �4��$ �5������-5,$����-5,$�5������-5,$
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��������� �!"���#��$�$������������������������"����"��%�&	��������	���'��������������()����������*��� ���
�������������	�	�	�����	����	��	�����	��	���	�����	��	��� ���.���1�21=0�*�287�������(�21�0��7�D1���$������- ���� ���$, $$ $���4����������������$+3 0 ,,�3 �4��$ �5��$��+�5,�$��+�5,��5��$��+�5,� ���.���1�21=0�*�287�������(�21�0��7�D1���$������- ���� ���$, $$ $���4����������������$+, 0 ,,�3 �4��$ �5���� 3,5$4�� 3,5$4�5���� 3,5$4 3 �.�/�(�0��0�/��12%�1����$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������$++ 0 ,,�3 �4��$ �5��3 5,�3 5,��5��3 5,� ��3�.��7(�0����8���(*2�����2:����0(062���������%���$������- ��$ ���$� �� $�$�4����������������$+- 0 ,,�-3�4��$ �5�� 5+, 5+,�5�� 5+, �4,�.��%*��6���6�*�6���901�2*�%���%*�����$������- ���� ���$, $3 $�$�4����������������$+ 0 ,,�3 �4��$ �5��$+�5��$+�5���5��$+�5�� ���.��0%9�������8�6�(*0���/���$������- ��$ ���$� �$ $���4����������������$+4 0 ,,�-3�4��$ �5��$4�4�45+ $4�4�45+ �5��$4�4�45+ ���.��0%9�������8�6�(*0�1�7�����1�(��6�(*0���$������- ���� ����4 - $���4����������������$-� 0 ,,�3 �4��$ �5��,4�$ 35$3,4�$ 35$3�5��,4�$ 35$3 ���.��0%9�������8�6�(*0�901�2*�%�67(2�2��%���$������- ���� ���$, $$ $���4����������������$-� 0 ,,�3 �4��$ �5��$-�$$35 �$-�$$35 ��5��$-�$$35 � -3�.�/��12%�*�%��0(�1�����$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������$-� 0 ,,�3 ����3 �5��+�,5�4+�,5�4�5��+�,5�4 3 �.�/�(�0��0�/��12%�1����$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������$-$ 0 ,,�3 ����3 �5��45-�45-��5��45-� -$,�.�E�(2*>��/0�8�1�����20���$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������$-3 0 ,,�3 �$��3 �5��-��5��-��5���5��-��5�� ���.���.���2�(*�6�(*0��7%�2(�2��������2����(�1*��20�0%2���$������- ���� ���$, $$ $���4����������������$-, 0 ,,�3 �$��3 �5��$,�5��$,�5���5��$,�5�� ���.���.���2�(*�6�(*0�;�(�/�%�/2�(F72(2���6���(����$������- ���� ���$, $$ $���4����������������$-+ 0 ,,�3 �$��3 �5����,��5����,��5���5����,��5�� ���.���.���2�(*�6�(*0�6��2��/�(*����601���$������- ���� ���$, $$ $���4����������������$-- 0 ,,�3 �$��3 �5�������5�������5���5�������5�� ���.���.���2�(*�6�(*0�(��2��6��2��'2�2�����$������- ���� ���$, $$ $���4����������������$- 0 ,,�3 �$��3 �5��-��5��-��5���5��-��5�� ���.���.���2�(*�6�(*0�D��2(E�(�>>2�����2�����$������- ���� ���$, $$ $���4����������������$-4 0 ,,�3 �$��3 �5��,��5��,��5���5��,��5�� 3 �.�/�(�0��0�/��12%�1����$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������$ � 0 ,,�3 �$��3 �5��45-�45-��5��45-� 3 �.�/�(�0��0�/��12%�1����$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������$ � 0 ,,�3 �3��3 �5��45-�45-��5��45-� ���.���.���2�(*�6�(*0�;7(20����1�����2*�(0���$������- ���� ���$, $$ $���4����������������$ � 0 ,,�3 �,��3 �5��,��5��,��5���5��,��5�� 3 �.�/�(�0��0�/��12%�1����$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������$ $ 0 ,,�3 �,��3 �5��45-�45-��5��45-� ���.���.���2�(*�6�(*0��6�%2�����107>��6��F7�1���$������- ���� ����4 - $���4����������������$ 3 0 ,,�3 �+��3 �5��3,�5��3,�5���5��3,�5�� -�,�.�6����%0�����2�����$�3����- ���� ���$$ �4 $�$�4����������������$ , 0 ,,�3 �+��3 �5�����5�����5���5�����5��  �$�.�8�%10(�;01���01�1�(*01���������������������$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������$ + 0 ,,�3 �+��3 �5��$,�5��$,�5���5��$,�5�� ���.���.���2�(*�6�(*0����2�(0����0%2'�2���/2/2�(����$������- ���� ���$, $$ $���4����������������$ - 0 ,,�3 �+��3 �5��$��5��$��5���5��$��5�� 3 �.�/�(�0��0�/��12%�1����$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������$  0 ,,�3 �+��3 �5���453��453��5���453� �3��.�;01�����(�(�0�'�%90���$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������$ 4 0 ,,�3 �+��3 �5��-+,5��-+,5���5��-+,5�� -4��.��%2���6�2��%�1�6����$������- ���� ���$, $3 $�$�4����������������$4� 0 ,,�3 �+��3 �5�����5�����5���5�����5�� -4��.��%2���6�2��%�1�6����$������- ���� ���$, $3 $�$�4����������������$4� 0 ,,�3 �+��3 �5��-�-5��-�-5���5��-�-5�� 3+4�.�1��'20�1*�.10%7BG�1��6/2�(*�21���$������- ���� ���$, $3 $�$�4����������������$4� 0 �+��3 ���3�5���5�����3�5���5�����3�5�� �4,�.��%*��6���6�*�6���901�2*�%���%*�����$������- ���� ���$, $3 $�$�4����������������$4$ 0 �+��3 4��5�,�5��4��5�,�5��4��5�, �4,�.��%*��6���6�*�6���901�2*�%���%*�����$������- ���� ���$, $3 $�$�4����������������$43 0 �+��3 ,$-5���5��,$-5���5��,$-5�� 3-��.�*0�*�%%2.�7*0���B�1�1��'2B01���$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������$4, 0 �+��3 $4-5���5��$4-5���5��$4-5�� $� �.��%'0��26���11=0��282*�%�%*��.6����$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������$4+ 0 ,,�3 �+��3 �5��$��5��$��5���5��$��5�� ��,�.�6������%6�2���I��2��%*���6�.�17��2��(*�%���$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������$4- 0 �+��3 $+�5���5��$+�5���5��$+�5�� ,�4�.�*��(1�%0�2���*��(1�0�*�1�%*���6����$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������$4 0 �+��3 -��5���5��-��5���5��-��5�� -43�.�%9��06���20��*����21*�������0�7*01��2��%2.6����$������- ���� ���$, $3 $�$�4����������������$44 0 �+��33����� 4�,5 ,�5��4�,5 ,�5��4�,5 , -���.���%2����82(��?��1�(2�6����$������- ���� ���$, $3 $�$�4����������������3�� 0 �+��33$���� $��- 5,��5��$��- 5,��5��$��- 5,� ,43�.��06���2�%������767%��0��1����%*�����$������- ���� ���$, $3 $�$�4����������������3�� 0 �+��3 �-�5���5���-�5���5���-�5�� ���.���.���2�(*�6�(*0�;�(�*�������*26�����(�(��1���$������- ���� ����4 - $���4����������������3�� 0 ,,�3 �4��3 �5�����5�����5���5�����5��  �-�.�2'�(����%01��2�1���������������������������$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������3�$ 0 ,,�3 �4��3 �5��$+�5��$+�5���5��$+�5�� ,�-�.�1����*��2������1*���������>�(����0��1*��0����1�������$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������3�3 0 ,,�3 �4��3 �5����353���353��5����353� ,�+�.�1�87���0���%2�����01��0(10��201��0�1�87�0���'�*���$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������3�, 0 ,,�3 �4��3 �5��3,5,,3,5,,�5��3,5,, -3�.�/��12%�*�%��0(�1�����$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������3�+ 0 ,,�3 �4��3 �5�����5-$���5-$�5�����5-$ ��4�.�17���6�����0��9�%*������$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������3�- 0 �4��3 �$+533�5���$+533�5���$+533 ,, �.�*�*2�(��/0��<����90�2��.6����$������- ���� ���$+ �+ $�$�4����������������3� 0 �4��3 ��-3 54 �5����-3 54 �5����-3 54 33 �.����8�1�%*���@*7/��=0A���$������- ���� ���$, $3 $�$�4����������������3�4 0 �4��3 ��+5���5����+5���5����+5�� �4 �.���08��2�������6��2��1�(������%.�����%���1�(*01.6����$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������3�� 0 �4��3 3�$�353��5��3�$�353��5��3�$�353� ���.�;0�0�����010����12%'��I��2���%*�����$������- ���� ���$, $3 $�$�4����������������3�� 0 �4��3 �$+5 ��5���$+5 ��5���$+5 � ���.�;0�0�����010����12%'��I��2���%*�����$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������3�� 0 �4��3 +��$$5,4�5��+��$$5,4�5��+��$$5,4 ,�$�.��06���2�%��2�7�82����20�%���(1��%*�����$������- ���� ���$� �� $�$�4����������������3�$ 0 �4��3 3�,5���5��3�,5���5��3�,5��
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�������������	�	�	�����	����	��	�����	��	���	�����	��	��� ���.���2�(*��1�%��(����7%��'2��(*����01�1�(*01���$������- ��$ ���$� �$ $���4����������������3�3 0 ,,�,3����3 �5�� ��5�� ��5���5�� ��5�� ���.���.���2�(*�6�(*0���212����12%'����$������- ���� ����4 - $���4����������������3�, 0 ,,�3 ����3 �5��,��5��,��5���5��,��5�� ���.���.���2�(*�6�(*0�;7%2�*��2�1���$������- ���� ����4 - $���4����������������3�+ 0 ,,�3 ����3 �5�������5�������5���5�������5�� ���.���.���2�(*�6�(*0�6��2��/�(*������2�����601���$������- ���� ���$, $$ $���4����������������3�- 0 ,,�3 ����3 �5��$,�5��$,�5���5��$,�5�� --3�.����6��2��8����(�%*����6����$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������3� 0 ,,�3 ����3 �5���+,54$�+,54$�5���+,54$ 3 �.�/�(�0��0�/��12%�1����$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������3�4 0 ,,�3 ����3 �5���453��453��5���453� -3��.��0(10��20�2(*��67(2�2��%����17���.�21��67��1���$������- ���� ���$+ �+ $�$�4����������������3�� 0 ,,�3 ����3 �5���� -�5$��� -�5$��5���� -�5$� -,4�.��06���20�����(�71�0�((2(8�%*���6����$������- ���� ���$, $3 $�$�4����������������3�� 0 ����3�4���� +3,5���5��+3,5���5��+3,5�� -,4�.��06���20�����(�71�0�((2(8�%*���6����$������- ���� ���$, $3 $�$�4����������������3�� 0 ����3�4���� ��34,5���5����34,5���5����34,5�� -,4�.��06���20�����(�71�0�((2(8�%*���6����$������- ���� ���$, $3 $�$�4����������������3�$ 0 ����3 +35���5��+35���5��+35�� ,�$�.��06���2�%��2�7�82����20�%���(1��%*�����$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������3�3 0 ����3������ -3$5 ��5��-3$5 ��5��-3$5 �  �3�.��(/��06���20������*2801�0�*0���2�01��2��%%2�6����$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������3�, 0 ����3 ��454��5���5���5����454� ���.���.���2�(*�6�(*0�;7(20����1�����2*�(0���$������- ���� ���$, $$ $���4����������������3�+ 0 ,,�3 ����3 �5��+��5��+��5���5��+��5�� 3 �.�/�(�0��0�/��12%�1����$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������3�- 0 ,,�3 ����3 �5���45���45���5���45�� ��3�.��7(�0����8���(*2�����2:����0(062���������%���$������- ��$ ���$� �+ $�$�4����������������3� 0 ,,�-3����3 �5��45,�45,��5��45,� ���.���1�21=0��%�:�(����8���80��2�D��7>1D2���$������- ��$ ���$� �$ $���4����������������3�4 0 ,,�,3����3 �5�����+� 5$ ���+� 5$ �5�����+� 5$ ���.���1�21=0��%�:�(����8���80��2�D��7>1D2���$������- ��$ ���$� �$ $���4����������������3$� 0 ,,�,3����3 �5��$�3�45,$$�3�45,$�5��$�3�45,$ ���.���.���2�(*�6�(*0��0��280�60��2���8��'�120���$������- ���� ���$, $$ $���4����������������3$� 0 ,,�3 ����3 �5��-����5��-����5���5��-����5��  ��.��06��(92����*��2(�(1������87����1�(��6�(*0.��1�(���$������- ���� ���$, $3 $�$�4����������������3$� 0 ,,�3 ����3 �5��$4$5-,$4$5-,�5��$4$5-,  ��.��06��(92����*��2(�(1������87����1�(��6�(*0.��1�(���$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������3$$ 0 ,,�3 ����3 �5��+�5�-+�5�-�5��+�5�- ���.���.���2�(*�6�(*0�'�%��(2��(7(�1����;�171���$������- ���� ���$, $$ $���4����������������3$3 0 ,,�3 ����3 �5��3��5��3��5���5��3��5�� 3 �.�/�(�0��0�/��12%�1����$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������3$, 0 ,,�3 ����3 �5��45-�45-��5��45-� ���.���.���2�(*�6�(*0����2�(0���6���(0���$������- ���� ���$, $$ $���4����������������3$+ 0 ,,�3 �$��3 �5���,�5���,�5���5���,�5�� 3 �.�/�(�0��0�/��12%�1����$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������3$- 0 ,,�3 �$��3 �5��45-�45-��5��45-� -+��.�;01�����0�����117(B�0���$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������3$ 0 ,,�3 �$��3 �5���,,5���,,5���5���,,5�� -+��.�;01�����0�����117(B�0���$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������3$4 0 ,,�3 �$��3 �5����,5����,5���5����,5�� -43�.�%9��06���20��*����21*�������0�7*01��2��%2.6����$������- ���� ���$, $3 $�$�4����������������33� 0 �$��3�-���� ��3 �5�$�5����3 �5�$�5����3 �5�$ -43�.�%9��06���20��*����21*�������0�7*01��2��%2.6����$������- ���� ���$, $3 $�$�4����������������33� 0 �$��3+����� $4,5� �5��$4,5� �5��$4,5� -43�.�%9��06���20��*����21*�������0�7*01��2��%2.6����$������- ���� ���$, $3 $�$�4����������������33� 0 �$��3�$-����- ,,5� �5��,,5� �5��,,5� ��4�.�17���6�����0��9�%*������$������- ���� ���$, $3 $�$�4����������������33$ 0 �$��3$�����- ,445 ��5��,445 ��5��,445 � 34��.�/206��*�0(2���06�����F72��6�(*01�6��2�0���$������- ���� ���$, $, 3�3�4����������������333 0 �$��3 � �5���5��� �5���5��� �5�� $�.�/�*9��121*�6�1�%*�����$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������33, 0 ,,�3 �$��3 �5��-�45�+-�45�+�5��-�45�+ -3�.�/��12%�*�%��0(�1�����$������- ���� ���$, $3 $�$�4����������������33+ 0 ,,�3 �-��3 �5��3�45$$3�45$$�5��3�45$$ ���.���.���2�(*�6�(*0�7�2��%E�%26�����%7>���$������- ���� ����4 - $���4����������������33- 0 ,,�3 �-��3 �5��$��5��$��5���5��$��5�� 3 �.�/�(�0��0�/��12%�1����$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������33 0 ,,�3 �-��3 �5��45-�45-��5��45-� ��,�.�6������%6�2���I��2��%*���6�.�17��2��(*�%���$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������334 0 �-��3 $+53��5��$+53��5��$+53� 3+��.�7(2'��1�%�2(�0�6�*2���%*�����$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������3,� 0 �-��3 +,5-��5��+,5-��5��+,5-� 3+��.�7(2'��1�%�2(�0�6�*2���%*�����$������- ���� ����4 �� 3�3�4����������������3,� 0 �-��3 ��++,5���5����++,5���5����++,5��  �3�.��(/��06���20������*2801�0�*0���2�01��2��%%2�6����$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������3,� 0 �-��3 ��454��5����454��5����454� 3�$�.��%2(226�8�6��2�8(01*2�0��0��26�8�6����@0�%��(1A���$������- ���� ���$+ �+ $�$�4����������������3,$ 0 �-��3 ,�,5���5��,�,5���5��,�,5�� $� �.��%2(226�8�6��2�8(01*2�0��0��26�8�6�%*���@��2�276�A���$������- ���� ���$+ �+ $�$�4����������������3,3 0 �-��3 $�,+�5--�5��$�,+�5--�5��$�,+�5-- ��,�.�6������%6�2���I��2��%*���6�.�17��2��(*�%���$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������3,, 0 �-��3  $5���5�� $5���5�� $5�� +�,�.�%�(�90(�*����2��(*���%*�����$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������3,+ 0 ,,�3 �-��3 �5���,,5���,,5���5���,,5�� - 4�.�2>�%�*��>�(�**������872�����$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������3,- 0 �-��3 �4+5���5���4+5���5���4+5�� +,3�.��0(*�6��.���6���7*2���%*�����$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������3, 0 �-��3 ���, 5$��5�����, 5$��5�����, 5$�  �.�6�*�06���.��06���20����6�*��2�%�6��2�0�901�2*�%������$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������3,4 0 �-��3 ���� �3�4�35���5���3�4�35���5���3�4�35�� �4,�.��%*��6���6�*�6���901�2*�%���%*�����$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������3+� 0 �-��3 ���4,53 �5���5���5�����4,53  �.�6�*�06���.��06���20����6�*��2�%�6��2�0�901�2*�%������$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������3+� 0 �-��3 ���+�5,��5���5���5�����+�5,�  �,�.�8��>2�%��82�(21�%%����$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������3+� 0 ,,�3 �4��3 �5��3�,5��3�,5���5��3�,5��  �+�.�;0�F726��(*0(20��2/�2�0���$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������3+$ 0 ,,�3 �4��3 �5��3�,5��3�,5���5��3�,5��
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�������������	�	�	�����	����	��	�����	��	���	�����	��	��� ��+�.��*�82/��87���1���$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������3+3 0 ,,�3 �4��3 �5��$+�5��$+�5���5��$+�5�� ���.���.���2�(*�6�(*0�6��2���012*�����12%'������01����$������- ���� ���$, $$ $���4����������������3+, 0 ,,�3 �4��3 �5��,��5��,��5���5��,��5�� 3 �.�/�(�0��0�/��12%�1����$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������3++ 0 ,,�3 �4��3 �5��45-�45-��5��45-� ���.���1�21=0��0(*��*7�%�6�*�71��8%2�*���$������- ���� ���$, $$ $���4����������������3+- 0 ,,�3 ����3 �5�����,�54����,�54��5�����,�54� ���.���1�21=0��0(*��*7�%�6�*�71��8%2�*���$������- ���� ���$, $$ $���4����������������3+ 0 ,,�3 ����3 �5��,�$+35�4,�$+35�4�5��,�$+35�4 ���.���1�21=0��0(*��*7�%��%0E��0��287�1����2%9����$������- ���� ����4 - $���4����������������3+4 0 ,,�3 ����3 �5�����+454+���+454+�5�����+454+ ���.���1�21=0��0(*��*7�%��%0E��0��287�1����2%9����$������- ���� ����4 - $���4����������������3-� 0 ,,�3 ����3 �5��$�-$�5$3$�-$�5$3�5��$�-$�5$3 ���.���1�21=0��0(*��*7�%�;�(�/�%�/2�(F72(2���6���(����$������- ���� ���$, $$ $���4����������������3-� 0 ,,�3 ����3 �5���� 3$5-��� 3$5-��5���� 3$5-� ���.���1�21=0��0(*��*7�%�;�(�/�%�/2�(F72(2���6���(����$������- ���� ���$, $$ $���4����������������3-� 0 ,,�3 ����3 �5�����+,543���+,543�5�����+,543  �4�.���2*0�0(�2�������2�����$������- ���� ���$, $3 $�$�4����������������3-$ 0 ,,�3 ����3 �5���4�5���4�5���5���4�5�� -+��.�6��2��/�(*������2�����601���$������- ���� ���$, $3 $�$�4����������������3-3 0 ,,�3 ����3 �5����45����45���5����45�� ,4-�.�6�*�71��8%2�*2���$������- ���� ���$, $3 $�$�4����������������3-, 0 ,,�3 ����3 �5�����5,����5,��5�����5,�  ���.�;7(20����1�����2*�(0�����������������������$������- ���� ���$, $3 $�$�4����������������3-+ 0 ,,�3 ����3 �5��3�5,�3�5,��5��3�5,� +$��.�'�%��(2��(7(�1����;�171���$������- ���� ���$, $3 $�$�4����������������3-- 0 ,,�3 ����3 �5���-�5���-�5���5���-�5�� 3 �.�/�(�0��0�/��12%�1����$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������3- 0 ,,�3 ����3 �5��3 5,�3 5,��5��3 5,� + �.�2(1*2*7*0�(��20(�%����1�87�2�����10�2�%���$������- ��$ ���$� �$ $���4����������������3-4 0 ,,�-3����3 �5�����3-�54,���3-�54,�5�����3-�54,  �-�.��1*���'2�2����0��287�1���$������- ���� ���$, $3 $�$�4����������������3 � 0 ,,�3 ����3 �5��3 5��3 5���5��3 5�� + �.�2(1*2*7*0�(��20(�%����1�87�2�����10�2�%���$������- ���� ���$, $$ $���4����������������3 � 0 ,,�3 ����3 �5�����$, 5+4���$, 5+4�5�����$, 5+4 + �.�2(1*2*7*0�(��20(�%����1�87�2�����10�2�%���$������- ���� ����4 - $���4����������������3 � 0 ,,�3 ����3 �5���,�$��5�4�,�$��5�4�5���,�$��5�4  �-�.�2'�(����%01��2�1���������������������������$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������3 $ 0 ,,�3 �,��3 �5��,+35��,+35���5��,+35�� ��+�.��*�82/��87���1���$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������3 3 0 ,,�3 �,��3 �5��-��5,�-��5,��5��-��5,� -�,�.�6����%0�����2�����$�3����- ���� ���$$ �4 $�$�4����������������3 , 0 ,,�3 �,��3 �5���3�5���3�5���5���3�5�� -�.���(*��21��%�*�2��1����1�(*����*��2(��1�����$������- ���� ���$, $3 $�$�4����������������3 + 0 ,,�3 �,��3 �5����� $5�3��� $5�3�5����� $5�3 -�.���(*��21��%�*�2��1����1�(*����*��2(��1�����$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������3 - 0 ,,�3 �,��3 �5����$+,5+,��$+,5+,�5����$+,5+,  � �.�6���01�?2%%2�(��71*9�����$�3����- ���� ���$$ �4 $�$�4����������������3  0 ,,�3 �,��3 �5�����5�����5���5�����5�� ���.���.���2�(*�6�(*0�'2%6����2/�2�0���$������- ���� ����4 - $���4����������������3 4 0 ,,�3 �,��3 �5����-��5����-��5���5����-��5�� 3 �.�/�(�0��0�/��12%�1����$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������34� 0 ,,�3 �,��3 �5��45-�45-��5��45-� -�,�.�6����%0�����2�����$�3����- ���� ���$$ �4 $�$�4����������������34� 0 ,,�3 �-��3 �5�����5�����5���5�����5�� ��+�.��*�82/��87���1���$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������34� 0 ,,�3 �-��3 �5��$+�5��$+�5���5��$+�5�� ,�.��01*0�2�2��%%��%*���@��01*0�A���$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������34$ 0 ,,�3 �-��3 �5�� ���$53� ���$53��5�� ���$53� ,�.��01*0�2�2��%%��%*���@��01*0�A���$������- ���� ���$, $3 $�$�4����������������343 0 ,,�3 �-��3 �5��-$+53�-$+53��5��-$+53� 3 �.�/�(�0��0�/��12%�1����$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������34, 0 ,,�3 �-��3 �5��45-�45-��5��45-� ,�.��01*0�2�2��%%��%*���@��01*0�A���$�3����- ��$ ���$$ $� $�$�4����������������34+ 0 ,4� +�-��3 �5��++45 $++45 $�5��++45 $ 3 �.�/�(�0��0�/��12%�1����$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������34- 0 ,,�33$���3 �5��3$53�3$53��5��3$53� ���.���1�21=0��0(*��*7�%����2�%2����12%'����$������- ���� ����4 - $���4����������������34 0 ,,�3 $���3 �5����, �5�-��, �5�-�5����, �5�- ���.���1�21=0��0(*��*7�%����2�%2����12%'����$������- ���� ����4 - $���4����������������344 0 ,,�3 $���3 �5��+-$53,+-$53,�5��+-$53, ���.���1�21=0��0(*��*7�%�;�2%10(��0��287�1���$������- ���� ���$, $$ $���4����������������,�� 0 ,,�3 $���3 �5��$��  5��$��  5���5��$��  5�� ���.���1�21=0��0(*��*7�%�;�2%10(��0��287�1���$������- ���� ���$, $$ $���4����������������,�� 0 ,,�3 $���3 �5����$� 5,-��$� 5,-�5����$� 5,- 3 �.�/�(�0��0�/��12%�1����$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������,�� 0 ,,�3 $���3 �5�� -5$� -5$��5�� -5$� ��3�.��7(�0����8���(*2�����2:����0(062���������%���$������- ��$ ���$� �+ $�$�4����������������,�$ 0 ,,�-3$���3 �5���45���45��45,�� 5,� ���.����.��8�(*���06����1�7���.���/���$������- ��$ ���$� �$ $���4����������������,�3 0 ,,�,3$���3 �5��4�3,,5,�4�3,,5,��5��4�3,,5,� ���.����.�6<�2�01�.���/���$������- ��$ ���$� �$ $���4����������������,�, 0 ,,�-3$���3 �5������4$5�+����4$5�+�5������4$5�+ ���.����.���0�21120(�21����1�7���.���/���$������- ��$ ���$� �$ $���4����������������,�+ 0 ,,�-3$���3 �5���4�$ -5 ��4�$ -5 ��5���4�$ -5 � ���.����.�'282%�(�2��1�(2*��2��.���/���$�3����- ��$ ���$$ $ $���4����������������,�- 0 ,,�-,$���3 �5��,�$3 5�-,�$3 5�-�5��,�$3 5�- ���.��0%9�������8�6�(*0�901�2*�%�67(2�2��%���$������- ���� ���$, $$ $���4����������������,� 0 ,,�3 $���3 �5��,-�  $5-�,-�  $5-��5��,-�  $5-� ���.��0%9�������8�6�(*0�1�7�����1�(��6�(*0���$������- ���� ����4 - $���4����������������,�4 0 ,,�3 $���3 �5��$ �+++5-4$ �+++5-4�5��$ �+++5-4 ,�.��01*0�2�2��%%��%*���@��01*0�A���$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������,�� 0 $���3 ����+53,�5������+53,�5������+53, ,�.��01*0�2�2��%%��%*���@��01*0�A���$�3����- ��$ ���$$ $� $�$�4����������������,�� 0 $���3 $��5 ��5��$��5 ��5��$��5 � ,$��.�*���;01��7*0���B�1�%*������$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������,�� 0 $���3 3$�5���5��3$�5���5��3$�5�� $� �.��%'0��26���11=0��282*�%�%*��.6����$������- ���� ����4 4 $�$�4����������������,�$ 0 $���3 $-5,��5��$-5,��5��$-5,�
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�������������	&	�	�����	����	��	�������	������	��	��	�����	��	��� �$�.�/�(�0��0�/��12%�1�� ��33���� ��$, ���$- �3 $�$�4�����������������-� 0 34 $��4��$ �5��45-�45-��5��45-� 3��.���1�21=0����(�021��������2������2%9�� ��33���� ���� ���$ �- $���4�����������������-� 0 3 $�4�4��$ �5��-3�5-�-3�5-��5��-3�5-� 3��.���1�21=0����(�021��������2������2%9�� ��33���� ���� ���$ �- $���4�����������������-� 0 3 $�4�4��$ �5���+�5+��+�5+��5���+�5+� �$�.�/�(�0��0�/��12%�1�� ��33���� ���� ���$ �4 $�$�4�����������������-$ 0 3 $�4�4��$ �5���,54,�,54,�5���,54, �$�.�/�(�0��0�/��12%�1�� ��3$���� ���� ���,� �3 $�$�4�����������������-3 0 3 $�-�4��$ �5���453��453��5���453� 3��.���.������*�6�(*0�����1121*�(�2��10�2�%� ��33���� ���� ���$ �- $���4�����������������-, 0 3 $�4�4��$ �5�����+�+5,����+�+5,��5�����+�+5,� 3��.����.��0(1�%90�*7*�%��� ��3$���� ���� ���,� �$ $���4�����������������-+ 0 3 $�-�4��$ �5��3��  53�3��  53��5��3��  53� �-��.��8�6.�1�0%�����8�1*=0��7/%2���67(2�2��%�� ��33���� ��$, ���34 3� $�$�4�����������������-- 0 34 $�����3 �5��3��5��3��5���5��3��5�� 4 �.�/��12%�*�%��06�1��� ��33���� ���� ���$ �4 $�$�4�����������������- 0 3 $�4����3 �5���,-5�+�,-5�+�5���,-5�+ �$�.�/�(�0��0�/��12%�1�� ��33���� ���� ���$ �4 $�$�4�����������������-4 0 3 $�4����3 �5����5 ,��5 ,�5����5 , 4 �.�/��12%�*�%��06�1��� ��3$���� ���� ���,� �3 $�$�4����������������� � 0 3 $�-����3 �5���$-5$3�$-5$3�5���$-5$3 �$�.�/�(�0��0�/��12%�1�� ��3$���� ��$, ���,� �, $�$�4����������������� � 0 34 $��$��3 �5��45-�45-��5��45-� 3��.���2�(*��1�%��;7%2�(�����12%'�2�����/��%� ��3$���� ���� ���,� �$ $���4����������������� � 0 3 $�-�$��3 �5�����5�����5���5�����5�� 3-��.���(2�%����?�1D�01D��2��%2�6�� ��33���� ��$, ���34 3� $�$�4����������������� $ 0 34 $$�$��3 �5����++35����++35���5����++35�� 3+��.���*���(20�12%'��'2�2������� ��33���� ��$, ���$- �3 $�$�4����������������� 3 0 34 $��$��3 �5�������5 ,�����5 ,�5�������5 , ��,�.�17���6�����0��9�%*��� ��33���� ��$, ���$- �3 $�$�4����������������� , 0 34 $��$��3 �5���3+5� �3+5� �5���3+5� ��,�.�17���6�����0��9�%*��� ��33���� ���� ���$- �$ $�$�4����������������� + 0 3 $�4�$��3 �5���,54 �,54 �5���,54 3$��.�2����6��2���2'�� ��33���� ��$, ���34 3� $�$�4����������������� - 0 34 $��3��3 �5�� ��5�� ��5���5�� ��5�� 3���.�8%�21���0��287�1�������7��� ��33���� ��$, ���34 3� $�$�4�����������������  0 34 $��3��3 �5��-�$5$�-�$5$�4+5+4 ��5�� �$�.�/�(�0��0�/��12%�1�� ��33���� ��$, ���34 3� $�$�4����������������� 4 0 34 $��3��3 �5��45-�45-��5��45-� 4�.��110�2�B�0������21����62801��01������20(�21� ��33���� ��$, ���3+ $+ $�$�,�����������������4� 0 ,��$-�3��3 �5��4 $5 34 $5 3�5��4 $5 3 3��.���2�(*��1�%���%�2*0(�/��/01�� ��33���� ���� ���$ �- $���4�����������������4� 0 3 $�4�,��3 �5��4��5��4��5���5��4��5�� �$�.�/�(�0��0�/��12%�1�� ��33���� ���� ���$ �4 $�$�4�����������������4� 0 3 $�4�,��3 �5��45-�45-��5��45-� 3,-�.�'��(�2�%72>���11�0����������������������� ��3����� ���� ���3$ 3+ $�$�4�����������������4$ 0 3 $�4�+��3 �5��4��5��4��5���5��4��5�� ��,�.�17���6�����0��9�%*��� ��33���� ��$, ���$- �3 $�$�4�����������������43 0 34 $��+��3 �5�����53$���53$�5�����53$ 3��.���1�21=0�;7%20�;7(20���2�1� ��33���� ���� ���$ �- $���4�����������������4, 0 3 $�4����3 �5�� $35�� $35���5�� $35�� 3��.���1�21=0�;7%20�;7(20���2�1� ��33���� ���� ���$ �- $���4�����������������4+ 0 3 $�4����3 �5��,-�5+3,-�5+3�5��,-�5+3 �$�.�/�(�0��0�/��12%�1�� ��33���� ���� ���$ �4 $�$�4�����������������4- 0 3 $�4����3 �5���453��453��5���453� 3��.����2�1�1260(��������2����%2�1� ��3$���� ���� ���,� �$ $���4�����������������4 0 3 $�-����3 �5�����-�54+���-�54+�5�����-�54+ 3-��.��2�80�6����0��2/�2�0� ��33���� ��$, ���$- �3 $�$�4�����������������44 0 34 $�����3 �5��� �5��� �5���5��� �5�� �$�.�/�(�0��0�/��12%�1�� ��33���� ��$, ���34 3� $�$�4������������������� 0 34 $$����3 �5��45-�45-��5��45-� �4�.��06��(92����*��2(�(1������87����1�(��6�(*0� ��33���� ���� ���$ �4 $�$�4������������������� 0 3 $�4����3 �5��,�+5,4,�+5,4�5��,�+5,4 �4�.��06��(92����*��2(�(1������87����1�(��6�(*0� ��33���� ���� ���$ �4 $�$�4������������������� 0 3 $�4����3 �5��+�5�-+�5�-�5��+�5�- �4�.��06��(92����*��2(�(1������87����1�(��6�(*0� ��33���� ���� ���$ �4 $�$�4������������������$ 0 3 $�4����3 �5��+$5,�+$5,��5��+$5,� 3�4�.�6��2%�(��6��2����6�01����7;0� ��33���� ��$, ���$- �3 $�$�4������������������3 0 34 $��$��3 �5��+,�5��+,�5���5��+,�5�� �$�.�/�(�0��0�/��12%�1�� ��33���� ��$, ���$- �3 $�$�4������������������, 0 34 $��$��3 �5��45-�45-��5��45-� 3��.���2�(*��1�%��2����6��2���2'�� ��33���� ���� ���$ �- $���4������������������+ 0 3 $�4�$��3 �5��-3�5��-3�5���5��-3�5�� 3��.���2�(*��1�%��;7%2�(�����12%'�2�����/��%� ��3$���� ���� ���,� �$ $���4������������������- 0 3 $�-�$��3 �5�����5�����5���5�����5��  ��.�/�*9��121*�6�1�%*��� ��33���� ���� ���$ �4 $�$�4������������������ 0 3 $�4�$��3 �5��$$�5�+$$�5�+�5��$$�5�+ 3��.���2�(*��1�%��'�%/��*0�����2���(�>��20� ��3$���� ���� ���,� �$ $���4������������������4 0 3 $�-�4��3 �5�����5�����5���5�����5�� �$�.�/�(�0��0�/��12%�1�� ��3$���� ���� ���,� �3 $�$�4������������������� 0 3 $�-�4��3 �5��45-�45-��5��45-� 3-��.�;01<����%26�����107>�� ��33���� ��$, ���34 3� $�$�4������������������� 0 34 $$����3 �5��-��5��-��5���5��-��5�� �$�.�/�(�0��0�/��12%�1�� ��33���� ��$, ���$- �3 $�$�4������������������� 0 34 $�����3 �5���453��453��5���453� 33�.�2(1*2*7*0�(��20(�%��0�1�87�0�10�2�%.2(11�� ��33���� ���� ���$ �- $���4������������������$ 0 3 $�4����3 �5��$��3�5�$$��3�5�$�5��$��3�5�$ 33�.�2(1*2*7*0�(��20(�%��0�1�87�0�10�2�%.2(11�� ��3$���� ���� ���,� �$ $���4������������������3 0 3 $�4����3 �5�� --5+  --5+ �5�� --5+ 3��.���1�21=0��016��2��2/�2�0����%26�� ��33���� ���� ���$ �- $���4������������������, 0 3 $�4����3 �5��+3,5 ++3,5 +�5��+3,5 + 3��.���1�21=0��016��2��2/�2�0����%26�� ��33���� ���� ���$ �- $���4������������������+ 0 3 $�4����3 �5��-3+5�,-3+5�,�5��-3+5�, 3��.���1�21=0�8%�21���0��287�1�������7��� ��33���� ���� ���$ �- $���4������������������- 0 3 $�4����3 �5����� ,53 ��� ,53 �5����� ,53 3��.���1�21=0�8%�21���0��287�1�������7��� ��33���� ���� ���$ �- $���4������������������ 0 3 $�4����3 �5����� �5,���� �5,��5����� �5,� �$�.�/�(�0��0�/��12%�1�� ��33���� ���� ���$ �4 $�$�4������������������4 0 3 $�4����3 �5���453��453��5���453�
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�������������	&	�	�����	����	��	�������	������	��	��	�����	��	��� �$�.�/�(�0��0�/��12%�1�� ��33���� ��$, ���$- �3 $�$�4������������������� 0 34 $��$��3 �5��45-�45-��5��45-� 3$��.�2����6��2���2'�� ��33���� ���� ���$ �4 $�$�4������������������� 0 3 $�4�$��3 �5����45�$��45�$�5����45�$ 3$��.�2����6��2���2'�� ��33���� ���� ���34 3� $�$�4������������������� 0 3 $�4�3��3 �5��,��5��,��5���5��,��5�� �-��.��8�6.�1�0%�����8�1*=0��7/%2���67(2�2��%�� ��33���� ���� ���34 3� $�$�4������������������$ 0 3 $�4�3��3 �5��$,�5��$,�5���5��$,�5�� �-��.��8�6.�1�0%�����8�1*=0��7/%2���67(2�2��%�� ��33���� ���� ���34 3� $�$�4������������������3 0 3 $�4�3��3 �5��3,�5��3,�5���5��3,�5�� 3���.�8%�21���0��287�1�������7��� ��33���� ���� ���34 3� $�$�4������������������, 0 3 $�4�3��3 �5��,��5��,��5���5��,��5�� �$�.�/�(�0��0�/��12%�1�� ��33���� ���� ���$ �4 $�$�4������������������+ 0 3 $�4�3��3 �5��45-�45-��5��45-� � �.���(*��21��%�*�2��1����1�(*����*��2(�� ��33���� ��$, ���$- �3 $�$�4������������������- 0 34 $��,��3 �5��3--53+3--53+�5��3--53+ �-3�.��7(����2��1=0�1�/�1*2=0.�%�71����67(�0����0�6�%0� ��33���� ���� ���$4 $� $�$�4������������������ 0 3 $�4�,��3 �5����+��5����+��5���5����+��5�� 3$��.�2����6��2���2'�� ��33���� ���� ���$ �4 $�$�4������������������4 0 3 $�4�,��3 �5��3+5+,3+5+,�5��3+5+, � �.���(*��21��%�*�2��1����1�(*����*��2(�� ��33���� ���� ���$ �4 $�$�4�����������������$� 0 3 $�4�,��3 �5��-$5,�-$5,��5��-$5,� � �.���(*��21��%�*�2��1����1�(*����*��2(�� ��33���� ���� ���$ �4 $�$�4�����������������$� 0 3 $�4�,��3 �5��$-�5� $-�5� �5��$-�5� � �.���(*��21��%�*�2��1����1�(*����*��2(�� ��33���� ���� ���$ �4 $�$�4�����������������$� 0 3 $�4�,��3 �5���-�5�-�-�5�-�5���-�5�- 3-$�.�016���0�%�(�2�;7(20��.�6�� ��33���� ��$, ���$- �+ 3�3�4�����������������$$ 0 34 $$�-��3-+���� �5��$�3$�5��$�3$�5���5��$�3$�5�� �$�.�/�(�0��0�/��12%�1�� ��33���� ��$, ���34 3� $�$�4�����������������$3 0 34 $$�-��3 �5��45-�45-��5��45-� �-3�.��7(����2��1=0�1�/�1*2=0.�%�71����67(�0����0�6�%0� ��33���� ���� ���$4 $� $�$�4�����������������$, 0 3 $�4$���3 �5����+��5����+��5���5����+��5�� �$�.�/�(�0��0�/��12%�1�� ��33���� ���� ���$ �4 $�$�4�����������������$+ 0 3 $�4$���3 �5���45���45���5���45�� �$�.�/�(�0��0�/��12%�1�� ��3$���� ���� ���,� �3 $�$�4�����������������$- 0 3 $�-$���3 �5���453��453��5���453� 3��.����.��0(1�%90�*7*�%��� ��3$���� ���� ���,� �$ $���4�����������������$ 0 3 $�-$���3 �5��3�+�45 �3�+�45 ��5��3�+�45 � 3��.���.������*�6�(*0�����1121*�(�2��10�2�%� ��33���� ���� ���$ �- $���4�����������������$4 0 3 $�4$���3 $4�5,3-� -+5�$ ��+-5--�5�� ��+-5-- 3-3�.�'�(���%2�����01��.�6�� ��33���� ���� ���$4 $� $�$�4�����������������3� 0 $���3  ��5���5�� ��5���5�� ��5�� 3� �.�828�(�*�2(�0�6�*2�����2(*��(�*�%*��� ��3$���� ���� ���,� �3 $�$�4�����������������3� 0 $���3 �+�5���5���+�5���5���+�5�� 3� �.�828�(�*�2(�0�6�*2�����2(*��(�*�%*��� ��33���� ��$, ���$- �3 $�$�4�����������������3� 0 $���3 �+�5���5���+�5���5���+�5�� 3� �.�828�(�*�2(�0�6�*2�����2(*��(�*�%*��� ��33���� ���� ���$ �4 $�$�4�����������������3$ 0 $���3 �+�5���5���+�5���5���+�5�� �,�.��01*0�2�2��%%��%*��� ��33���� ���� ���$ �4 $�$�4�����������������33 0 $���3 ����+5+ �5������+5+ �5������+5+ �,�.��01*0�2�2��%%��%*��� ��3$���� ���� ���,� �3 $�$�4�����������������3, 0 $���3  $ 5-,�5�� $ 5-,�5�� $ 5-, 3-,�.�%��60(�����2��,� ��3$���� ���� ���,� �3 $�$�4�����������������3+ 0 $���3 3+5�$�5���5���5��3+5�$ 3-,�.�%��60(�����2��,� ��3$���� ���� ���,� �3 $�$�4�����������������3- 0 $���3 $� 54-�5���5���5��$� 54- &�#$
"#!
  �&!&"%#
 &�## "%%�#&"# 
 ��$�#"�%�'��(	��	������������������	%	�	�����	���������	��	���	�����	��	��� +����.��0%9��'�����0��1��$���� ����$������ ��$$ ����� � $���4����������������,4 0 + �,�����$ �5��-�-4�5+�-�-4�5+��5��-�-4�5+� +����.��0%9��1��'2�0��1��$���� ����$������ ��$$ ����� � $���4����������������+� 0 + �,�����$ �5���� -�5+-�� -�5+-�5���� -�5+- +�4��.��2����*��2(�(1������87�1���1�(��6�(*0����$������ ��$$ ����� $ $�$�4����������������+� 0 + �,�����$ �5���-�53-�-�53-�5���-�53- ��$ ��.�0*�'20��%�(0�'�%26�.�6������$������ ��$$ ����� $ $�$�4����������������+� 0 + �,�����$ �5���-�5���-�5���5���-�5�� ��$���.�2'�(20��872����01�1�(*01����$������ ��$$ ����� $ $�$�4����������������+$ 0 + �,�����$ �5��$����5��$����5���5��$����5�� +�-��.�2(11�.����0%926�(*0�(0�6�%������������������$������ ��$$ ����� � $���4����������������+3 0 + �,�����$ �5��,�4$,5 3,�4$,5 3�5��,�4$,5 3 ���-$�.�8%��067(2����0�'217�%�%*������$������ ��$$ ����� $ $�$�4����������������+, 0 + �,�����$ �5��+��5��+��5���5��+��5�� ���-$�.�8%��067(2����0�'217�%�%*������$������ ��$$ ����� 3 3�3�4����������������++ 0 + �,�����$ �5����3��5����3��5���5����3��5�� +,$��.�%�8�*7��%�8�1�*7�2160�%*��������������������$������ ��$$ ����� $ $�$�4����������������+- 0 + �,��,��$ �5����3�-5+-��3�-5+-�5����3�-5+- ��$,��.�;0�0���21*2�(0�����2����0��287�1����$������ ��$$ ����� $ $�$�4����������������+ 0 + �,��,��$ �5��$��5��$��5���5��$��5�� ��$+$�.��01*0�2�2��%%��%*������$������ ��$$ ����� $ $�$�4����������������+4 0 + �,��,��$ �5��� �5,4� �5,4�5��� �5,4 ++4��.�17���6�����0����7���2��%*�������$������ ��$$ ����� $ $�$�4����������������-� 0 + �,��-��$ �5�� 3�5$  3�5$ �5�� 3�5$ ++4��.�17���6�����0����7���2��%*�������$������ ��$$ ����� $ $�$�4����������������-� 0 + �,��-��$ �5��� 35�4� 35�4�5��� 35�4 ++4��.�17���6�����0����7���2��%*�������$������ ��$$ ����� $ $�$�4����������������-� 0 + �,��-��$ �5��,�+5 �,�+5 ��5��,�+5 � ��$�3�.�9�(�2F7��6��*�(��%�6�%0����$������ ��$$ ����� $ $�$�4����������������-$ 0 + �,�� ��$ �5��$��5��$��5���5��$��5�� +�,��.�7(2'��1�%�2(�0�6�*2���%*��������������������$������ ��$$ ����� $ $�$�4����������������-3 0 + �,��4��$ �5����45� ��45� �5����45� ���-$�.�8%��067(2����0�'217�%�%*������$������ ��$$ ����� $ $�$�4����������������-, 0 + �,�����$ �5�����3�5�����3�5���5�����3�5�� ��$+$�.��01*0�2�2��%%��%*������$������ ��$$ ����� $ $�$�4����������������-+ 0 + �,�����$ �5��+3-54-+3-54-�5��+3-54- ��$,��.�;0�0���21*2�(0�����2����0��287�1����$������ ��$$ ����� $ $�$�4����������������-- 0 + �,�����$ �5�����5�����5���5�����5��
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��������� �!"���#�$��$������������������������"����"��%�&	��������	���'��������������()����������*��� ���
�������������	%	�	�����	���������	��	���	�����	��	��� ��$+$�.��01*0�2�2��%%��%*������$������ ��$$ ����� $ $�$�4����������������- 0 + �,�����$ �5��,35��,35���5��,35�� ��$ ��.�*2�80�?�11%����92%2�2�6�����$������ ��$$ ����� $ $�$�4����������������-4 0 + �,�����$ �5���,5���,5���5���,5�� ���+��.�/�*9��121*�6�1�%*������$������ ��$$ ����� $ $�$�4���������������� � 0 + �,�����$ �5�����-45�����-45���5�����-45�� +�34�.�8���2���7(2�0�%*����������������������������$������ ��$$ ����� $ $�$�4���������������� � 0 + �,�����$ �5��$,5��$,5���5��$,5�� ��$�3�.��2%*0(�*�%60����0%2'�2������$������ ��$$ ����� $ $�$�4���������������� � 0 + �,�����$ �5��$+,5��$+,5���5��$+,5�� ������.���(*��21��%�*�2��1����1*����*��2(��1��������$������ ��$$ ����� $ $�$�4���������������� $ 0 �$��$ 3��53+�5��3��53+�5��3��53+ ��$ $�.�%7��1��01�1�(*01�1�%8��01.6�����$������ ��$$ ����� $ $�$�4���������������� 3 0 + �,��$��$ �5�������5�������5���5�������5�� ��$ 3�.�6����%0�9�(�2F7��6���2�01��0��287�1�����$������ ��$$ ����� $ $�$�4���������������� , 0 + �,��$��$ �5��+��5��+��5���5��+��5�� ��$- �.�*9�21���01�1�(*01���7>�./0%���%0�2�7%*7������$������ ��$$ ����� $ $�$�4���������������� + 0 + �,��$��$ �5��,3�5��,3�5���5��,3�5�� ��$�3�.�9�(�2F7��6��*�(��%�6�%0����$������ ��$$ ����� $ $�$�4���������������� - 0 + �,��3��$ �5��$��5��$��5���5��$��5�� ��$,+�.�6��2(�%��������*26������2������$������ ��$$ ����� $ $�$�4����������������  0 + �,��3��$ �5��$��5��$��5���5��$��5�� +����.��0%9��1��'2�0��1��$���� ����$������ ��$$ ����� � $���4���������������� 4 0 + �,�����$ �5����$435����$435���5����$435�� +����.��0%9��'�����0��1��$���� ����$������ ��$$ ����� � $���4����������������4� 0 + �,�����$ �5����,�+5� ��,�+5� �5����,�+5� ��$-$�.�>7%62���6����0�6��9��0����$������ ��$$ ����� $ $�$�4����������������4� 0 + �,�����$ �5���� ��5���� ��5���5���� ��5�� +����.��0%9��'�����0��1��$���� ����$������ ��$$ ����� � $���4����������������4� 0 + �,�����$ �5��������5��������5���5��������5�� +�-��.�2(11�.����0%926�(*0�(0�6�%������������������$������ ��$$ ����� � $���4����������������4$ 0 ����$ +�+-454-$�5�-+�-��5�3�5��+�-��5�3 +����.��0%9��1��'2�0��1��$���� ����$������ ��$$ ����� � $���4����������������43 0 + �,�����$ �5�� �$$ 5$, �$$ 5$,�5�� �$$ 5$, +�-��.�2(11�.����0%926�(*0�(0�6�%������������������$������ ��$$ ����� $ $�$�4����������������4, 0 + �,�����$ �5��$45�$$45�$�5��$45�$ +�-��.�2(11�.����0%926�(*0�(0�6�%������������������$������ ��$$ ����� � $���4����������������4+ 0 ����$ +��5���5��+��5���5��+��5�� ��$,��.�;0�0���21*2�(0�����2����0��287�1����$������ ��$$ ����� $ $�$�4����������������4- 0 + �,�����$ �5�����5�����5���5�����5�� ��$,+�.�6��2(�%��������*26������2������$������ ��$$ ����� $ $�$�4����������������4 0 + �,�����$ �5�����5�����5���5�����5�� ��$+��.��62%*0(����(�21�0�����117(B=0����$������ ��$$ ����� $ $�$�4����������������44 0 + �,�����$ �5�����5�����5���5�����5�� ��$���.������62��(7(�1����;�171����$������ ��$$ ����� $ $�$�4������������������� 0 + �,�����$ �5�����5�����5���5�����5�� +  4�.�*�%�1��/��12%�*�%��0(�����$������ ��$$ ����� $ $�$�4������������������� 0 + �,�����$ �5��3- 5,�3- 5,��5��3- 5,� +�-��.�2(11�.����0%926�(*0�(0�6�%������������������$������ ��$$ ����� � $���4������������������� 0 �4��$ $+,5,,�5��$+,5,,�5��$+,5,, +$�3�.��2��20���*��2(�(1�.�/1�;0�(�%���������������$������ ��$$ ����� $ $�$�4������������������$ 0 + �,��4��$ �5��-354�-354��5��-354� +�4��.��2����*��2(�(1������87�1���1�(��6�(*0����$������ ��$$ ����� $ $�$�4������������������3 0 �4��$ +�5�-�5��+�5�-�5��+�5�- +����.��0%9��1��'2�0��1��3���� ����$������ ��$$ ����� � $���4������������������, 0 + �,�����3 �5���� -�5+-�� -�5+-�5���� -�5+- +����.��0%9��'�����0��1��3���� ����$������ ��$$ ����� � $���4������������������+ 0 + �,�����3 �5�� �33$5+� �33$5+��5�� �33$5+� +�,��.�7(2'��1�%�2(�0�6�*2���%*��������������������$������ ��$$ ����� $ $�$�4������������������- 0 �$��3 �$�5+,�5���$�5+,�5���$�5+, +�,��.�7(2'��1�%�2(�0�6�*2���%*��������������������$������ ��$$ ����� $ $�$�4������������������ 0 �$��3 ��$54��5����$54��5����$54� ��$+��.�%72>����%01�1�62(0**2����$������ ��$$ ����� $ $�$�4������������������4 0 + �,��$��3 �5���,�5���,�5���5���,�5�� ��$�3�.�9�(�2F7��6��*�(��%�6�%0����$������ ��$$ ����� $ $�$�4������������������� 0 + �,��$��3 �5���,�5���,�5���5���,�5�� ���3-�.��71*9���I��71**9���%*���6�����$������ ��$$ ����� $ $�$�4������������������� 0 + �,��3��3 �5���$�5���$�5���5���$�5�� ���3-�.��71*9���I��71**9���%*���6�����$������ ��$$ ����� $ $�$�4������������������� 0 + �,��,��3 �5���� 5-4�� 5-4�5���� 5-4 ���3-�.��71*9���I��71**9���%*���6�����$������ ��$$ ����� $ $�$�4������������������$ 0 + �,��,��3 �5����5�,��5�,�5����5�, ���3-�.��71*9���I��71**9���%*���6�����$������ ��$$ ����� $ $�$�4������������������3 0 + �,��,��3 �5��$$53 $$53 �5��$$53 ���3-�.��71*9���I��71**9���%*���6�����$������ ��$$ ����� $ $�$�4������������������, 0 + �,��,��3 �5�� 544 544�5�� 544 ���3-�.��71*9���I��71**9���%*���6�����$������ ��$$ ����� $ $�$�4������������������+ 0 + �,��,��3 �5�� �5+$ �5+$�5�� �5+$ ���3-�.��71*9���I��71**9���%*���6�����$������ ��$$ ����� $ $�$�4������������������- 0 + �,��,��3 �5���$45�4�$45�4�5���$45�4 ���3-�.��71*9���I��71**9���%*���6�����$������ ��$$ ����� $ $�$�4������������������ 0 + �,��,��3 �5����5,+��5,+�5����5,+ ���3-�.��71*9���I��71**9���%*���6�����$������ ��$$ ����� $ $�$�4������������������4 0 + �,��,��3 �5��-534-534�5��-534 ��$ ,�.�17%�2(�0�0�(0*2�2�1��%�*�0(2��1�(��2(*��(�*��2��%2����$������ ��$$ ����� $ $�$�4������������������� 0 + �,��+��3 �5��� �5��� �5���5��� �5�� +�-��.�;01�����(�(�0�'�%90�������������������������$������ ��$$ ����� $ $�$�4������������������� 0 + �,��+��3 �5���,�5���,�5���5���,�5�� +� ��.��%�7�20��287�2���0��������������������������$������ ��$$ ����� $ $�$�4������������������� 0 + �,��+��3 �5��,��5��,��5���5��,��5�� +����.��0%9��'�����0��1��3���� ����$������ ��$$ ����� � $���4������������������$ 0 + �,��+��3 �5����,�35$3��,�35$3�5����,�35$3 ++4��.�17���6�����0����7���2��%*�������$������ ��$$ ����� $ $�$�4������������������3 0 ����3 -454��5��-454��5��-454� ++4��.�17���6�����0����7���2��%*�������$������ ��$$ ����� $ $�$�4������������������, 0 ����3 �353$�5���353$�5���353$
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