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�"#$%�&P� O����������F���������������̂�����������F��L��������K�������E��FEGH	�������
�>>>>>>>>>>>>�Ia�

�"#$%�&R� �F
F���������̂������F��T��������
V�U����������������W�>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>�Ia�

�"#$%�&S� ����������Gbc������������������
����L��������GH	�������
�>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>�II�

�"#$%�&Y� O����������F�������������Gbc������������������
����L��������GH	�������
�>>>>>>>>>>>>>>>>>>>�II�

�"#$%�&[� ����������Gbc������������������
����L��������K�������E��FEGH	�������
�>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>�I]�

�"#$%�A\� O����������F�������������Gbc������������������
����L����K�������E��FEGH	�������
�>>�I]�

�"#$%�A&� K����U�������
��dV���
�����U���L�]̀���e�X̀�������������V�L���fL����F��U��������
������
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g�F��������'���"���
������&���!������������������������#$�����F�������H���'�&!����������������
��
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EH IFH �J� B3K/GKI B4G/E�� BKF/L�L B�/L3G MB3/E�G K04GH E0IIH E0FFH E044H ME0ELH B4�/GK� B�/4�� MBKF/G�� MBGK/EE� MB�L/K4L K0ELH E04�H ME0F3H MK03KH M40E�H

EH LEH �J� B3G/EIG B34/�LE B3K/E�I B4L/LG3 B4I/�GK K03FH K04EH K0E�H E0L�H E0I�H B3F/4�F B4I/E4K B4E/E4� BKE/I43 B33G K0GEH K0E3H E0�IH E03FH E0EKH

EH LFH �J� B3�/FLK BG4/EL4 BGI/K�L BFG/I�K B�4/�KI K0GFH K0FFH K0�FH K0�FH K0IIH BGK/GEF BG�/G�E BF4/GLL BFL/3F4 B��/L�� K0�GH K0�KH K0�LH K0LEH 40EKH

EH KEEH �J� B3L/�E� BFE/�E� B�3/GEK B��/�EE BL3/��3 K0F�H K0I�H 40K�H 40GIH 40IKH BG�/KG� B�G/��L BIG/I�E BKE�/L�4 BK33/�FG K0I3H 403�H 40LEH 30GFH G0EKH

KEH IFH F B34/�4G B4G/�FL BKF/FLI BF/LI4 MB�/KK� K04LH E0LKH E0F3H E0KLH ME0KIH B4L/�LG BL/34� MBKG/G3E MBGE/FIL MB�L/F�4 K0KIH E03GH ME0GLH MK03EH M40ELH

KEH IFH KE B3G/�L3 B4F/3GI BK�/E�K BF/LFF MBG/L�L K03IH E0L3H E0FFH E0KLH ME0KFH B33/3I4 BKK/EK� MBK3/K�� MBGE/�4E MB�E/�4� K034H E0GEH ME0GFH MK03EH M40K4H

KEH IFH 4E B3�/�E� B4I/EFE BK�/II3 B�/KFF MB�/E4E K0GFH K0E3H E0FIH E04EH ME0KIH B3�/4�E BK3/I44 MBK3/IEF MBG4/EG� MB�G/E43 K0GGH E0FKH ME0G�H MK03GH M4044H

KEH LEH F B33/E�K B3E/�EE B4I/�4E B4�/�EF B4G/4�4 K03KH K0K4H E0LIH E0IFH E0�3H B3�/IK� B4I/3F3 BKI/�KL BI/EGI MB3/EIE K0G�H K0EGH E0�GH E04�H ME0ELH

KEH LEH KE B3L/4EI B3G/3I� B3K/��4 B4L/3�� B4G/G�L K0FFH K04�H K0EIH E0LGH E0�3H BG3/4K4 B3E/KEK BKL/3K� B�/�3I MBF/EI� K0�KH K0KKH E0��H E04FH ME0KFH

KEH LEH 4E B3L/4FL B3I/�LK B3G/LLG B3E/K3I B4�/LEK K0F�H K0G4H K04EH E0L�H E0IKH BG�/LK� B3�/IE4 B4G/G3K B�/��F MB�/G3E K0I�H K03FH E0IGH E04FH ME044H

KEH LFH F B3�/L34 BGK/KKF BG�/GE� BF4/ELE BFL/EIL K0G�H K0FKH K0FLH K0��H K0��H BG4/�4L BG�/K�� BFE/��� BFF/IGL B�K/��4 K0�LH K0�EH K0�3H K0�LH K0IFH

KEH LFH KE BG4/EEI BG4/LFF BG�/��L BF3/KK� BFL/��I K0��H K0FIH K0�3H K0�EH K0�LH BFE/��F BG�/4LG BFE/IE� BFF/KL3 BFL/�4� 40EKH K0�GH K0�GH K0��H K0�LH

KEH LFH 4E BG3/L�3 BG�/4I3 BFE/4EF BF4/IF4 BF�/G3G K0�GH K0�GH K0�4H K0�LH K0�4H BF4/�FG BFF/I�G BF�/3EF BFF/44E BF�/��3 40ELH 40EFH K0L4H K0��H K0�3H

KEH KEEH F B3L/GE3 BGL/�LI B�K/�G3 B�F/4LF BLE/3IK K0F�H K0I3H 40KKH 40GKH 40�KH BG�/F�3 B�G/4IL BI3/FFF BKEF/G�G BK4L/EGI K0ILH 403�H 40I�H 303�H 30I�H

KEH KEEH KE BGG/4GE BFK/EF� B�4/�F� B��/4GI BLE/L4E K0�FH K0I�H 40KGH 40GGH 40�3H BFF/IIG B�G/�43 BI4/K�� BKE4/EKL BK4G/4�F 404KH 403�H 40IKH 304�H 30�3H

KEH KEEH 4E BG�/4GL BFG/I�K B�G/KL4 B�G/G�E BII/EFG K0I3H 40E4H 40KLH 403IH 40�GH BFL/4�I B�4/��3 BI�/EKF BKEE/�FK BK4E/K�I 403FH 40��H 40LGH 3044H 30�KH

FEH IFH F B3L/EGL B4I/�GK BK�/L�K B�/3�F MB�/G4� K0FFH K0EFH E0�KH E04EH ME0KLH B3I/��3 BK4/43K MBK�/43� MBG�/�IK MBIK/�4K K0FGH E0GFH ME0F�H MK0FEH M40GFH

FEH IFH KE BFF/�EI B3K/��G BK�/�I4 B4/IE� MBK3/3�L 404KH K0K�H E0�KH E0ELH ME0GEH B�K/KEG B44/3�I MBKE/I3E MBG�/4L� MBI�/4K3 40I4H E0I4H ME03�H MK0FKH M40�4H

FEH IFH 4E B�F/4F3 BFF/EF� B3�/4FK BL/LG� MBKK/��3 40FLH 40E4H K04GH E034H ME03FH BII/ELG B�K/�FI BK�/E�E MB3I/LI� MBIL/443 30GLH 404�H E0FIH MK04FH M40�IH

FEH LEH F B3�/4EG B3E/LGE B4F/F34 BKL/L3E BKG/KG� K0G�H K0KGH E0I�H E0�GH E0G4H BGK/K4E B4�/4�� BKK/KKL MBF/3LL MB43/�EF K0�3H E0L�H E03IH ME0K�H ME0�KH

FEH LEH KE BF�/E44 B3I/G3E B3K/3FK B43/FL� BKF/IG4 404�H K0GKH K0E�H E0�FH E0GIH B�3/F�F B3F/��G BKF/LKI MBG/LLE MB4I/3GK 40L4H K03KH E0FGH ME0K�H ME0IFH

FEH LEH 4E B��/KLL B�E/3FK BG�/33� B4�/IKL BKG/4�4 40�4H 4044H K0FIH E0ILH E0G3H BLE/�GG B�K/L�3 B3I/�I4 MB�/LF3 MB3L/�F� 30FLH 40�GH K033H ME04FH MK0KLH

FEH LFH F BGE/F�I BGK/GE3 BGG/E3� BG�/IGL BFE/3L4 K0�KH K0F4H K0FKH K0FEH K0FKH BGG/��K BGK/�GK BGK/EG3 BGE/��L BGE/4�E K0��H K0F3H K0GEH K03EH K04KH

FEH LFH KE BFI/LI3 BGG/L43 BGG/F�I BGF/43L BG�/K�� 403GH K0�FH K0F4H K0GFH K03LH B��/444 BGI/3�� BGK/I4K B3�/3LK B3E/3�4 30E�H K0�IH K0G3H K0K�H E0LKH

FEH LFH 4E B�I/F4G B�F/IIG BF�/K�L BGF/�FF BGE/��3 40�4H 40G4H K0LFH K0G�H K044H BLG/GGL BI4/EL� BFL/4GF B3E/ELL BKK/G�E 30�GH 30EKH 40E3H E0L�H E03GH

FEH KEEH F BGK/IFE BGI/FI� BF�/LIF B�I/4FK BIE/G�K K0��H K0�IH K0LIH 40KIH 40G4H BGI/GGK BF�/FEK B�K/EI3 BI�/I4� BKEG/�3� K0L4H 40KKH 40G3H 40�IH 30KGH

FEH KEEH KE BFL/II3 BGL/IKF BFF/�I3 B�3/G�L B�4/GK4 403�H K0I3H K0LEH 40E3H 40K�H B�L/GE� BFI/EI� B�G/L4K B�G/�IE BIF/�3E 30KFH 40K3H 4044H 403LH 40F�H

FEH KEEH 4E B�I/��I B�L/KKK B�G/�L� BFL/EGF B�K/33� 40�3H 40FGH 404KH K0ILH K0IGH BLI/334 BL4/FEL BIG/G�4 B�3/3LG B�K/EFG 30LEH 30GEH 40ILH 40E3H K0I3H

LEH IFH F BGE/I3L B4F/K4I BKE/�II MBF/K�E MB44/�KG K0�4H E0L4H E03�H ME0K�H ME0�IH BGF/GEI BK3/3IG MB4E/E3K MBF�/I3� MBL�/FIE K0IEH E0GLH ME0�IH MK0I4H M40L3H

LEH IFH KE B�G/L3E B3L/IE� B4K/�G� B4/3�4 MBKI/�3� 40L�H K0G�H E0�GH E0EIH ME0F�H BKEK/G�G B3K/EFL MBKE/GE� MBF�/�I4 MBKEL/EKI G0E4H K0KGH ME03�H MK0I4H M304�H

LEH IFH 4E BIL/LF� B�I/EFG BF4/G34 BKK/L�I MB4E/EKE 30F�H 40I�H K0�LH E03IH ME0�EH BK4I/E�4 BKEE/L�4 BGG/4F3 MBGF/KK� MBK4F/EGG F0EIH 30�KH K0FKH MK0GGH M30�FH

LEH LEH F BG3/E3L B3G/�KL B4I/EI4 B4E/��4 BK4/LLL K0�KH K04�H E0L�H E0��H E03LH BG�/LE� B4�/K�L B�/4�K MBK3/L3L MB3�/GEK K0I�H E0L�H E04FH ME0GFH MK0K4H

LEH LEH KE B�3/3EI BGK/�K� B4L/�44 BK�/FEL BG/EL� 40LEH K0F3H K0EKH E0F�H E0K4H BKE4/4EE B3L/LEL BKE/IGK MB4E/GKE MBFG/�K4 G0EFH K0G�H E03�H ME0�FH MK0�GH

LEH LEH 4E BI�/EIK BIE/�4F BF�/3�4 B43/LIE BK/KKK 30GFH 40L�H K0L�H E0��H E0E3H BK4�/I�� BKE�/K4K BFG/IIG MB4K/IFF MBI�/GIE F0E�H 30LEH K0IIH ME0�EH M40�EH

LEH LFH F BG4/FF� BGE/KIL BGE/3I4 BGE/�LL BGK/34� K0�LH K0GIH K03IH K03EH K04GH BGF/��K B3�/FIF B3E/3IG B4G/KEF BK�/3�L K0IKH K03GH K0EGH E0��H E0F4H

LEH LFH KE B�F/3I4 BG�/�K� BGK/GF3 B3�/LIL B3K/�4I 40LLH K0�KH K0G4H K0KIH E0LFH BKEG/GKG BGF/LGE B4I/�FE BK4/F�3 MBF/443 G0KGH K0�LH E0LIH E0GEH ME0K�H

LEH LFH 4E BI�/4G� B��/K3K BFL/�34 B3K/44G BKF/KF3 30G4H 40I3H 40EGH K0EEH E0GFH BK4�/I�I BKK4/E�� B�F/GLK BK/3�� MBG�/�E� F0E�H G0K4H 404GH E0EGH MK0GEH

LEH KEEH F BG4/GLF BGF/LI� BF4/FII B�E/GIK B�I/�F� K0�IH K0�LH K0IEH K0L3H 40E�H BGF/G�4 BG�/33L BFF/KGG B�3/3IK B�3/KF4 K0IEH K0�GH K0ILH 40E3H 404EH

LEH KEEH KE B��/F4� BGI/L3� BGL/�I� BF4/333 BFF/34L 30E3H K0IEH K0�EH K0��H K0��H BKE�/3G4 BFK/GLG BG�/�4� BG�/�KI BGF/F�� G04FH K0ILH K0�3H K0GLH K03�H

LEH KEEH 4E BLE/4GF BI3/LGG B�I/FEG BGF/FKG B3�/�G3 30FIH 30EIH 403GH K0G�H K0K3H BK3E/343 BKKL/FKF B��/�FI B4G/FKE MBF/�L3 F0K�H G03LH 40�FH E0�IH ME0K�H
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/%) /&) $% -'$,%&* &&&,.*/ ('&,*%. $-(,&�. .*',%*$ '0$&) $0�-) $0.%) .0$') %0*$) /$(,%/- �/&,�*( (*$,.$( *%,%�% 1./&,&(( (0�-) '0/-) $0'$) %0'�) 1%0**)

/%) .%%) & ''(,$&� '&%,�*� '/',&%- (&%,&-% &.-,'�� .0�$) .0�&) .0*/) $0.%) $0'$) '&*,/$$ '-',-./ (.(,%$- (�$,&/* &(*,$$' .0*&) .0*.) .0//) $0$%) $0(-)

/%) .%%) .% &-&,$*$ '-/,/-& '�(,-&% '/�,*�. ('$,&&$ $0/.) .0*() .0*%) .0*&) .0/() �*',%.. '/.,�(& '-&,&%� '--,($& '�-,'%/ (0%') .0/&) .0�-) .0�%) .0-/)

/%) .%%) $% -&*,/$( -%%,&(� (/',$�' '&',-$% '$.,$/% '0'/) $0//) $0'�) .0-&) .0(() /(.,(** *((,$$/ &&/,&(- $$',*�- &(,%&* (0*&) (0$%) $0-/) .0%() %0$()
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,-,. ,-/- ,-/. ,-0- ,-0. ,-,. ,-/- ,-/. ,-0- ,-0. ,-,. ,-/- ,-/. ,-0- ,-0. ,-,. ,-/- ,-/. ,-0- ,-0.

-1 �.1 �2� (33*.,. (�*.,4 (.*,-. (3*0�5 6(,*400 37351 -7�,1 -7041 -73,1 6-7,31 (5*�.� (3*�3� 6(�*,�. 6(3�*.-3 6(,�*�,� 37-,1 -73�1 6-74.1 6370.1 6,7,.1

-1 5-1 �2� (3,*.5- (33*5,0 (33*3./ (3-*./3 (5*��, 37/-1 37301 -7551 -7��1 -7��1 (3,*50� (5*5/5 (4*4-3 (,*�/� 6(3*405 37/01 -75.1 -7.51 -7,/1 6-73/1

-1 5.1 �2� (3/*.4� (3.*.�� (3�*�-4 (,-*,�- (,/*3,, 370-1 37051 37.�1 374�1 37�-1 (3.*/.0 (3�*34- (35*/34 (,3*��3 (,0*.33 37.51 37401 37�,1 37�31 37531

-1 3--1 �2� (30*�,. (3�*550 (,/*�35 (,5*,/0 (/.*/�� 37./1 37�,1 ,73,1 ,70/1 ,7�41 (3�*,.3 (,0*,�4 (/3*5�0 (0-*�,� (.-*4.� 37��1 ,7/,1 ,7�.1 /7/51 /75.1

3-1 �.1 . (33*5�, (�*�0/ (.*-4- (3*3-. 6(/*�44 37,01 -7�01 -70.1 -7-51 6-7,51 (3-*�.0 (,*4.. 6(4*�0/ 6(3�*/,. 6(,�*544 37331 -7,.1 6-7431 637001 6,7,41

3-1 �.1 3- (3,*��- (5*-,. (.*,.3 (3*335 6(/*/4. 37//1 -7�41 -70�1 -7-51 6-7,41 (3,*350 (/*/33 6(4*/04 6(3�*/33 6(,5*/�, 37,41 -7/,1 6-7.41 637001 6,7,51

3-1 �.1 ,- (3/*4-3 (3-*3.� (.*4�3 (3*,40 6(/*450 37031 -75�1 -7.31 -7331 6-7,51 (3/*/-- (0*0,- 6(4*0�/ 6(3�*�3. 6(/-*4-. 37/�1 -70,1 6-7.�1 6370�1 6,7/�1

3-1 5-1 . (3,*,�4 (33*,-- (3-*/-- (5*/04 (�*,0� 37,�1 37-�1 -75,1 -7��1 -7401 (3/*.4/ (3-*-�/ (4*-�, (3*45, 6(,*5/� 370-1 -7541 -7.01 -7301 6-7,/1

3-1 5-1 3- (30*.44 (3,*.�� (33*/�� (3-*/,5 (�*/34 37.31 37,-1 37-31 -7�41 -74.1 (3.*550 (3-*�04 (4*/.- (3*.54 6(/*4�- 374.1 37-/1 -7.�1 -73/1 6-7,51

3-1 5-1 ,- (30*4/4 (30*,/0 (3,*444 (3-*4/� (5*,-- 37.31 37/41 373/1 -7��1 -7�,1 (3�*0-4 (3/*/3, (�*//4 (3*4/4 6(0*./� 37�-1 37,�1 -7�01 -7301 6-7/.1

3-1 5.1 . (3/*�,. (3.*,0. (3�*3�5 (35*,.- (,3*�,� 370,1 37041 37./1 374-1 37�-1 (3.*�05 (3�*-., (3�*4/0 (,-*0// (,,*.3� 37401 374/1 37441 37�-1 37�.1

3-1 5.1 3- (3.*40� (3.*534 (3�*4,� (35*4,. (,,*-,� 374,1 37.,1 37.�1 374/1 37�,1 (3�*503 (3�*.-3 (3�*45/ (,-*350 (,3*�-, 37541 374�1 37441 374�1 37451

3-1 5.1 ,- (34*0,- (3�*.53 (3�*40- (35*.0� (,3*34� 37�-1 374�1 37441 374,1 374.1 (35*4�. (,-*�-, (,-*�-, (,-*,-� (,-*5.4 ,7-/1 37551 37�.1 374�1 374/1

3-1 3--1 . (30*�,. (3�*4,5 (,/*354 (,�*/�5 (/0*3/� 37.,1 37��1 ,7-41 ,7/41 ,7441 (3�*�5� (,0*3.- (/3*05� (/5*�4� (0�*53- 37�01 ,7/31 ,7�-1 /7/31 /7�31

3-1 3--1 3- (34*..4 (35*3,. (,/*./� (,�*�,3 (/0*/,/ 37�31 37�/1 ,7-51 ,7/51 ,74�1 (,-*554 (,0*,.- (/-*50. (/�*./4 (0�*-4� ,73�1 ,7/,1 ,7�.1 /7,-1 /74�1

3-1 3--1 ,- (3�*/,5 (,-*4-3 (,0*3,� (,�*-04 (//*,/� 37�51 375�1 ,73.1 ,7//1 ,7.51 (,,*,5� (,�*030 (/,*0.. (/�*-,3 (0.*05� ,7/31 ,74,1 ,7�51 /7341 /7..1

.-1 �.1 . (30*0�4 (3-*/3. (4*--0 (3*/-� 6(/*��/ 37.-1 -7551 -7./1 -7331 6-7/-1 (30*,�4 (/*�33 6(�*044 6(35*4-� 6(//*05. 370�1 -7/41 6-7441 6374/1 6,7431

.-1 �.1 3- (,-*54/ (33*.3/ (.*5�. (/ 6(4*053 ,73�1 373-1 -7./1 -7--1 6-7.31 (,4*�3� (�*�3- 6(.*,�3 6(35*4�0 6(/.*05, ,7�41 -7�.1 6-70�1 637401 6,7��1

.-1 �.1 ,- (,0*4.� (,-*4/� (3/*,05 (,*��3 6(.*4�� ,7..1 375�1 373�1 -7,01 6-7001 (//*,,3 (,,*5/� (.*044 6(34*/5� 6(/4*3-3 /7001 ,7,-1 -7051 637/41 6,7�31

.-1 5-1 . (3/*��� (33*/0. (5*3,, (4*�-, (0*/5� 37001 37-51 -7�31 -7.�1 -7/01 (3.*,�, (5*/�3 (/*/33 6(/*//4 6(3-*450 37.�1 -75-1 -7,51 6-7,�1 6-7�/1

.-1 5-1 3- (,3*0�0 (30*3.� (33*,50 (�*340 (0*5�4 ,7,,1 37/41 37-31 -74�1 -7/51 (,�*�3. (3/*--/ (.*3�3 6(/*3/. 6(3,*0/5 ,7��1 37,01 -7041 6-7,41 6-75�1

.-1 5-1 ,- (,.*-,0 (,,*45. (3�*3�5 (5*�./ (0*04� ,7.51 ,73�1 37./1 -7�,1 -7/.1 (/0*/,� (,4*50� (30*-.� 6(0*-�3 6(34*4�. /7..1 ,7.�1 37,.1 6-7/01 637/-1

.-1 5.1 . (3.*333 (3.*/00 (34*,4, (3�*,.3 (3�*05, 37.41 370�1 370.1 370/1 37001 (34*�3� (3.*/�5 (3.*--5 (30*�,. (30*//4 37�/1 370�1 37/01 37,,1 373,1

.-1 5.1 3- (,,*,�5 (34*�/4 (34*.3� (34*4�5 (34*5/4 ,7/-1 374-1 370�1 37/51 37/,1 (,5*3/. (3�*5.5 (3.*/-- (3/*-.3 (3-*./, /7-31 37�,1 37/41 37-�1 -7�,1

.-1 5.1 ,- (,.*5./ (,0*��, (,3*00, (34*�.0 (30*�/� ,74�1 ,7/�1 37531 370-1 37341 (/.*�/� (/-*5-, (,,*3-4 (3-*45� (/*/4� /7�-1 ,7541 375�1 -7�51 -7,41

.-1 3--1 . (3.*4,� (3�*345 (,3*�0, (,.*44� (/-*/,5 374,1 37�01 375/1 ,73/1 ,7/41 (3�*3/� (,3*.�0 (,4*�0� (/,*�44 (/5*.�4 37��1 ,7-�1 ,7/�1 ,7�,1 /7-�1

.-1 3--1 3- (,,*4/� (3�*4., (,-*�4� (,/*�,. (,�*,/4 ,7/01 37�51 37�41 375�1 ,73,1 (/-*--, (,3*�-/ (,0*/5, (,�*3-0 (/,*,�, /73-1 ,7-51 ,73�1 ,7/01 ,7.,1

.-1 3--1 ,- (,4*-�- (,4*3.- (,0*030 (,,*3/4 (,,*5�5 ,7�-1 ,7.-1 ,73�1 37�01 37�51 (/�*,�� (/0*55� (/3*5-. (,/*��. (,,*�.5 /7�41 /7/.1 ,7�01 375�1 37��1

5-1 �.1 . (3.*,40 (5*-�� (/*/�4 6(,*5�4 6(5*5.5 37.�1 -7��1 -7/-1 6-7,.1 6-7��1 (34*��, (0*//, 6(�*�,0 6(,/*/5/ 6(/5*.0� 37�01 -7031 6-7�51 637501 6/7-�1

5-1 �.1 3- (,�*/�/ (30*�,- (�*..� 6(4, 6(�*/�/ ,7501 37031 -74�1 6-7-31 6-74.1 (/�*0., (33*3/� 6(0*553 6(,/*3�- 6(0/*�,5 /75�1 37-�1 6-7001 6375/1 6/7031

5-1 �.1 ,- (/0*3,0 (,5*.,4 (35*43� (/*�5. 6(�*�3/ /7./1 ,7�/1 37�.1 -7/,1 6-74�1 (0�*4�3 (/�*,43 (34*353 6(3�*/�� 6(05*./4 .7-/1 /7441 37001 637./1 6/7�41

5-1 5-1 . (34*-�3 (3,*�4- (3-*-�. (�*3-3 (/*5,� 37441 37,,1 -75-1 -7.51 -7/31 (3�*./� (5*03/ (3*53, 6(4*.34 6(3.*��/ 37�31 -75-1 -73�1 6-7.01 637,01

5-1 5-1 3- (,�*�.4 (3.*00/ (3-*�3, (.*5-5 (.�, ,7��1 370�1 -75.1 -7051 -7-01 (/�*�4� (30*4�0 (/*/3- 6(�*5�4 6(,,*0�0 07-31 370-1 -7,51 6-7�.1 637�.1

5-1 5-1 ,- (//*-,0 (/-*.// (,3*0�4 (�*0�0 6(0�, /70,1 ,75,1 37531 -7�-1 6-7-01 (0�*4/5 (0-*,/3 (,-*0-, 6(5*,0� 6(/0*/�5 .7-/1 /7�.1 37�,1 6-7��1 6,74�1

5-1 5.1 . (3.*5,0 (30*5,4 (30*534 (30*50- (3.*-4� 374.1 370/1 37//1 37,01 373�1 (3�*-4. (3/*0.� (3-*5/� (�*/.5 (.*.�, 37�41 37,51 -75�1 -7451 -70/1

5-1 5.1 3- (,�*.50 (3�*03� (3.*/.4 (3/*.0/ (33*0,. ,7541 374�1 37/�1 373/1 -7�51 (/5*4/- (3�*-.� (3-*,�, (/*5., 6(/*-�5 073-1 374/1 -75,1 -7//1 6-7,01

5-1 5.1 ,- (/,*��/ (,5*/0/ (,,*0�/ (33*/�5 (.*33/ /7/51 ,7�31 ,7--1 -75.1 -70-1 (0�*4-/ (0,*.33 (,0*.04 6(,-. 6(3�*�-, .7-/1 07-�1 ,73�1 6-7-,1 6370�1

5-1 3--1 . (3.*��. (3�*3.� (35*4.- (,,*4/� (,.*�.0 37401 37401 37�.1 37��1 ,7-31 (3�*-33 (3�*4�/ (,-*40, (,/*��. (,�*050 37�41 37451 37�01 375�1 ,7301

5-1 3--1 3- (,5*-,. (3�*//3 (3�*4,. (35*.�, (,-*4�4 /7--1 37�.1 37441 374/1 37431 (0-*�5. (35*,43 (3�*�/0 (3�*/3, (34*��4 07,,1 37�01 37.�1 37001 37/,1

5-1 3--1 ,- (/0*,�/ (/3*�3� (,.*�50 (34*5.� (3/*500 /7.01 /7-.1 ,7/-1 37031 37-51 (05*435 (0.*0,3 (,5*/-� (�*�53 6(,*�.5 .73/1 07/.1 ,7431 -7�01 6-7,,1

"���������������$%&�'1�����������+
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+,+- +,., +,.- +,/, +,/- +,+- +,., +,.- +,/, +,/- +,+- +,., +,.- +,/, +,/- +,+- +,., +,.- +,/, +,/-

,0 1-0 �2� '33)�11 '�)1�1 '.)1+. 4'-�, 4'-).�+ 35,30 ,56.0 ,5+�0 4,5,/0 4,5.60 '�)�3/ '3)/6- 4'�)131 4'31),-. 4'+�)3.� ,51-0 ,53+0 4,5-�0 435+10 435�60

,0 �,0 �2� '3+)6.. '3,)��� '1)1,/ '�),�, '-)./, 35,10 ,5160 ,5660 ,5-,0 ,5.60 '3+)6�6 '1)1.� '/)�,, '3�/ 4'/)�61 35,10 ,5�30 ,5.-0 ,5,30 4,5.+0

,0 �-0 �2� '3.).66 '3.)111 '3/)66� '3-)6�� '3�)3/- 353/0 35330 35330 353+0 35360 '3/)+�- '3/)6/6 '3-).6+ '36)-3/ '3�)1/1 35++0 353�0 35360 35310 35+,0

,0 3,,0 �2� '3/),13 '36)1�- '3�)�/� '+.)6+1 '+1),16 35+,0 35.-0 35-,0 35610 351�0 '3-)611 '+,)��1 '+6)/// '..),1. '/3),31 35./0 356�0 35��0 +5.-0 +5�60

3,0 1-0 - '3+)/1/ '1)/,. '.)1/6 4'1.6 4'6)6,, 35,�0 ,56�0 ,5+�0 4,5,60 4,5//0 '33),+� '+)6-� 4'6)�// 4'3�).1� 4'+1)13� ,5�/0 ,5+30 4,5-+0 435+/0 435�/0

3,0 1-0 3, '3.),�. '1)6., '/),6- 4'��3 4'-)1.� 353+0 ,56�0 ,5.30 4,5,60 4,5.�0 '3+)3// '.)3�1 4'6).�/ 4'3�)3�/ 4'+1)�+1 35,/0 ,5+-0 4,5/10 435++0 435�-0

3,0 1-0 +, '3.)��- '�)/3� '/)3/. 4'663 4'6)3�+ 35310 ,5�-0 ,5.30 4,5,-0 4,5/+0 '3.)33, '.)16/ 4'�),-+ 4'3�)1.� 4'.,)/-+ 353+0 ,5.30 4,5-.0 435+�0 4+5,-0

3,0 �,0 - '3+).3, '3,)3/, '1),.1 '6),+� '.)1/1 35,-0 ,5130 ,5630 ,5/.0 ,5+60 '3.)-/� '�)+6� '/)--� 4'.-/ 4'-)6+/ 35360 ,5�/0 ,5./0 4,5,.0 4,5.10

3,0 �,0 3, '3/)�., '33)�+6 '�).�/ '�)3�1 '.)1.. 35+60 ,5�/0 ,5�30 ,5-30 ,5+60 '3-)1�+ '�)1+3 '/)6�� 4'666 4'6)-+� 35.60 ,5��0 ,5.-0 4,5,-0 4,5//0

3,0 �,0 +, '3/)-/1 '3.)+.+ '3,)6+� '�)6,1 '-)+6, 35+/0 35,60 ,51,0 ,5-/0 ,5.-0 '3�)/.6 '3+),/6 '6)/+, 4'1�� 4'�)/3+ 35/�0 ,5�60 ,5/10 4,5,60 4,5-,0

3,0 �-0 - '3.)-/1 '3.)�+1 '3/)/3/ '3-),.3 '36)36/ 35360 353+0 35,�0 35,�0 35,�0 '3-)/1+ '3-).�+ '3-)661 '36)3.3 '36)�-3 35.+0 35+.0 35310 353-0 353/0

3,0 �-0 3, '3-)�,- '3/)�,, '3-),+6 '3-)61+ '36)�-- 35./0 35310 353.0 353+0 353.0 '31).+1 '3-)6�, '3-)-3, '3-)�-+ '36),61 35-�0 35+60 353�0 353+0 35,10

3,0 �-0 +, '36)+�1 '36),-� '3-)�36 '3-).,+ '3-)6/. 35.�0 35+�0 35310 35,�0 35,-0 '3�)3+3 '31)�-. '3�)6++ '3-)�-1 '3-)-., 356.0 35-,0 35..0 353/0 35,-0

3,0 3,,0 - '3/)-�, '36)1/+ '3�)�/� '+.)+6� '+�).+1 35+-0 35.-0 35/�0 35660 351/0 '36)1�3 '+3)+�/ '+6)1�3 '..)+6/ '/,)/+, 35//0 35�,0 +5,.0 +5.�0 +5�+0

3,0 3,,0 3, '36)./� '3�).16 '+,)3/� '+.)�+. '+�)666 35/,0 35.�0 35-+0 356�0 35160 '+,),.. '+3)+�+ '+6),�3 '.3)�33 '.1)/+3 35�30 35�,0 35��0 +5+60 +5-�0

3,0 3,,0 +, '3�),�. '31)�,� '+,)6// '+.),�3 '+6)6/� 35/60 35-,0 35-60 356/0 351,0 '+3)-,/ '+/)-1� '+�)1,� '.3)6�+ '.�).�� 351/0 35��0 +53,0 +5+60 +5-+0

-,0 1-0 - '3-).�1 '3,)�11 '-)�,+ '6�/ 4'/)�3/ 35.+0 ,5160 ,5//0 ,5,-0 4,5..0 '3/)-.� '/)3+1 4'�)3+6 4'31)��1 4'.+)/13 35+/0 ,5..0 4,5-/0 435.-0 4+53�0

-,0 1-0 3, '+,)11� '33).,, '-)+11 4'3)+,� 4'1),1, 35�10 ,5�30 ,5/,0 4,5,�0 4,5-/0 '+6)16. '�).+� 4'-)3-- 4'3�)36/ 4'./)3-� +5+�0 ,5-�0 4,5.�0 435.60 4+5.,0

-,0 1-0 +, '+/)+,. '3�)3�1 '33).�� '3)3,/ 4'�)-66 +5,�0 35-/0 ,5160 ,5,10 4,5-30 '..)�3, '+3)3+6 '/)-+6 4'3-)11- 4'./)//6 +5110 356�0 ,5./0 4353.0 4+5.+0

-,0 �,0 - '3/).�. '33),6/ '�)1+� '/)-13 '3)+1/ 35+.0 ,51�0 ,5-�0 ,5..0 ,5,�0 '3-),-6 '1)�3� '+)/3/ 4'/)-.3 4'3+),./ 35+�0 ,5�30 ,5310 4,5.+0 4,5130

-,0 �,0 3, '+3)/,� '3.)��� '3,)3/, '6),�/ '+)33- 351.0 35330 ,5�60 ,5/.0 ,53/0 '+�)6�3 '33)�,- '.)�,. 4'/)�+. 4'3/)3�1 +5.60 ,5�/0 ,5+10 4,5./0 4,5�60

-,0 �,0 +, '+/)66+ '+3)311 '3/)1.6 '�)+/, '3)+�6 +5330 35�,0 353+0 ,5-+0 ,5,�0 './)//� '+/).1� '33)�/� 4'6),+1 4'3�)��� +5�/0 35�-0 ,51�0 4,5/.0 435+,0

-,0 �-0 - '3-)63, '3/)�3, '3/)+/1 '3.)1/. '3.)��. 35..0 35310 35,�0 ,5��0 ,5�.0 '36).�3 '3/)3,1 '3+)-3. '33)316 '�)�11 35/,0 353.0 ,5�/0 ,51,0 ,5660

-,0 �-0 3, '++)3.. '36),�3 '3/)��, '3.)�61 '3+)1+- 351�0 35+�0 35330 ,5�10 ,5160 '+�)36- '36)-�, '3.),�1 '�)�36 '6)-.- +5/�0 35..0 ,5��0 ,5�30 ,5//0

-,0 �-0 +, '+-)-�/ '+.)++� '31)1-+ '3.)66� '3,)�63 +53�0 35160 35/+0 ,5��0 ,5�.0 '.6),1. '+�)�.� '31)6�6 '�)/6- 4'3-+ .5,10 +5+/0 35/30 ,5-.0 4,5,30

-,0 3,,0 - '3-)1+. '3�)3,- '3�)31. '+3)-,1 '+/)-1, 35.-0 35.�0 35/-0 35-.0 35660 '3�)�6. '3�)6-� '+.)3,� '+�).-/ '.+)/,6 35-+0 35-�0 35�/0 35�-0 +5310

-,0 3,,0 3, '++)+/+ '3�)-6/ '31)/+1 '3�)�31 '+3)��3 35�,0 35/30 35.�0 35/+0 35/�0 '.,),�� '3�)�.1 '+,)�3/ '++)�-� '+-)-+- +5-�0 35-10 35-10 356.0 35�+0

-,0 3,,0 +, '+-)/-6 '+.)�/6 '+3),�3 '3�)1�- '3�)/+/ +53�0 35�+0 35-�0 35+�0 353�0 '.�)61- '.3)1/� '+1),1. '3�)/-. '3�)-/6 .5++0 +5--0 +53+0 35.10 35310

�,0 1-0 - '3-).�� '1)13- '+)/�+ 4'/).�3 4'33)��� 35.30 ,5�30 ,53�0 4,5.30 4,5��0 '36)/.� '/)/,� 4'1)-�, 4'++)13+ 4'.1)+61 35/,0 ,5.-0 4,56-0 4356+0 4+5-10

�,0 1-0 3, '+1)3./ '3/)31� '6)�-3 4'3)+1. 4'�)16/ +5/,0 353/0 ,5-30 4,5,�0 4,5660 '.�),11 '�)166 4'/)�11 4'+3)��- 4'/,)�.+ .5./0 ,5��0 4,5.10 435-�0 4+5�60

�,0 1-0 +, './)3-6 '+�)613 '3�)/,6 '3)6+6 4'3,)�-+ +5�+0 +5++0 35.30 ,53+0 4,5�+0 '/�)�/1 './)-1- '3.)-+� 4'31),6� 4'/6),1� /5+�0 +5��0 35,+0 435+�0 4.5330

�,0 �,0 - '36)-/6 '3+)�+. '�)+,+ '-)/,1 '3)/�� 35/30 35,+0 ,56�0 ,5.10 ,53,0 '3�),-, '1)1+/ '3)33/ 4'�)-/+ 4'36)1�1 35/60 ,5�30 ,5,10 4,5-/0 4353/0

�,0 �,0 3, '+�)-.. '3/)63� '�)+1- '.)�3� 4'+).+, +5.-0 353�0 ,5�,0 ,5+60 4,5360 '.�)+16 '3.).-, '+)/3/ 4'�)6/� 4'++)�/3 .5.60 35,�0 ,5310 4,56�0 435--0

�,0 �,0 +, '..),�� '+1)//3 '31)11. '6)+./ 4'+)6�- +51.0 +5+10 35/+0 ,5//0 4,5310 '/�)11� '.6),,� '36)�1/ 4'3,)+1. 4'..)6/6 /5+60 +5110 35+10 4,5�.0 4+5+�0

�,0 �-0 - '36)3-, '3/)./. '3.)3�3 '3+),�� '33),1, 35.10 353-0 ,5��0 ,5160 ,5�-0 '36)-16 '3+)+-1 '1)1.3 '-).+1 '3)66- 35/+0 ,5�10 ,56�0 ,5.10 ,5330

�,0 �-0 3, '+1)+66 '36).�6 '3.)/,/ '3,)/�, '�)+�� +5/30 35.30 35,30 ,5�-0 ,5/�0 '/,).+6 '3-)++/ '1)+/- '3)/3/ 4'6),.+ .5//0 35++0 ,56+0 ,53,0 4,5/30

�,0 �-0 +, '.+)66� '+6)�6, '3�)//6 '1)/6/ '3)611 +5��0 +53/0 35/�0 ,56,0 ,5330 '/�)11, '.1)-3+ '+,)�.� 4'+).-- 4'3�)/3, /5+60 .5,10 35-60 4,53�0 435.30

�,0 3,,0 - '36)3-, '36).�� '3�).,� '31)1-6 '+,)/3� 35.10 35.30 35.,0 35./0 35.10 '36)/,3 '3-)�+, '3�)+.+ '3�)+.� '+3)/-� 35/,0 35+10 35.,0 35.�0 35/-0

�,0 3,,0 3, '+1)�.3 '3�)3-3 '36)3�. '36)3/- '3-)�6� +5/-0 35.�0 35++0 353-0 35,10 '/3).13 '3�)+11 '3-),,, '3.)/+, '33)16� .5-.0 35.10 353.0 ,5�60 ,51,0

�,0 3,,0 +, './).6, '+�)-3. '++)�.6 '3.)-/. '�)63/ +5�.0 +5.60 35�30 ,5�60 ,56-0 '-,)�+. '/3)+6� '+-)++6 '6),6, 4'/)1.� /5.-0 .5.30 35�,0 ,5/.0 4,5..0
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*�*+ *�,� *�,+ *�-� *�-+ *�*+ *�,� *�,+ *�-� *�-+ *�*+ *�,� *�,+ *�-� *�-+ *�*+ *�,� *�,+ *�-� *�-+

�. �+. �/� &+(�01 &,(-�� &2(3�0 4&,�+ 4&*(+*, 25�0. �530. �5,2. 4�5�+. 4�5-2. &,(�-� 4&,+1 4&+(��1 4&2�(-3- 4&23(-�* �5�,. 4�5�1. 4�50-. 425��. 4*53-.

�. 0�. �/� &+(3*� &+(232 &-(3*- &-(2-+ &,(+0, 25*2. 25�*. �5�+. �512. �5+�. &+(-1� &,(131 &2(�32 4&*�� 4&*(1-+ 2521. �51+. �5,-. 4�5�+. 4�5--.

�. 0+. �/� &3(2�3 &3(013 &1(0,3 &0(�*2 &2�(*0� 25,2. 25,�. 25-3. 25++. 2533. &3(3,3 &1(*33 &�(2-, &0(*1- &2�(,+� 25-*. 25--. 25+�. 253�. 2531.

�. 2��. �/� &3(121 &�(��2 &22(�-0 &2,(3-� &23(++� 25--. 251+. *5�-. *5,+. *531. &1(3+3 &2�(022 &2-(+,* &2�(-32 &*,(*22 253-. *523. *53�. ,52�. ,51-.

2�. �+. + &+(,0+ &,(33+ &2(31� 4&-,3 4&,(�,2 2523. �51,. �5,2. 4�5�1. 4�5-0. &-(,-, &,+ 4&-(0�� 4&2�(,�0 4&23(-+3 �50,. �5�2. 4�50�. 42510. 4*53+.

2�. �+. 2� &+(1-- &,(132 &2(123 4&+�2 4&*(0*� 25*,. �51+. �5,*. 4�5�0. 4�5-1. &-(01- &*1- 4&-(+02 4&2�(*�* 4&23(+0+ 25�1. �5�+. 4�5�+. 42511. 4*531.

2�. �+. *� &3(2,* &-(*0+ &2(033 4&,+3 4&*(03� 25,*. �5�+. �5,3. 4�5�3. 4�5-�. &+(-1+ &��� 4&-(+-1 4&2�(-2- 4&21(�2+ 2521. �52�. 4�5�-. 42510. 4*51-.

2�. 0�. + &+(-30 &-(�-, &-(*�, &,(3�3 &*(0�0 2521. �503. �510. �53,. �5-�. &+(1-+ &,(�2+ &2(3�1 4&1,2 4&,(-�* 25*,. �513. �5,2. 4�52,. 4�5++.

2�. 0�. 2� &3(+-1 &+(+�� &-(1,1 &,(00� &*(�*2 25-�. 2522. �5�1. �530. �5-+. &1(�*- &-(211 &2(113 4&1�+ 4&,(3�+ 25+2. �5�,. �5,,. 4�52-. 4�5+0.

2�. 0�. *� &3(32� &3(,** &+(-,* &-(*�� &,(-�- 25-*. 25*+. 25��. �51-. �5++. &1(1�3 &+(+�� &*(�2� 4&�-0 4&-(��2 2531. 25�0. �5+*. 4�52+. 4�53-.

2�. 0+. + &3(22- &3(�3� &1(12� &�(3�+ &0(1-� 25,2. 25,3. 25-*. 25-�. 25+1. &1(�2+ &1(,30 &1(0+� &�(+2* &0(*�0 25+2. 25-3. 25-1. 25-3. 25-�.

2�. 0+. 2� &1(*+� &1(*0� &�(��0 &�(�13 &0(0�� 25+3. 25-+. 25-�. 25+,. 253�. &�(-*, &1(+1, &1(0-- &�(+12 &0(�0+ 25�2. 25+�. 25-3. 25-1. 25-1.

2�. 0+. *� &1(++- &�(�*- &�(,0+ &�(12- &0(,11 253*. 25+0. 25++. 25+�. 25+2. &�(�2, &0(�31 &�(�0, &�(-20 &�(+�� 25�0. 25��. 253-. 25-+. 25,�.

2�. 2��. + &3(1�* &�(+2* &2�(310 &2,(2-0 &2+(�-, 25--. 2530. 2501. *5*3. *5++. &1(0*1 &2�(��+ &2-(,�3 &2�(�+2 &**(-++ 251�. *523. *53-. ,52�. ,53*.

2�. 2��. 2� &1(31� &�(�+, &2�(0*+ &2,(,3, &23(��- 253+. 2513. *5�2. *5,�. *5+�. &0(-�1 &2�(�1� &2,(�20 &21(-�1 &*2(+20 *5�*. *523. *5++. *500. ,5-1.

2�. 2��. *� &�(�+� &0(+-+ &22(2�� &2,(�,* &2+(-1- 251,. 25�0. *5�3. *5*-. *5-0. &2�(233 &2*(--� &2-(111 &21(,�� &*�(0,1 *52�. *5-1. *51*. *500. ,5,1.

+�. �+. + &3(300 &-(+,- &*(,�� 4&213 4&*(�0- 25--. �50�. �5-,. 4�5�,. 4�5-1. &3(*2+ &1*+ 4&+(�1* 4&22(,,3 4&2�(-,� 25,,. �52-. 4�50,. 4250+. 4*501.

+�. �+. 2� &0(11� &+(2�+ &*(*1� 4&13* 4&-(��� *52�. 25�2. �5-*. 4�52,. 4�533. &2*(+-- &*(12� 4&,(��3 4&22(�2� 4&20(�*, *530. �5+-. 4�51�. 4250�. 4,5�1.

+�. �+. *� &22(+22 &0(-�1 &+(1�, &++- 4&,(1�1 *5-1. 25�1. 25�+. �52�. 4�532. &23(*�0 &2�(*,3 &2(+,0 4&0(,�- 4&20(,0, ,5-�. *5�,. �5*�. 42532. 4,52,.

+�. 0�. + &3(,2� &-(00� &,(1�2 &*(+�* &2(2+3 25,3. �500. �51�. �5-,. �520. &3(-10 &,(,+2 &21+ 4&,(,*� 4&1(230 25,0. �533. �5�,. 4�5+1. 42523.

+�. 0�. 2� &2�(�+2 &3(-*1 &-(022 &,(*+- &2(+1� *523. 25*�. �502. �5+3. �5*+. &2,(��� &-(0,3 &0*1 4&,(�-1 4&1(�,� *5�2. �50�. �521. 4�5+*. 425*3.

+�. 0�. *� &22(33, &2�(,11 &1(33� &,(0�� &2(*,3 *5+�. *5�3. 25-2. �53�. �5*�. &23(3�1 &2*(*�1 &+(1-� 4&,(-*3 4&0(11- ,5+�. *5-*. 25�3. 4�5+0. 425+�.

+�. 0+. + &3(�0� &3(�01 &1(*1, &1(3,� &�(2,0 25-�. 25,1. 25,-. 25,2. 25,2. &1(*22 &3(,�- &+(0*� &+(31� &+(,�3 25++. 25*+. 25�0. �50�. �5�3.

+�. 0+. 2� &2�(-+2 &1(121 &1(+*� &1(-3* &1(-�- *5*-. 25+,. 25,0. 25*�. 25*2. &2,(0-1 &1(022 &3(-1� &+(**3 &,(��- *500. 25+1. 2520. �50�. �532.

+�. 0+. *� &2*(2*2 &22(+23 &0(1+2 &1(+23 &3(-+- *53�. *5*0. 25��. 25*0. 25�-. &21(,,1 &2-(��2 &0(+0� &,(0,- &*�� ,51*. *510. 2511. �53�. �5�,.

+�. 2��. + &3(000 &�(**� &0(02+ &22(1*� &2,(�0- 25+�. 253,. 25�,. *5�*. *5*-. &�(�23 &0(++, &22(�-0 &2-(1�* &2�(��� 251*. 250�. *52�. *5+,. *50�.

+�. 2��. 2� &2�(+01 &�(+++ &0(+�, &2�(033 &2*(+-� *5*1. 251�. 2511. 25�0. *5�*. &2-(-�1 &0(1-� &2�(�+, &2*(+,2 &2-(-0, ,5�0. 250,. *5��. *523. *5,-.

+�. 2��. *� &2*(23� &2*(�3- &22(,+1 &2�(*�3 &2�(+32 *532. *5,0. *5�0. 2513. 251�. &2�(*00 &23(2�, &2-(+*0 &2�(-�� &0(00- ,50,. ,5*2. *53�. 25��. 2532.

0�. �+. + &3(0-� &,(102 &�+� 4&*(,0� 4&+(0�� 25-0. �51+. �523. 4�5-2. 4�503. &1(++1 &2(*33 4&+(+** 4&2*(��, 4&*2(2-, 253*. �5*+. 425�*. 4*5**. 4,5-2.

0�. �+. 2� &2,(-0- &3(1�2 &,(22+ 4&12+ 4&-(0-� *50�. 25,,. �5+1. 4�52*. 4�5��. &20(2-, &-(-�1 4&,(30, 4&2*(12� 4&**(01* -522. �5�0. 4�53�. 4*520. 4,51�.

0�. �+. *� &23(+�, &2,(��* &0(��1 &2(2�0 4&+(��� ,5+-. *51+. 2533. �5*�. 4�5�2. &*-(20* &21(1*� &3(�02 4&0(0�* 4&*+(+23 +520. ,5+*. 25*1. 4251*. 4-522.

0�. 0�. + &1(--� &+(1+� &-(,+2 &*(13� &2(��* 253�. 252-. �5��. �5-�. �521. &1(0-- &,(3�- 4&*,2 4&-(-1+ 4&0(*�- 251�. �51*. 4�5�-. 4�511. 425+�.

0�. 0�. 2� &2,(*13 &1(�*2 &-(3*� &*(21� 4&+3� *5�+. 25,0. �5�+. �5,1. 4�5�0. &20(*+2 &3(,�� &3�� 4&+(+3, 4&2*(-*� -52,. 25*+. �522. 4�503. 4*5��.

0�. 0�. *� &23(�+1 &2-(,-+ &0(0+2 &,(+,- 4&0-2 ,5-+. *5�+. 25�,. �532. 4�52+. &*-(2++ &2�(3,- &�(0+� 4&+(120 4&2�(*3+ +52�. ,51�. 253+. 4�50�. 4*50-.

0�. 0+. + &1(,2� &3(1�� &3(+00 &3(+** &3(-3+ 25+1. 25,,. 25**. 252*. 25�-. &1(11* &+(�-0 &-(,31 &*(0-, &2(,0+ 2531. 2523. �5��. �5+2. �5**.

0�. 0+. 2� &2,(+�, &�(��� &3(0,* &+(03+ &-(�-+ *502. 25+0. 25*�. 25�,. �51�. &20(1,3 &1(*20 &,(�-+ &3,2 4&*(0+� -5*,. 25-,. �512. �522. 4�5-�.

0�. 0+. *� &2+(1�+ &2,(+2, &2�(*+3 &-(��+ &2(13� ,5,0. *53�. 25�0. �5�-. �5*�. &*-(2+- &20(01� &22(�,+ 4&2(�,� 4&2�(��* +52�. ,503. *5�,. 4�52�. 4253*.

0�. 2��. + &1(*0* &1(�+, &�(00* &2�(-�1 &22(103 25+3. 25+3. 2533. 2510. 250�. &1(3�2 &1(132 &0(�1* &2�(1�1 &2*(*+� 253,. 25+-. 2531. 25�-. 250�.

0�. 2��. 2� &2,(120 &�(-*1 &�(-�* &0(��� &0(+�2 *50-. 2531. 25+3. 25++. 25+,. &*�(*00 &�(3+1 &1(0,� &1(33� &1(-�+ -5,3. 251*. 25-3. 25,*. 2520.

0�. 2��. *� &23(�*3 &2+(2�- &2*(�-1 &1(1-+ &3(*10 ,532. ,5��. *5**. 25,,. 25�2. &*-(3�� &*2(2+, &2,(,,+ &,(32+ 4&2(0,* +5*�. -5*�. *5-3. �53*. 4�5,2.
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+,+- +,., +,.- +,/, +,/- +,+- +,., +,.- +,/, +,/- +,+- +,., +,.- +,/, +,/- +,+- +,., +,.- +,/, +,/-

,0 �-0 �1� '�2,)�,3 '.,-)--� '/,�)432 '/-/)�+. '/--)/�- �5.40 �5+,0 �5,�0 ,5�.0 ,53/0 '�2.)��3 '+-,)-44 '+�4)4�- '33)3�� 6'++�)/-, �5/+0 ,54�0 ,5--0 ,5�+0 6,5.�0

,0 4,0 �1� '�2+)-�� '..4),,� '/42).�- '3/4)�33 '24-).,. �5/�0 �5..0 �5+-0 �5��0 �5�+0 '��4)�+. './.)�2- '/3,).,. '-..)�42 '--3)-�3 �5--0 �5.-0 �5�30 ,5420 ,52�0

,0 4-0 �1� '�2.)3-+ '.2+)4-/ '3,�)/,. '�3+)��-'�)�-�)4/� �5/+0 �5/20 �5-+0 �5-20 �53.0 '�43)�/+ '/�4)�2+ '334)++- '4-�)�24'�)+2�),�3 �53�0 �53-0 �5340 �52.0 �5240

,0 �,,0 �1� '�2�)�33 '/,4)3�� '2,�),3,'�),-4)�2.'�)/4-)�-. �5/30 �53�0 �5220 �54.0 +5�,0 '�4�)42� '/�/)+++ '�32)-�2'�).3,).4/'�)423)-/, �53.0 �54,0 +5�40 +5/�0 +52�0

�,0 �-0 - '��/).�, '.+.)+./ '/�4)�/2 '/34)�-. '/3-)�44 �5-�0 �5+20 �5,30 ,5�-0 ,53-0 '�4�)33. '+�-).�4 '+3�)4-2 '��+)+4� 6'�23)3�+ �53+0 �5�+0 ,5330 ,5+,0 6,5+-0

�,0 �-0 �, '�4+)..2 '..�)//. '/.2),3. '/�2)-2� '/�/)344 �5-20 �5..0 �5�,0 ,5�40 ,53�0 '+,2)-+2 '.�/)22� '+4�)�2� '�-�),�4 6'�/�),,, �52,0 �5+/0 ,52-0 ,5+�0 6,5+,0

�,0 �-0 +, '�43)4-� '.--)2,� '/3.).,� '-�4)24+ '-�.)223 �53�0 �5/,0 �5�20 ,54-0 ,52+0 '+�.)2-+ '..�)/44 '.+,)-+/ '�2.)+,� 6'�.�)4+2 �52-0 �5.,0 ,5��0 ,5.+0 6,5�40

�,0 4,0 - '���)�/. '..4)+-- '/�3)2�� '3+.)3�, '2/4)4.+ �5/40 �5..0 �5+.0 �5�/0 �5,-0 '+��).,3 '.23)3,3 '/�4)3�- '--�)/,. '--�)3�. �5240 �5/�0 �5+.0 �5,,0 ,5240

�,0 4,0 �, '�44)3-� '.��)3�- '-/-)3/� '342)��2 '�.,)+4. �53.0 �5-,0 �5.�0 �5+20 �5�20 '+./)+�2 '/�.),32 '-.,)2// '-4.)�.3 '-4.)24- �54+0 �53+0 �5./0 �5,�0 ,5�.0

�,0 4,0 +, '�44)/�4 '.4-)�4/ '-2�)4�4 '2.4)33� '��,)/�+ �53.0 �5-30 �5/30 �5.-0 �5+/0 '+//)-// '//4)--, '-4-)+32 '334)-�� '33+)-�3 +5,,0 �5220 �5-,0 �5++0 ,54.0

�,0 4-0 - '�4,)2+, '.�3)43� '3,�),-, '�-2)+23'�)�.�)2/4 �5-30 �5-+0 �5-.0 �5-30 �53,0 '++4)--+ '/-�)2-+ '343).22 '43/)�42'�)+3�)��, �5��0 �52�0 �5230 �5230 �5220

�,0 4-0 �, '+,-)-3+ '/��)�22 '3/3)4/4 '4,�).��'�)��-)�.- �53�0 �53-0 �53.0 �53/0 �5320 '+-�).�3 '/4-)�/3 '2/�)2�+'�),,�)/4,'�)+42)-// +5,30 �54-0 �5�20 �5�/0 �5�+0

�,0 4-0 +, '+��)4,- '//+)+4, '3�3)4�/ '4/3),.4'�)++/)+�� �52.0 �52/0 �52.0 �52+0 �52+0 '+-3)/4� '-.�)/-� '��.)�+,'�),4+),-�'�).2-),2- +5�,0 +5,40 +5,-0 �5440 �54.0

�,0 �,,0 - '�4.)/-/ '/�4)2.. '2,.)�4-'�),-+),�4'�)/2+)4�� �5-�0 �53-0 �5220 �54+0 +5,20 '+.3)�+/ '-+�)/-� '�44)/+2'�).�+)-34'�)42�)/,/ �54.0 +5,-0 +5+20 +5-+0 +52�0

�,0 �,,0 �, '+,3)��3 '//�)�+- '2.3)444'�),4,)./+'�)-�-)+2� �5340 �5230 �5�30 �5440 +5�.0 '+-4)2/� '-33)23. '4/,)42-'�)/��)++.'�)4�3)2�� +5�+0 +5+.0 +5.20 +5-20 +5240

�,0 �,,0 +, '+�+)/�� '/34),./ '22�)-�3'�)�++)4�4'�)-./)2�4 �52/0 �5�/0 �54-0 +5,-0 +5�30 '+3�)/4+ '3,-)224'�),,4)++�'�)/�+)�33'+),/.)44- +5+,0 +5.�0 +5-/0 +52,0 +5�20

-,0 �-0 - '+-4)4,2 '/++)-.� '-./),3+ '-�4)2+� '-�.)+�� +5�.0 �5330 �5.-0 �5,20 ,5�+0 '.�/)3�+ '/+2),,. '/,/).+� '+.-),/� 6'�,�)22� +5-20 �53�0 �5,+0 ,5/.0 6,5�/0

-,0 �-0 �, '.,-)�+/ '-�/)�43 '3.,)434 '32-)/+. '3/,)3/+ +5-,0 +5,+0 �5-40 �5+.0 ,54,0 '/,-)43/ '3�/)��2 '3+2)++3 '/3/)--+ '��,)�2+ .5.+0 +5/�0 �5-�0 ,5�-0 ,5�30

-,0 �-0 +, '..�)-/, '3.,)�+� '�-/),2. '4--)4�4 '4/�)�++ +52�0 +5/�0 +5�-0 �52/0 �5.+0 '//.)34� '��-)�3� '442)342 '4+3)-�- '-24)�.3 .53.0 .5+,0 +5-+0 �5340 ,5��0

-,0 4,0 - '+/2)+�+ '/��)2-3 '--,)3�, '33�)2.3 '2//)++� +5,+0 �53+0 �5.40 �5+�0 �5,-0 '.�3)/42 '/2/)34/ '-3�)-2, '-3�)-2, '/�3)4�� +5-40 �5�20 �5/+0 �5,/0 ,53�0

-,0 4,0 �, '.,3)++� '-.2)./. '2,3)�34 '�.4)3�- '4./)-/3 +5-,0 +5��0 �52�0 �5-.0 �5.�0 '/�,)�+� '33-)-+, '2�.)/-+ '�,�)/44 '2,2)--, .5.-0 +53+0 �54�0 �5/30 ,5440

-,0 4,0 +, '.+3)�.� '3/+)43� '4,-)�3/'�),��)4��'�)�24)4/4 +5320 +5-.0 +5+�0 �5420 �5330 '//4)��� '�-+)324'�)��-)224'�)�2+)3/,'�),.3)�/� .53�0 .5.-0 +5��0 +5�/0 �5/30

-,0 4-0 - '+-2)2�3 '/-4)��2 '32/)2/. '4,.)3-�'�)�/�)�-+ +5��0 �5��0 �52,0 �53-0 �53�0 '.+.)��� '-..)/// '2.4)4-- '4//).�4'�)�/3)2�4 +53-0 +5�,0 �5�20 �52+0 �53�0

-,0 4-0 �, '.�,),-4 '-3.)4,4 '2�-)2/+'�),�,)/+2'�)+.4)-2/ +5-/0 +5++0 �54�0 �5�/0 �52/0 '/��)�-3 '2+.)+3� '4/+)3/�'�)�.-)3�4'�)+44)�3. .5/.0 +5�/0 +5.�0 +5,20 �5�.0

-,0 4-0 +, '..3)+-4 '32.)/2/ '424)-.2'�)+..)34�'�)//3)+4� +52-0 +53-0 +5/20 +5+-0 +5,.0 '/-+)3�. '�4,)33-'�)+.-)2.4'�)/-/)-,/'�)-/�),2, .52,0 .5-,0 .5�+0 +53-0 +5��0

-,0 �,,0 - '+-�)444 '/�/)/23 '2--),-�'�),23),,-'�)/-.)+// +5�+0 �54,0 �54,0 �5430 +5,/0 '.+2)�32 '-4,)+3. '4�2)2,-'�).�4)-��'�)�,3)�2, +53�0 +5.+0 +5.�0 +5/,0 +5-/0

-,0 �,,0 �, '.,�)44. '-�,)�42 '�//)2�-'�)�/3)+4.'�)/4,)�+2 +5-.0 +5+�0 +5�.0 +5,40 +5,40 '/�4)+�2 '23,),2+'�),33)424'�)/+,)3-.'�)�+3).43 .5/.0 +5440 +5340 +5-40 +5-20

-,0 �,,0 +, '../).., '3��)+4.'�),�-)-4.'�).+2).+,'�)3+�),+2 +52.0 +53�0 +5-30 +5/+0 +5+40 '/2�)2/� '4/4)3.4'�).�3),+/'�)2-,)�43'+),-2)�3, .5�30 .52.0 .5/40 .5�40 +5�40

4,0 �-0 - '.,3)-/4 '/-�)�3- '-/�)�44 '-/�).., '/2,)�., +5-�0 �5�,0 �5.20 �5,,0 ,5330 '.4/)4/� '-+�),/, '/�4)/+- '+24)�-2 6'�+-)/,/ .5+.0 +5,-0 �5+.0 ,5-�0 6,5��0

4,0 �-0 �, '.4.)4-, '33�)��� '��+)/�. '�3.)232 '��.)��- .5++0 +53.0 +5,-0 �5-20 �5�/0 '-.+),,/ '�/3)+/� '�2.)��3 '3�-)�-, '+/2)-�3 /5.-0 .5..0 +5+,0 �5+-0 ,5.-0

4,0 �-0 +, '/+4).4, '�-,),,3'�)�2,)2,+'�).�.)�4.'�)+2�)/+� .5-�0 .5./0 +54-0 +5.40 �5�,0 '3,+)4��'�)�2+)+32'�)-.+)/4/'�)/4,)3�2'�),+2)434 /54.0 /53�0 .5�30 +52+0 �5//0

4,0 4,0 - '.�/)2-- '-,,)-// '3-/)/3� '22.),24 '�-.)3+- +5-20 �5420 �53-0 �5/�0 �5+,0 '.4�)2/- '--2)//+ '3.+)-.� '3,3),-+ '/33)2/� .5+,0 +5�40 �5-40 �5�,0 ,5330

4,0 4,0 �, '.��)4.. '334)-,. '�/,)+,+ '4-+).�- '444)4+2 .5��0 +53.0 +5�+0 �52.0 �5/�0 '-.2)--. '�23),/� '4�3)�/, '4/2)4./ '2/.)4-. /5/,0 .5//0 +5/40 �52.0 �5,-0

4,0 4,0 +, '/��)-3, '�.�)23.'�)�22)3.-'�).33)�32'�)/�2)3,3 .5/+0 .5.,0 +5420 +5/40 �5440 '-44),/�'�)�2�),-+'�)-3�)4,,'�)3++)444'�).�4).2, /54,0 /53.0 .5430 +5430 �5�-0

4,0 4-0 - '.��)/+/ '-��)2�+ '2�.).2� '4�3)+-2'�)�+�)/4+ +5--0 +5,�0 �5�,0 �5320 �5-�0 '.�4)3,� '-�+)4-+ '2/3)344 '��,)�3- '4�,)2�/ .5�40 +5+40 �5��0 �53,0 �5.�0

4,0 4-0 �, '.4.)�,/ '3��)�22 '4,.)42�'�),4�).2-'�)+32)4+3 .5++0 +52�0 +5+�0 +5,,0 �52�0 '-.2)2., '�43)�4,'�),34)4.+'�)�3-).3/'�)�2-)�.3 /5/,0 .5-.0 +52,0 +5�+0 �53-0

4,0 4-0 +, '/+�),4. '�.,)+2+'�)�2,)./,'�).�2)+/+'�)/4/)/�3 .5//0 .5+30 +54-0 +5-.0 +5�,0 '-43).�4'�)�4/)+2�'�)3+3)�23'�)22+)3-2'�)3.-)2/3 /5��0 /5340 /5�,0 .5+.0 +5.,0

4,0 �,,0 - '.�,)-3+ '-+2)4++ '222)+�,'�),3.).4.'�).4,).// +5-/0 +5,�0 �5430 �54/0 �54-0 '.�4)-/. '3�+),�2 '�2�)2�-'�)�2�)4��'�)-��)+-� .5�40 +5/�0 +5+,0 +5�.0 +5�.0

4,0 �,,0 �, '.4�).�� '2,+)4�3 '4/3)//+'�)+,+)4.+'�)/2.).-4 .5+30 +5230 +5.40 +5�40 +5,20 '-.3)3+- '4�+)--.'�)�-.)2,�'�).��)43-'�)3��)�3+ /5.40 .5-40 +54�0 +5-.0 +5+�0

4,0 �,,0 +, '/.�)�43 '�32)�,4'�)+/3).23'�)-++).2�'�)2+/)42- .5-.0 .5/�0 .5�/0 +5220 +5/+0 '3,+),/�'�)++4)2,/'�)2,�)3,/'�)4/.)2,3'�)42+)-/4 /54+0 /5�.0 /5.�0 .5-/0 +5220
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�,�- �,., �,.- �,/, �,/- �,�- �,., �,.- �,/, �,/- �,�- �,., �,.- �,/, �,/- �,�- �,., �,.- �,/, �,/-

,0 �-0 �1� (2�*3�� (444*5�/ (4//*--- (4-3*/2/ (4-.*,-� 46./0 464-0 ,63-0 ,6520 ,6-20 (2.*2�� (�3*434 (54*/3� (/*5./ 7(442*�.. 46.20 ,6340 ,6/50 ,6,�0 7,6/.0

,0 3,0 �1� (2/*,43 (4�-*,/. (4��*�/, (�.2*4,4 (��2*��. 46.50 46��0 46�,0 464�0 46,-0 (5,*,.. (4�-*�44 (42-*2�� (4�5*432 (4��*,�. 46-,0 46�30 46,30 ,6�30 ,6230

,0 3-0 �1� (2/*/22 (4.�*�5/ (���*5-3 (.43*,3. (/��*25/ 46.�0 46/�0 46/20 46-40 46-50 (5.*4/- (4--*.2- (�/5*-,� (.-4*.,. (/2�*43/ 46-20 46-30 462.0 46250 46540

,0 4,,0 �1� (22*.5. (4-�*35- (�2�*.-. (.35*.3� (-24*342 46/�0 46-50 465�0 46�30 �6,20 (5/*�,5 (4�4*424 (.�-*/.3 (-44*-55 (5//*34, 46-�0 46�20 �64/0 �6/.0 �65.0

4,0 �-0 - (2�*-45 (44�*2,4 (4-4*/23 (42/*3�4 (4-2*5�� 46/20 46��0 46,,0 ,65�0 ,6-50 (5.*-/, (4,�*5-, (��*,�/ (��*52. 7(3�*.32 46-50 46,-0 ,6-�0 ,6440 7,6.20

4,0 �-0 4, (54*5.4 (4�/*552 (4-�*/53 (45�*--- (42/*523 46-.0 46��0 46,/0 ,6��0 ,62,0 (52*3.- (44/*,.5 (4,�*,,/ (.5*53� 7(�/*/,- 462/0 46450 ,6250 ,64�0 7,6.40

4,0 �-0 �, (5.*24/ (4.4*�.� (423*--2 (4�2*�/3 (455*-3/ 46-50 46.-0 46440 ,6��0 ,62-0 (53*�// (4�,*24- (444*��2 (/5*4./ 7(53*�5� 46230 46�/0 ,65.0 ,6��0 7,6�30

4,0 3,0 - (25*3.4 (4�-*�3� (453*.-5 (��5*3.- (�54*-4, 46/-0 46�30 464�0 46,�0 ,6330 (�4*4�� (4.�*.�. (452*325 (43/*.�- (4�3*,�, 465.0 46/�0 46420 ,63�0 ,6230

4,0 3,0 4, (5/*-// (4/4*2�, (�,4*,-. (�-/*��- (.,,*��. 46-30 46/-0 46.�0 46�40 464,0 (�5*.�� (4-�*.33 (43�*53- (�4,*-�, (�,�*�/- 46�50 46-20 46�50 46,,0 ,65/0

4,0 3,0 �, (5/*245 (4/5*�2, (�4.*3�� (�54*.2� (.�,*42- 46-30 46-40 46/40 46�30 46450 (34*�4. (422*�-� (�45*.3� (�.3*�.� (��3*/44 463-0 46540 46/.0 464/0 ,6�/0

4,0 3-0 - (54*4/3 (4/.*3-� (��-*�5� (.4�*,34 (/��*,�� 46-�0 46/�0 46/30 46-40 46-/0 (�-*�.5 (42�*4,� (�-�*�4, (.-2*2�- (/2-*,./ 46�.0 465�0 465,0 46230 465,0

4,0 3-0 4, (52*5�� (4--*3.2 (�/,*.�4 (../*.-/ (/.3*.34 462/0 462,0 46-�0 46-30 46240 (3/*4-� (4�-*,,2 (�5-*2-� (.5.*/�/ (/5�*�32 �6,40 463,0 46�40 46550 465-0

4,0 3-0 �, (53*�,3 (42-*,53 (�--*35, (.-4*3�5 (/-/*2-� 46230 46230 462�0 46250 46220 (32*,-. (43�*2./ (.,.*,�- (/,-*-�. (-,�*2/2 �6,-0 �6,/0 46330 463�0 46�20

4,0 4,,0 - (5�*.�3 (4-5*,-5 (�2.*/-3 (.3/*5�4 (--.*2-- 46-/0 46240 465.0 46�50 �6,.0 (��*-4� (43-*-.4 (..5*��- (-�,*�3. (5/-*3., 46�30 �6,40 �6��0 �6/50 �65.0

4,0 4,,0 4, (55*.3� (425*5.- (�52*4./ (/,3*,3. (-23*.-/ 462-0 465�0 46��0 463/0 �6,�0 (35*-�, (�4�*�2- (.-.*-22 (-.,*3�2 (5/�*5-/ �6,�0 �64�0 �6.�0 �6-�0 �65/0

4,0 4,,0 �, (53*-.� (45-*��4 (��3*/�� (/�4*23. (-52*3�. 465,0 46�,0 463,0 �6,,0 �6440 (4,,*3-/ (��5*3-� (.�,*,3� (--�*343 (554*4/3 �6420 �6./0 �6-,0 �62-0 �6��0

-,0 �-0 - (35*�,4 (4-5*434 (43-*33� (�4�*43, (�,.*�4� �6,30 46240 46�30 46,40 ,65/0 (44�*./2 (4-5*2/4 (4/.*-4- (54*43/ 7(25*�24 �6-.0 462�0 ,63/0 ,6./0 7,6�-0

-,0 �-0 4, (44-*/�/ (43.*4,- (�..*�/. (�/2*,4/ (��2*/55 �6/50 463�0 46-/0 46450 ,6�.0 (4-.*2,3 (��3*33- (�.,*4/4 (42,*3-- (42*4,/ .6��0 �6.20 46-40 ,6520 ,6,20

-,0 �-0 �, (4�-*/2� (�.�*,35 (.�,*�45 (.--*342 (./-*,,4 �62�0 �6//0 �6440 46230 46�20 (42�*�,. (.,5*/.� (.5�*5�3 (..3*445 (435*.�/ .6-30 .64-0 �6/-0 46240 ,65�0

-,0 3,0 - (3.*.,5 (4-/*,2, (�,/*�3� (�/.*,�. (�23*�35 46330 46-�0 46./0 464-0 ,6330 (443*.,5 (452*�3� (�,-*3-5 (�,�*3-3 (42/*��� �6--0 46�40 46.-0 ,6320 ,62,0

-,0 3,0 4, (44-*5.- (�,4*344 (�2.*-54 (.4,*/.4 (./4*5�- �6/50 �6,50 465.0 46/50 46�-0 (4--*.42 (�-,*�4� (�34*.�2 (�3�*522 (�/3*2,- .6.�0 �6-50 463�0 46.30 ,6340

-,0 3,0 �, (4�.*-/� (�/�*33, (./,*3�/ (/,-*4�� (/.�*42� �62/0 �6/30 �6�/0 463�0 462,0 (45,*5./ (.��*/�5 (/43*/.. (/.2*244 (.55*�44 .62-0 .6.40 �6520 �6,50 46.�0

-,0 3-0 - (35*,,� (454*35� (�-4*/-5 (..-*�.- (/�-*22/ �6,50 46520 462-0 46-30 46-20 (4��*.,, (�,,*,/3 (�5-*�35 (.-,*,35 (/��*-3/ �6240 �6,-0 46�40 46220 46--0

-,0 3-0 4, (445*.�� (�4�*-55 (�3/*3/2 (.55*3-� (/2�*4�3 �6-40 �64�0 463/0 46530 46230 (4-�*234 (�5�*55� (.-.*-.� (/�.*.3/ (/�4*�4- .6.30 �6�,0 �6.�0 �6,40 46520

-,0 3-0 �, (4�5*.�- (�-/*�52 (.5,*,.5 (/2/*--� (-/�*-,, �65�0 �6240 �6/.0 �6�40 46330 (454*�,4 (..5*,�� (/22*43, (-/2*�,5 (-55*.�� .6250 .6/20 .6,50 �6-30 �6440

-,0 4,,0 - (35*-33 (4�4*��� (��.*45- (/,.*5.� (-/-*�4, �6,�0 46�20 46�20 463�0 �6,,0 (4�.*�.5 (���*4�, (./-*�55 (/32*5.� (2�,*3�� �62/0 �6��0 �6�50 �6.20 �6/30

-,0 4,,0 4, (442*32- (�4�*352 (.4�*,25 (/.4*423 (-2,*.3� �6-,0 �6�-0 �6,30 �6,-0 �6,-0 (4-3*,,3 (��5*/�4 (/,�*2-3 (-.-*22, (2��*-�, .6/,0 �63-0 �62-0 �6-/0 �6-�0

-,0 4,,0 �, (4�2*5�� (�-�*445 (.�/*/�� (-,4*-2. (24/*�5� �6540 �62-0 �6-.0 �6.�0 �6�-0 (453*4.� (.2,*4/, (-�-*,�5 (22�*�/- (555*-44 .6�.0 .6230 .6/-0 .64/0 �6�-0

3,0 �-0 - (442*,24 (45�*,-4 (�,,*--3 (43�*-2� (42.*,4, �6/�0 46520 46.�0 ,63/0 ,62,0 (4/3*543 (43/*2-/ (455*-.� (�3*�3. 7(5/*55� .6�,0 �6,,0 46450 ,6/.0 7,6�50

3,0 �-0 4, (4/3*//, (�-�*5�4 (.,/*/./ (.43*5.5 (�3/*23. .6430 �6-30 �6,,0 46-�0 46,�0 (�,�*//. (.43*��5 (.�-*�,2 (�/5*-�� (5,*35. /6.�0 .6��0 �64/0 464�0 ,6�20

3,0 �-0 �, (42.*4.2 (.��*-.- (//.*.,- (/3/*3�2 (/52*5,� .6/�0 .6.40 �6340 �6.-0 465/0 (��3*�53 (//2*,,, (-�,*�4- (-2,*4/- (.5-*�4, /6340 /6-50 .6��0 �6220 46.�0

3,0 3,0 - (443*4�/ (4�5*�/, (�/.*2�� (��-*�4/ (.44*�,5 �6-/0 463.0 462,0 46.-0 464/0 (4/�*�,� (�,3*2,4 (�./*-., (�43*4.� (4-�*�,5 .64�0 �64-0 46-/0 46,/0 ,6-�0

3,0 3,0 4, (4/5*-3, (�-.*,23 (.4-*--� (.-/*�52 (.2�*-,� .64-0 �62,0 �6,50 462�0 46.-0 (�,/*253 (..4*-�, (.5,*,�. (.-,*�-- (�2-*��- /6.50 .6/,0 �6/.0 46220 ,6350

3,0 3,0 �, (4-3*,/2 (.4�*/2� (//2*4,� (-4-*.,2 (-.,*3�- .6/,0 .6�50 �63.0 �6/-0 463/0 (���*/5� (//�*544 (-3-*5/5 (24�*25/ (/3,*�3- /6��0 /62,0 .63�0 �6340 46�,0

3,0 3-0 - (445*32, (43�*/3. (�25*4-� (./4*�4. (/42*�// �6-�0 46350 46520 462�0 46-.0 (4/5*3.4 (�43*/-/ (�5�*32, (.�2*,25 (.-3*2�� .6420 �6�-0 46�.0 46--0 46.�0

3,0 3-0 4, (4/3*-3� (�2,*�24 (./,*�,5 (/4�*.2. (/5.*�-� .6430 �62�0 �6�/0 46320 465.0 (�,/*52/ (..3*��. (/,.*,,- (/.-*24� (/./*/�/ /6.50 .6/30 �62-0 �6,50 46-30

3,0 3-0 �, (42,*454 (.4-*�,/ (///*-2/ (-�-*�4/ (-2.*,-, .6/�0 .6�/0 �63�0 �6/30 �6,20 (��5*4�2 (/-/*/-� (245*�52 (25,*-., (24.*�,, /6�-0 /6220 /6,20 .64�0 �6�-0

3,0 4,,0 - (445*-,� (43�*--5 (�34*2/. (.3�*2�� (-�4*��� �6-40 �6,/0 463�0 46�30 46340 (4/�*,.3 (�.4*,3� (.��*�,5 (//,*534 (-5,*�5� .6420 �6.50 �6420 �6,30 �6,30

3,0 4,,0 4, (4-4*�.3 (�22*4�5 (.-5*�34 (/-.*��. (--/*.,. .6�.0 �65.0 �6.-0 �64-0 �6,.0 (�,/*-�. (./2*//2 (/.2*.�� (-�.*534 (2,3*,�� /6.50 .6--0 �6�50 �6/30 �6�.0

3,0 4,,0 �, (42.*��4 (.�3*-.- (/5�*��. (-52*-.- (2-4*2-� .6-,0 .6.�0 .6440 �65/0 �6.30 (��3*5., (/2�*-.� (2/3*3.� (5.5*5.3 (5/2*,3� /6340 /6�40 /6�50 .6-,0 �65.0
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)*)+ )*�* )*�+ )*,* )*,+ )*)+ )*�* )*�+ )*,* )*,+ )*)+ )*�* )*�+ )*,* )*,+ )*)+ )*�* )*�+ )*,* )*,+

*- �+- �.� %)/'00, %,�'/,� %1*'�1� %1�'�11 %+,',,+ 23),- 23*,- *3��- *31)- *3,2- %)1'*/� %�)'�/, %2/'2,� 4%),')1* 4%0,'2)1 232+- *3/*- *3)�- 4*3),- 4*3/2-

*- 0*- �.� %)�'1,2 %++',)+ %/0'+/� %2*2'),� %2)*'��2 23)/- 232�- 23*�- 23**- *302- %)0'�+� %+)'2,, %1+'��1 %1�')�* %+0'1)1 23�)- 2322- *3�0- *31/- *3,+-

*- 0+- �.� %)�'02) %1)'*)0 %00'/+) %2,)'1+� %202',�2 23)�- 23�)- 23�1- 23,*- 23,+- %�2',++ %11'+1� %2*+',1+ %2,0'+** %200'*�/ 23�0- 23,)- 23,,- 23,/- 23+2-

*- 2**- �.� %)0'0)� %10'/�1 %2)*',+� %2��'�)) %)1*')*/ 23��- 23,�- 231,- 23�*- 230/- %�)'+++ %�*',*/ %2,+'/*2 %)�*'*2� %��1',21 23,,- 23/2- 2300- )3)1- )3++-

2*- �+- + %�*'0/� %+)'/)2 %1+'20� %1/')�/ %+/'/0* 23�/- 232)- *3�0- *311- *3,,- %�2'2�� %�0'�,� %)+',1+ 4%2+')0) 4%�+')�� 23��- *3�+- *3�+- 4*32+- 4*31+-

2*- �+- 2* %�)')2) %++'*�1 %1/'/2� %10'/+, %1*'**0 23,�- 232/- *30)- *310- *3,+- %�)'+�/ %,,'/2* %�2'1/� 4%�'2)0 4%/�'2�/ 23,,- *30+- *3,�- 4*3*�- 4*3+0-

2*- �+- )* %��'�)) %+�'/,* %/�',*2 %//'*10 %1/',,� 23,�- 23)+- 23**- *3/1- *3+2- %��'+,* %,/'�/) %�1'+,2 4%)'+/+ 4%/,'))+ 23,0- 23*)- *3+*- 4*3*�- 4*3+1-

2*- 0*- + %�*',02 %++'�/) %/�',�� %0�'*0� %22,',00 23�+- 2320- 23*/- *301- *3�/- %�+'20* %+�'*/) %/*'�/+ %/)'2�0 %1*'+/1 23+1- 23),- *30/- *3/2- *3,1-

2*- 0*- 2* %��'+22 %1�',+1 %��'�0) %22*'�+* %2)1'00) 23,�- 23�+- 23)2- 23*0- *301- %��'1)� %1+'1*, %/0')20 %�*'+�, %1�'*2) 23/2- 23,*- 23*�- *3/0- *3+)-

2*- 0*- )* %��'/�� %11')10 %0+'�,� %220'2)� %2�/'�1+ 23,0- 23,2- 23�*- 232/- 23*+- %,*'�00 %/�'2�1 %0)'�0) %0+'0*1 %�)'2/� 23�2- 23+1- 23)1- *30,- *31)-

2*- 0+- + %�2'/0+ %1,',,/ %2*2')/1 %2,)'++� %2��'00, 23,2- 23�/- 23��- 23,*- 23,�- %��'))� %/,'*0* %22)'/,* %2+,'2), %20�'/�0 2310- 23+�- 23+,- 23+)- 23+2-

2*- 0+- 2* %�+'+*) %/2'0+0 %22*',2, %2+�'*2/ %)**'�)/ 23+/- 23+�- 23+*- 23+2- 23+)- %,2'��0 %�2'102 %2)*',10 %212'00/ %)*1'�0� 23�1- 23/,- 231,- 23+0- 23+1-

2*- 0+- )* %�1'�0/ %/+'10+ %221'�,, %2+0'/0/ %)*+',*, 2312- 2312- 23+0- 23+/- 23+1- %,)'0+, %��'2/� %2��'2�� %2/1'�11 %)2�'�/, 230*- 23��- 23�)- 23/�- 2311-

2*- 2**- + %�)'0,) %/2'+�, %2)*',)� %2�2'2)� %)+,'�22 23,1- 23+)- 231,- 23/�- 230�- %�0',,� %�/',+1 %2+2'02* %)�,'121 %��/'1++ 23/+- 23�1- )3*/- )3�2- )3+1-

2*- 2**- 2* %�+'/�� %//'1*1 %2)/'�12 %2�0'111 %)1,'�,2 23+�- 231+- 23/,- 23�/- )3**- %,�'+,0 %0+')++ %2+�'2�0 %)��'*2� %��/'2)/ 230�- )3*�- )321- )3�,- )3+1-

2*- 2**- )* %�1'��� %�2'++) %2�,'))/ %20+'+0� %)1/'�,, 231�- 23/�- 23��- 230)- )3*�- %,+'�21 %2*�'+/� %2/)'//� %)+,',�* %�+2'��� )3*�- )3)*- )3�+- )3+*- )31/-

+*- �+- + %,+'+** %/)')+� %��'��2 %0)'++/ %��'++0 )3*)- 23+,- 23)*- *302- *31�- %+�',/1 %1/'/// %+,'��� %2*'�11 4%11'/1/ )3�/- 23,,- *3/,- *322- 4*3+2-

+*- �+- 2* %+,'*** %�0'��) %2*1'��* %2*�'/*2 %0,'�/+ )3�0- 230*- 23,+- 23*/- *3/)- %/)'22, %2*+'2// %00'�,+ %+�'�11 4%20'/�, �320- )3),- 23�+- *3+�- 4*32+-

+*- �+- )* %+�'12* %22*'+�, %2,/')�, %21*')0) %2+*'))0 )31*- )3�+- )3*2- 23+�- 232,- %�2'1,0 %2,1'1�/ %2/�')+, %2+*'��� %/�'2�/ �31)- �32)- )3�1- 23,�- *3++-

+*- 0*- + %,)'0/, %/*'*�) %02'+** %2*1'121 %22+'2�+ 230*- 23,0- 23)+- 23*+- *3�/- %+)'001 %/+'+*� %�)'0�* %/�',0� %,+'�,* )3�+- 2312- 232�- *3/)- *3�,-

+*- 0*- 2* %+,'))+ %0�'0+) %2)2')0, %2,*'/1+ %2+)'*20 )3,*- )3**- 231+- 23��- 232+- %/�'�)* %22,'+00 %2)/'*++ %220'00� %0*'1)1 �3)+- )3,,- 23/�- 232�- *310-

+*- 0*- )* %+/'+*, %22)'+0+ %2+1'�** %2�,'20* %20+'/00 )3++- )3�0- )32,- 23�2- 23,�- %�)'�)0 %2+�'0), %201'2)/ %20/'01* %212'+*� �31/- �3)/- )31/- 230+- 23))-

+*- 0+- + %,,'11/ %/�'+)0 %22,'2,+ %2+2'1,) %202')+) 230�- 231/- 23+1- 23,0- 23,+- %+,'1,) %�/'2*+ %22/'+)+ %2,1',)0 %2/�'/)� )3,)- 23�+- 231*- 23,,- 23�)-

+*- 0+- 2* %++'22, %00'��) %2�/'*1) %2/,',1, %)22'�// )3,,- )322- 23�/- 23/)- 2312- %/+'�)/ %2)�'�0+ %21�'22/ %202'/02 %)2�'/)+ �3�1- )3/�- )3))- 23�0- 231)-

+*- 0+- )* %+0'+2� %22�'//+ %2/2'+�+ %)2,'2/2 %),�',�/ )31,- )3+�- )3�,- )322- 23��- %��'*0* %21*'+�) %)2�'2�0 %)+2'**, %)+0')0, �31�- �3,)- )30/- )3,/- 230/-

+*- 2**- + %,,')�* %�)')), %2)�'�)* %2��'�+� %),�'�+� 2301- 23/+- 23/+- 23�*- 23��- %+1'*2* %00',2� %2+�'020 %))2'+1� %�*,'0)* )3,�- )322- )32*- )32�- )3�2-

+*- 2**- 2* %+,'�)) %2*)'*12 %2,/'+�+ %200'+,1 %)+0'*+/ )3,�- )32/- )3*2- 2301- 2301- %/1'2�) %2�+'1�1 %2�1'0�� %),1'),+ %�2,'10* �3�/- )3�0- )3++- )3,)- )3�0-

+*- 2**- )* %+0'220 %2)*'*)� %2/�'+�, %)�)'��1 %)�,'/)+ )31)- )3++- )3,�- )3)0- )321- %�/'/0� %2/�'1�, %),0')/) %�2*'/,, %�12')/� �3�0- �310- �3,*- �3*1- )3/,-

0*- �+- + %+�'1/� %/�'*1� %��'�2/ %�)'0,2 %1*'��� )3��- 2311- 23)*- *3�)- *3,1- %1�'�11 %�1'0*, %/�')20 %)�'12� 4%1+')*) �3*+- 23�+- 23**- *3)�- 4*3,0-

0*- �+- 2* %/2'*�+ %220'),1 %2,2'�20 %2,1'*0/ %2)0'0/, �32+- )3+,- 230�- 23,,- *300- %2**')*0 %2++'��0 %2+)'/** %2*/'�*) %2�'0�1 ,3,,- �3�*- )3*�- 23*1- *322-

0*- �+- )* %/�'/1/ %2+,'1+/ %)2*'�*1 %)�)'�12 %))*'�+) �3,0- �3)0- )3�/- )3)0- 231/- %22�'0+1 %)2/'+*0 %)/�'��/ %)1�'20) %21/')21 +3*+- ,31�- �3/0- )3+0- 23)/-

0*- 0*- + %++'1,� %�1'0�/ %222'12* %2)�'1+1 %2�/',+) )3,1- 23�+- 23+)- 23)/- 23*,- %1�'�)2 %0,'�)+ %2*2'*)0 %�/'�*/ %+*'110 �3*+- )3*2- 23��- *3�1- *3��-

0*- 0*- 2* %/*'++� %220'��* %2,/'++0 %21�',2� %211'2)0 �32)- )3++- )3*2- 2312- 23)1- %2*2'2*1 %212')�0 %2/+')10 %21*'*1/ %222'��1 ,3,�- �3,�- )3�0- 23+/- *3�+-

0*- 0*- )* %//'2// %2+�'2)0 %)2)'/*� %),�'+/* %),/'�+0 �3,)- �3)1- )30*- )3,*- 23��- %22�'),* %)2�',,, %)�+'2�0 %)�/'�2� %))2'+�2 +3*)- ,31+- �3�0- )3��- 231�-

0*- 0+- + %+,'��* %��'+1+ %2)2'/0� %2+,'+1+ %2�1'0�, )3,�- 23��- 2311- 23+)- 23,)- %1�'/** %2**'�/1 %2)+'*�1 %2,)'/�* %2+)'�+, �3*,- )32�- 23/*- 23,*- 2321-

0*- 0+- 2* %/2'*�) %2)�'22� %2+0',// %202'�,2 %)2/'��+ �32+- )31)- )32/- 23��- 231+- %2*2'+*� %21+'*�� %20*'2�1 %200'�2� %20)')/� ,3+*- �3+2- )3+0- 230/- 23,1-

0*- 0+- )* %//'*/) %2+*'20� %)*0')/2 %),+'2�1 %)1*'222 �3,2- �320- )3�+- )3,2- 230/- %22)'/�/ %)))'21+ %)0/',/2 %�2�',+0 %)�1')*+ ,300- ,3/�- ,3*+- �32�- )32/-

0*- 2**- + %+,'1�/ %02'/+2 %2�,'�+2 %2��',/� %)�0'1�* )3,)- 230+- 23��- 23�*- 23�)- %1�'*)1 %2*,'+0� %2,/')+2 %20/',// %)++'1�� �3*2- )3))- )3*2- 230,- 230,-

0*- 2**- 2* %/2'+,0 %2)+'212 %211'/�* %)2*'/,� %)+/')), �32/- )311- )3)/- )3*/- 230+- %2*2',2* %210'�*, %)*0'+�, %),�',*+ %)�+'0�, ,3,0- �31*- )3�1- )3,,- )32/-

0*- 2**- )* %�*',*/ %21*')*2 %))/'+)� %)/+'�2+ %�*0'��� �3+1- �3,2- �32*- )3/2- )3�+- %22�'/01 %))�'2)) %�22'/)� %�+*',*/ %�+2')1� +3*,- ,3�+- ,3)+- �3,+- )311-
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+,+- +,., +,.- +,�, +,�- +,+- +,., +,.- +,�, +,�- +,+- +,., +,.- +,�, +,�- +,+- +,., +,.- +,�, +,�-

,/ �-/ �0� '1-)-23 '33+)��, '3�,)3�� '3�-)41- '3+1)-4� 353./ ,54-/ ,521/ ,5-�/ ,5.4/ '1-)-�+ '�4)412 '14)2-2 '33� 6'3+.),2+ 353�/ ,521/ ,5.�/ ,5,,/ 6,5.�/

,/ 4,/ �0� '1-).2. '3++)4+4 '32,)1�, '+,4)+�� '+.4)+�+ 353./ 35,�/ ,54./ ,5�./ ,52�/ '14)433 '3+3)1�� '3-.)�13 '31.).-1 '3�4)-3. 35+3/ 35,./ ,5��/ ,51-/ ,5�1/

,/ 4-/ �0� '1�).+. '3.+)-�� '+,�)3,� '+�,)+11 '.1+)1+1 3533/ 353+/ 3533/ 3533/ 353+/ '1�)124 '3�3)3-4 '+31)+�2 '+41)343 '.�+).�� 3534/ 3534/ 353�/ 353�/ 353�/

,/ 3,,/ �0� '1.)�1, '3�+),�- '+.-)��+ '.�-)2�� '�22),,+ 353,/ 35+,/ 35+�/ 35.2/ 35�2/ '11)�1� '31,)33- '+�,)111 '�.+).�� '1+3),14 3531/ 35.-/ 35-./ 352+/ 3543/

3,/ �-/ - '2+)+.3 '3++)3�� '3-,)--4 '3--)1-1 '3.-)3+� 35+-/ 35,./ ,5�+/ ,51+/ ,5�+/ '22)+12 '3,1)�4. '43)2,� '+-)�14 6'4-)3-4 35.�/ ,54,/ ,5-,/ ,53,/ 6,5+4/

3,/ �-/ 3, '2�)�,4 '3+1)�23 '3--)11, '313)�-3 '3�+)++3 35+4/ 35,2/ ,5�-/ ,51�/ ,5��/ '24),.- '33-)23� '3,.),43 '.4),-1 6'�3)1�. 35.2/ ,54�/ ,5-1/ ,53-/ 6,5+-/

3,/ �-/ +, '21)3+, '3.+)..- '31.)24. '323)4,. '3-3)2., 35.+/ 353+/ ,5�4/ ,51�/ ,5�2/ '�,)1�- '334)22� '3,2)+4+ '�+),�� 6'��)232 35�,/ 35,3/ ,5-4/ ,532/ 6,5+1/

3,/ 4,/ - '14)�.2 '3+�)-�3 '31�)4-4 '+,+)�44 '++1)��- 35+3/ 35,-/ ,54+/ ,5�,/ ,52,/ '�.)�,2 '3.�),,3 '32,)+1, '32�)+�, '31,)14� 35��/ 3531/ ,54./ ,523/ ,5�4/

3,/ 4,/ 3, '21)�.3 '3�3)3,. '34+)-22 '+.+)2-4 '+-�)4,4 35.+/ 3534/ 35,-/ ,54+/ ,5�,/ '��)-�1 '3-,)-1+ '3�.)4.+ '343).2- '32,)�-� 35-./ 35+2/ 35,,/ ,521/ ,5-./

3,/ 4,/ +, '2-)1,+ '3�-),42 '+,.)-�- '+�2)1�. '+2�).1� 35.3/ 35++/ 3533/ ,54�/ ,5�1/ '4.),,+ '31�)+,3 '+,1)4,� '+32)2-3 '34.)�-4 3513/ 35.�/ 353./ ,5�1/ ,51,/

3,/ 4-/ - '23)141 '3�,),23 '+3,)4,, '+��)14, '.1.)3,3 35+�/ 353�/ 353-/ 353./ 353+/ '�-)�+. '31+)3+� '+.4)�1� '.34).++ '�,+)+12 35�4/ 35.2/ 35.3/ 35+2/ 35+�/

3,/ 4-/ 3, '2�)+3� '3-.)22� '++2)22� '.,�)1,. '.�-)2+- 35.-/ 35.,/ 35+�/ 35+3/ 3534/ '4+)-�1 '321)1+2 '+-.)�4� '..3)�.3 '�33)+2- 351,/ 35�4/ 35.�/ 35.+/ 35+2/

3,/ 4-/ +, '24)2�3 '31,)1,� '+.4)-�- '.31)24. '.4�)3�2 35.�/ 35.-/ 35.3/ 35+1/ 35+3/ '4�)1,1 '3�4)�1+ '+�,)-3- '.1.)23� '��3)�-1 351�/ 351,/ 35-./ 35��/ 35.1/

3,/ 3,,/ - '2.),+, '3-3)4+, '+��)+1, '.-.)321 '��3)++3 35+1/ 35+�/ 35../ 35�,/ 35��/ '�-).�. '3�3)2�2 '.,�)..2 '�-2)133 '1��)+�4 35��/ 35-./ 3511/ 35�+/ 354�/

3,/ 3,,/ 3, '22)��- '313)4�- '+-1)-4, '.12)1,+ '�42)212 35.�/ 35.2/ 35�,/ 35�1/ 35-./ '4.)41� '34�)+1� '.3�).3, '�1-).1- '1�.)+4+ 351./ 3512/ 352�/ 35�-/ 354�/

3,/ 3,,/ +, '24)+-. '314)344 '+1�)-+3 '.2�)1�� '-,�),2� 35.2/ 35�./ 35�1/ 35-,/ 35--/ '42)414 '+3�)�3� '.�2)+�� '�42)1+, '12+)12- 352,/ 35�3/ 35�4/ 3542/ +5,2/

-,/ �-/ - '3,-)+3- '312)111 '+,1)4.- '++,)�-3 '+,2).33 35�+/ 35�3/ 353./ ,5��/ ,51�/ '3+�)��+ '31�)4�� '3-+)+�+ '�+).�2 6'-+)-++ +53-/ 35.4/ ,5�./ ,5../ 6,531/

-,/ �-/ 3, '332)4�, '34�)..4 '+.+)�.4 '+.4)�,+ '+3+)�.- +5,�/ 351�/ 35+2/ ,54-/ ,51-/ '3-2)3�- '+.+)�3- '+.3)2+. '31�),14 '+�)3+. +52+/ 3541/ 35+1/ ,51-/ ,5,2/

-,/ �-/ +, '3+-)112 '+.+)4�� '.,2)3�, '..+)1�4 '.3+)�3, +53�/ 3541/ 351�/ 35.+/ ,541/ '323)�44 '.,1)-., '.1-)..1 '..3)3+1 '34-),3� +54�/ +5-�/ 3544/ 35.3/ ,51,/

-,/ 4,/ - '44),-4 '3-4)14� '+,-).1- '+.�)1�+ '+�2)1,, 3523/ 35.-/ 353+/ ,54./ ,521/ '3+.)313 '32�)1�4 '+,�),3- '34-)�22 '3-,),�� +53./ 35-3/ 3533/ ,52�/ ,5�1/

-,/ 4,/ 3, '33�),,+ '+,+)11, '+-4)4�3 '+4�),�+ '.31)��- +5,�/ 3523/ 35�+/ 353�/ ,542/ '3-2)414 '+��)�+� '+�+)2,- '+21)++� '++�)��� +52./ +53,/ 35-�/ 353,/ ,514/

-,/ 4,/ +, '3+.)2++ '+.2)��3 '.+-)-21 '.21)�1� '.4�)�,� +53�/ +5,,/ 352�/ 35-,/ 35++/ '32.)�14 '.32)2.+ '�,+)432 '�,4).1� '.�.)3,, .5,,/ +51�/ +5+,/ 351+/ 35,1/

-,/ 4-/ - '3,+)�++ '321)+2, '+��)+41 '.3�)+�+ '.�2),3� 3522/ 35�4/ 35.-/ 35+1/ 3534/ '3+-).,+ '34�).,. '+1.)4-1 '.++)�,4 '.2.)441 +532/ 3512/ 35��/ 35+�/ 353-/

-,/ 4-/ 3, '334)..� '+33)4�4 '+�2)1�4 '.-�)+4. '�+�)+,� +5,2/ 3524/ 35-2/ 35�+/ 35.3/ '313)-1+ '+23).44 '.�+)-+4 '.4�).43 '�.2)223 +5�,/ +5+4/ 35�2/ 35-�/ 35.-/

-,/ 4-/ +, '3+2)4+� '+�4)2,2 '.-.)23+ '�..)��+ '�4+)13. +5+3/ +53,/ 354./ 352+/ 35-+/ '32�)2+� '..3)2�- '��-),+. '-,�)14� '-++)-+� .5,+/ +5�,/ +5�./ +5,+/ 3513/

-,/ 3,,/ - '3,3).33 '3�+)-,+ '+2.)4,, '.21)2�- '�4.),1+ 352-/ 35-�/ 35�4/ 35�4/ 35-+/ '3+1)+4� '+32)21- '.+-)4�, '�-.)2.+ '1,-).41 +534/ 35��/ 352�/ 35�,/ 35�1/

-,/ 3,,/ 3, '332)-1� '+3-).2� '.,�)�,2 '�,3)331 '-,-)4.3 +5,./ 35�+/ 3511/ 35-4/ 35-1/ '313)22, '+��),11 '.��)�44 '�4�)443 '132),�2 +5�,/ +5.4/ +53,/ 3541/ 354,/

-,/ 3,,/ +, '3+-)4,2 '+�4).11 '.13)334 '�-4),�, '-�1)+41 +53�/ +53,/ 3542/ 35�+/ 351�/ '3�+)231 '.--),�. '-,+),.- '13�)�.- '2,�)�.1 .531/ +544/ +52�/ +5�-/ +53�/

4,/ �-/ - '3+3).+� '321)�,, '+,3)-+, '34.).�2 '3�4).�+ +53,/ 35�4/ 353,/ ,522/ ,5�1/ '3-.)�-, '342).1+ '3�,)4+� '4-)+�� 6'1�)1.� +511/ 3511/ ,544/ ,5.�/ 6,5+,/

4,/ �-/ 3, '3-3)+3. '+-3)4.� '.,,),,1 '.,4)�1� '+22)22. +51+/ +53+/ 351�/ 35+./ ,5�1/ '+,2)-�� '.++)1,2 '.+-)2-+ '+-,)4,- '��)4,4 .5-4/ +52+/ 352�/ 35,,/ ,5+1/

4,/ �-/ +, '31-)+3- '.34),4� '�+4)��� '�14)2�2 '��,)�3+ +5�1/ +514/ +5.�/ 35�1/ 35.1/ '+.1)--3 '���)�3, '-1�)�-� '-.4),-� '.1-)-+4 �5,4/ .52-/ .5,�/ +53�/ 353./

4,/ 4,/ - '3+-)1+, '34�)4�� '+�2)4�, '+�+)�.� '+42)-�, +532/ 351�/ 35.-/ 353+/ ,54+/ '3-+)31. '+,4)24+ '+.3),,- '+3,)2�. '3�-)3-, +51./ 3522/ 35+1/ ,5��/ ,5�-/

4,/ 4,/ 3, '3�4)�32 '+-3)141 '.,�),�, '..2)24� '..�)3�. +5-4/ +53+/ 351�/ 35.�/ 35,�/ '+,4)�4- '..�),31 '.11)�.3 '.�.),2, '+--)3.� .51./ +5�+/ +5,,/ 35.1/ ,524/

4,/ 4,/ +, '313)312 '.3�)3,� '�+4)23, '��1)--+ '�4,)2-, +524/ +51-/ +5.�/ 354./ 35-3/ '+.-),2+ '���)-24 '-2.)34� '-�,),4� '�-�)312 �5,2/ .52-/ .53./ +5.,/ 35�3/

4,/ 4-/ - '3+.)+32 '341)++1 '+1�).4� '.+1)��- '.��),,+ +53./ 351-/ 35��/ 35.,/ 353�/ '3-3)-3� '+3�)3+- '+1�)22+ '.,+).44 '.32)41- +51+/ 35��/ 35�2/ 35+,/ ,54�/

4,/ 4-/ 3, '3-,)4., '+-�),-+ '.+4)�.3 '.��)3-� '�.,)411 +513/ +53�/ 35�,/ 35-�/ 35../ '+,4)424 '.�3).++ '.4�).22 '�3-)3,. '.44)211 .51./ +5��/ +53-/ 351-/ 35+./

4,/ 4-/ +, '313)4+, '.,4)1,- '�+�),1, '��4)2+. '-33)3�2 +5�,/ +513/ +5.3/ 354�/ 35-2/ '+.�),41 '�-3)123 '-4-)�1+ '1..)�.3 '-2,)2+3 �5,-/ .5�3/ .5+-/ +5-3/ 3521/

4,/ 3,,/ - '3++)442 '+,+)3,. '+�1)-3+ '.22).-� '�21)31, +53./ 352,/ 35-1/ 35-,/ 35�2/ '3-,)��4 '++2),+4 '.3,)+�, '�,+)324 '-,�)�1- +513/ 3543/ 3514/ 351,/ 35-1/
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