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�
��
�0�')��3!�
�������������!���	
�
�(,
��,

��
���!��%�3!�
��������5��������'�
��%���!�+% ��������(,
����
%%)��3!�
��������������%+&%���!�,
��,

��
���!��%�3!�
��������5�����	
�
�'���!�+%#��5	#�#�(,
����
%%)��3!�
�������������!���	
�
�%+&%���!�,
��,

.!���
%�3!�
�����0��5������-��+%��������-��,
����
%%���!��%+&%��������-��')��3!�
����������������(,
��,

��
���!��%�3!�
��������5������-��'���!�+%��������-��(,
����
%%)��3!�
����������������%+&%�������-��'���!�(,
��,

��
���!��%�3!�
�������
��.
,
�
��
%%��.
���%&%����%�������%�
�
�%��%n�4%��%����%�����%��%n����7\�7/%�
%%%%����%������%����%��%�n����,



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

����
%%����%)��3!�
����%�

%%%%��
�*������')
����'��.
���4%W	
�
��
�����'��������!���	
�
�(4
%%%%%%0���!�Y���'�-���.
'�������-��(4%#��'�����������((4%���������X((,
��,

�������a���

%%�3!�
#�8���)���
�-�	�����'	
�������4%�3!�
����4%	����53!�
����4
%%%%��*!���������4%��3�������(,
���

"������!����������		� ���%�������������������������������5���*������*�������+

����� ���5���� ������������ ����������� ����� ��		� �� �������� � ���� ���	���(��� A1B���
��������������	��������	 ����*�*

f�"���1��-�4��b� >�!����*����i���F��,�,�����#��������"��������������������

!��%���5���,

;;%ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff%;;
;;%Nix}�ix�
;;%VVVVVVVV
;;%tDLP4%F=>?@ABCCPB%@%`GFI%mKQAB4%=PAD%EHBCBMDMF@KCP%D_%JKCCPp%=D=ADFGBRD
;;%GDLF@�%�EAD%`GK%=D=ADFGBRK%GDLK%?@CF%DAD%RFE@BCCF%'lBMB_%JMTHTU%=D=ADFGBRT
;;%GDLF@4%EEPAKUjTUE?%CK%`GT%=D=ADFGBRT%GDLK(%LF@GFMCF%DILFMGDMF@KCK%DAD
;;%E%LFIFjhU%RFIKCJP%���.�����%@%FRCB%�-��%������-%����
�%KRGD@D_DMF@KCK
;;%@F%@MBI?%MBJKRGDMF@KCD?%=D=ADFGBRD%GDLK4%EFJBM�DIFB%`GFHF%mKQAK%=TJBG
;;%MBHBCBMDMF@KCF4%K%@EB%@CBEBCCPB%@MTlCTU%D_IBCBCD?%=TJTG%TGBM?CP�
;;%ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff%;;

;;%�3��� ��%+%e������
+%7���%%e
;;%�KQA%EHBCBMDMF@KC%7/;^�;{{%7+��+7z%�*%D_%=D=ADFGBRD%GDLF@4%FLDEKCCFQ%CD�B�
;;%ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff%;;
;;%orx}���ix�+
;;%gABIBCGP4%_KjDjBCCPB%JDMBRGD@FQ%e�)$�)5����5������53�5$���0Y5��*�4
;;%DELFAh_TUGE?%E@FQEG@KID4%@F_@MKjKBIPID%F=>BRGKID4%RFGFMPB%LMDJBGE?%?@CF
;;%EF_JKGh%E%LFIFjhU%@P_F@K%mTCRkDD%JF%AU=FHF%JFEGTLK%LFEMBJEG@FI
;;%E@FQEG@K�%gGD%`ABIBCGP%_KLMBjBCP%MKJD%LMBJFG@MKjBCD?
;;%EATlKQCFHF%Dp%DELFAh_F@KCD?%D_%FRCK%DCELBRGFMK
;;%F=>BRGF@�%NP%IF�BGB%MK_MBODGh%Dp4%FLMBJBAD@%RFCEGKCGT
;;%����5������53�5$���0Y5��*�%DAD%D_=DMKGBAhCF%TJKAD@%Dp%D_
;;%=AFRF@%e�)$�)�%<JCKRF%GKRDB%`ABIBCGP%JFA�CP%LFVLMB�CBIT%EF_JK@KGhE?
;;%LMFHMKIICPI%LTGBI%E%LFIFjhU%IBGFJK%EFFG@BGEG@TUjBHF%RFILFCBCGCFHF
;;%RAKEEK%LBMBJ%Dp%DELFAh_F@KCDBI
;;%ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff%;;
;;%�-��%���+%%%	+��
���������
���	�^\�3!�
������������%'7(
;;%��$�%�	�$+%9�d\$$z$�V^7)�Vd^ddV3d{dV	dz{\\ccc{7�:�/
;;%"���.���+
;;%$������+
;;%%%'7(%�^�/%���
��4%'	+� �Y$# ���S���*���$#��^����(
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;;%%%'^(%�d�/%����	�4%'	+� �Y$# ���S���*���$�	�d/�$��(
;;%ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff%;;
9e�S��$3$$����%#)):%;;%}FJTAh%JFA�BC%=PGh%ERFILDADMF@KC%=B_%TRK_KGBABQ4
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%;;%LMF@BM?BIPp%CK%GDL

����.���

!���% ��
��4%3�����64%	������4%0�������4%#��	����4%����	�,

;;%ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff;;
;;%0[�$%F=>?@ABCP%@%�-��������-�%xELFAh_TUGE?%EABJTUjDB%LMBmDREP+
;;%%%�-��%���������%%%%%+%����$5����
;;%%%	
	������%%%%%%%%%%+%	�3��5����
;;%%%$�������.����%%%%%+%$��$5����
;;%%%Y
V$���%����.����+%��$5����
;;%ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff;;
�
��
;;%�AK@CK?%D%@ELFIFHKGBAhCPB%@BMEDD%=D=ADFGBRD%GDLF@
%%���*�8
������
%&%7,
%%���*�
������
%&%/,

%%����$5���+%�0[�$%&%�9�d\$$z$�V^7)�Vd^ddV3d{dV	dz{\\ccc{7�:�,

%%��$5�3!�
����+%�0[�$%&%�9	7c�c3d	V�d^	Vd7z)V��)^V^)\/c)c	c��{:�,
%%	�3��53!�
����+%�0[�$%&%�9cd	�zc)/V	{3zVd^/3V{�3�V/��{�^cd�	{$:�,
;;%ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff;;
;;%<=>?@ABCDB%LBMBlDEABCDQ4%FLMBJBABCCPp%@%=D=ADFGBRB%GDLF@
;;%ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff;;
;;%�FCEGKCGP%JA?%LBMBlDEABCD?%��������-��
�-��
%%%%��������-��%&%�#���!�,
�
��
%%%%����������%&%e////////,
%%%%����!���%&%e///////7,
%%%%���
!�����%&%e///////^,
%%%%���
!���!���%&%e///////\,
%%%%���������%&%e///////d,
%%%%��	�����%&%e///////�,

�-��

;;%ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff;;
;;%oMBJ@KMDGBAhCFB%F=>?@ABCDB%DCGBMmBQEF@4%FLMBJBABCCPp%@%=D=ADFGBRB%GDLF@
;;%ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff;;
%%%%�3!�
����%&%����.���,
%%%%�3!�
����$���%&%��������.���,

;;%ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff;;
;;%<=>?@ABCDB%RFILFCBCGCPp%RAKEEF@4%FLMBJBABCCPp%@%=D=ADFGBRB%GDLK
;;%'orx}���ix��%sJBEh%FLDEP@KBGE?%RK�JPQ%RFILFCBCGCPQ%RAKEE%EF%E@FDI
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;;%EGKCJKMGCPI%DCGBMmBQEFI(
;;%ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff;;
%%%%3!�
����%&%�3!�
����,

;;%ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff;;
;;%����.���+%�3!�
����
;;%)����+%%%%%'dd\^(%"����%$!��%#��3!�
����
%$�����������
;;%0[�$+%%%%%%9	7c�c3d	V�d^	Vd7z)V��)^V^)\/c)c	c��{:
;;%ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff;;
%%%%�3!�
����%&%����.���'�$�������(
%%%%%%%%W�9	7c�c3d	V�d^	Vd7z)V��)^V^)\/c)c	c��{:�X
%%%%%%%%.!���
%0��5��������+% ��������,%��.�����,
%%%%%%%%��
���!��%���5��������'�
��%���!�+% ��������(,%��.�����,
%%%%%%%%.!���
%0��5�����	
�
�+%#��5	#�#�,%��.�����,
%%%%%%%%��
���!��%���5�����	
�
�'�����	
�
�+%#��5	#�#�(,%��.�����,
%%%%.!���
%%0��5������-��+%��������-��,%��.�����,
%%%%��
���!��%���5������-��'���!�+%��������-��(,%��.�����,
%%%%��
���!��%��
��.
,%��.�����,
%%%%��
����-%��������+% ��������%����%0��5��������%�����%���5��������,
%%%%��
����-%�����	
�
�+%#��5	#�#�%����%0��5�����	
�
�%�����%���5�����	
�
�,
%%%%��
����-%������-��+%��������-��%����%0��5������-��%�����%���5������-��,
%%��,
;;fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff;;
;;%$�����.+%%�3!�
����$���
;;%)����+%%%%%'dd7c(%$!��%#��3!�
����
%$�����������
;;%0[�$+%%%%%%9	7c�c3d	V�d^	Vd7z)V��)^V^)\/c)c	c��{:
;;%ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff;;
%%%%�3!�
����$���%&%��������.���
W�9	7c�c3d	V�d^	Vd7z)V��)^V^)\/c)c	c��{:�X
%%%%��
����-%��������+% ��������%������%7,
%%%%��
����-%�����	
�
�+%#��5	#�#�%������%^,
%%%%��
����-%������-��+%��������-��%������%\,
%%%%��
���!��%��
��.
,%������%d,
%%��,
;;%ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff;;
;;%�AKEE%	
3!�
����%LMBJFEGK@A?BG%IBGFJP%	�����%D%	��������
��
;;%JA?%EF_JKCD?%`R_BILA?MF@%EGKCJKMGCFHF%DCGBMmBQEK%�3!�
����4%FGRMP@KBIFHF
;;%RFILFCBCGCPI%RAKEEFI%3!�
�����%gGD%mTCRkDD%LMBJCK_CKlBCP%JA?%DELFAh_F@KCD?
;;%RADBCGKID4%�BAKUjDID%K@GFIKGD_DMF@KGh%	
	����VF=>BRGP4%FGRMPGPB
;;%EBM@BMFI%`GFQ%=D=ADFGBRD%GDLF@
;;%ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff;;
%%	
3!�
����%&%�����
%%%%�����%.!���
%	�����+%�3!�
����,
%%%%�����%.!���
%	��������
��'�
��%*�����Y���+%�����(+%�3!�
����,
%%��,
;;%ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff;;
;;%#��%������%��
�-%�����%���������

;;%������%#�8���%%%%+%�3!�
����
;;%"���%�����%%%%%%+%3!�
����%#�8���
;;%$�.�!��%����.���+%�3!�
����
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;;%$�.�%��.�%$����%+%Y

;;%����%%%����.���+
;;%�-��)����%%%%%%%%+%'^(%	�	�����
;;%ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff;;
9e�)$�)%����5������53�5$���0Y5��*�:
%%�3!�
������
�������&%�����,
9e�Y$�):
%%�3!�
����%&%�����'�#��������(
%%�������
%%%%)��.+%%%%%%%%�3!�
����,
9e�)$�)%����5������53�5$���0Y5��*�:
%%%%)��
��+%%%%%%%�3!�
������
�������,
%%%%.!���
%%%%%%0����������
�������+%�3!�
������
�������,
9e�Y$�):
%%%%.!���
%%%%%%0��$�.�!������.���+%�3!�
����,
%%��
������
%%%%��
���!��%���������$���,%
�������,
%%%%.!���
%%0��5��������+% ��������,
%%%%��
���!��%���5��������'�
��%���!�+% ��������(,
%%%%.!���
%%0��5�����	
�
�+%#��5	#�#�,
%%%%��
���!��%���5�����	
�
�'���!�+%#��5	#�#�(,
%%%%.!���
%%0��5������-��+%��������-��,
%%%%��
���!��%���5������-��'���!�+%��������-��(,
%%�!����
%%%%�
���!��
�%	�����'3#���+%�	
��
��(,%
�������,
%%%%�����!��
�%%$����
-,%
�������,
%%%%��
���!��%	
���,%
�������,
%%%%��
���!��%	
����
'�����.+%�3!�
����(,
%%%%��
���!��%$���
���,%
�������,
%%%%��
���!��%��
��.
,
%%%%��
����-%%$�.�!������.���+%�3!�
����%����%0��$�.�!������.���,
%%%%��
����-%��������+% ��������%����%0��5��������%�����%���5��������,
%%%%��
����-%�����	
�
�+%#��5	#�#�%����%0��5�����	
�
�%�����
%%%%%%���5�����	
�
�,
%%%%��
����-%������-��+%��������-��%����%0��5������-��%�����
%%%%%%���5������-��,
%%�!�������
9e�)$�)%����5������53�5$���0Y5��*�:
%%%%��
����-%������+%�3!�
������
�������%����%0����������
�������,
9e�Y$�):
%%��,

9e�)$�)%����5������53�5$���0Y5��*�:
;;%ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff;;
;;%#��%������%��
�������%��
�-%	����
;;%������%#�8���%%%%+%�3!�
����
;;%'gGFG%F=>BRG%DELFAh_TBGE?%DCELBRGFMFI%E@FQEG@%�$�%JA?%MK_MBOBCD?
;;%MBJKRGDMF@KCD?%E@FQEG@%JKCCFHF%EBM@BMK(
;;%ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff;;
%�3!�
������
�������%&%�����'����������(
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%%�������
%%%%)������+%%%%�3!�
����,
%%%%.!���
%%%%0��$�.�!������.���+%�3!�
����,
%%%%�
���!��
�%	�����'3������+%�3!�
����(,
%%��
������
%%%%.!���
%%0��5��������+% ��������,
%%%%��
���!��%���5��������'�
��%���!�+% ��������(,
%%%%.!���
%%0��5�����	
�
�+%#��5	#�#�,
%%%%��
���!��%���5�����	
�
�'���!�+%#��5	#�#�(,
%%%%.!���
%%0��5������-��+%��������-��,
%%%%��
���!��%���5������-��'���!�+%��������-��(,
%%�!����
%%%%��
����-%$�.�!������.���+%�3!�
����%����%0��$�.�!������.���,
%%�!�������
%%%%��
����-%��������+% ��������%����%0��5��������%�����%���5��������,
%%%%��
����-%�����	
�
�+%#��5	#�#�%����%0��5�����	
�
�%�����
%%%%%%���5�����	
�
�,
%%%%��
����-%������-��+%��������-��%����%0��5������-��%�����
%%%%%%���5������-��,
%%��,
9e�Y$�):

��
���!��%��������,

�����������


!���%	
�#�8,

�����%.!���
%	
3!�
�����	�����+%�3!�
����,
����
%%���!��%+&%	�����	
�#�8���'	�3��53!�
����(%��%�3!�
����,
��,

�����%.!���
%	
3!�
�����	��������
��'�
��%*�����Y���+%�����(+
%%�3!�
����,
����
���!��%+&%	��������
��	
�#�8���'*�����Y���4%	�3��53!�
����(%��%�3!�
����,
��,

��
���!��%�3!�
��������������$���,
�
��
%%	������$���+%�������$���%&%'
%%%%	�����$+%%%�9cd	�zc)/V	{3zVd^/3V{�3�V/��{�^cd�	{$:�,
%%%%��.��$+%%%�9	7c�c3d	V�d^	Vd7z)V��)^V^)\/c)c	c��{:�,
%%%%������$+%%��,
%%%%������]�-+%��,
%%%%�����
+%�//(,
����
%%������$���%+&%�	������$���,
��,
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��
���!��%�3!�
�����	
���,
���
%%�!�+%�[�
�,
����
%%�.%)��.%&%��%���
%%����
%%%%�!�%+&%0��������,
%%%%)��.+&%�!�%��%�3!�
����,
%%��,
��,

��
���!��%�3!�
�����	
����
'�����.+%�3!�
����(,
����
%%$���
���,
%%)��.%+&%�����.,
��,

��
���!��%�3!�
�����$��	
���,
����
�.%)��.%12%��%���
%%����
%%%%)��.%+&%��,
%%��,
��,

.!���
%�3!�
�����0��$�.�!������.���+%�3!�
����,
�
��
%%������%&%�$�.�!������.���%��%Y[���%	
��
��%��%
�%�
�����%�
%�%�
%%%%��������%S
!%�!��%����%��	
�����%
�%��	
����
��%��.
��%����%�%�
%%%%�
������
�,
����
%%�.%)��.%&%��%���
%%%%	
���,
%%3�����')��.%12%��4%������(,
%%���!��%+&%)��.,
��,

�
���!��
�%�3!�
�����	�����'3#���+%�	
��
��(,
����
%%��������%	�����'3#���(,
9e�)$�)%����5������53�5$���0Y5��*�:
%%)��
��%+&%�3!�
������
��������	�����'���.(,
9e�Y$�):
��,

�����!��
�%�3!�
�����$����
-,
����
9e�)$�)%����5������53�5$���0Y5��*�:
%%)��
���)���,
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9e�Y$�):
%%��������%$����
-,
��,

9e�)$�)%����5������53�5$���0Y5��*�:
.!���
%�3!�
�����0����������
�������+%�3!�
������
�������,
����
%%���!��%+&%)��
��,
��,
9e�Y$�):

.!���
%%�3!�
�����0��5��������+% ��������,
����
%%���!��%+&%$�.�!������.����0��5��������,
��,

��
���!��%�3!�
��������5��������'�
��%���!�+% ��������(,
����
%%$�.�!������.�������5��������'���!�(,
��,

.!���
%%�3!�
�����0��5�����	
�
�+%#��5	#�#�,
����
%%���!��%+&%$�.�!������.����0��5�����	
�
�,
��,

��
���!��%�3!�
��������5�����	
�
�'���!�+%#��5	#�#�(,
����
%%$�.�!������.�������5�����	
�
�'���!�(,
��,

.!���
%%�3!�
�����0��5������-��+%��������-��,
����
%%���!��%+&%$�.�!������.����0��5������-��,
��,

��
���!��%�3!�
��������5������-��'���!�+%��������-��(,
����
%%$�.�!������.�������5������-��'���!�(,
��,

��
���!��%�3!�
�������
��.
,
����
%%$�.�!������.������
��.
,
��,

9e�)$�)%����5������53�5$���0Y5��*�:
�
���!��
�%�3!�
������
��������	�����'3������+%�3!�
����(,
����
%%��������%	�����,
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�
���5����5�������

dccc 7^\3 OnD?<RLM�4
���5����5���5�!��
�5���

OnD?<RLM�4������6
�
���5����5���5�!��
�5���

dccz 7^\� OnD?<RLM�4����5����5���5�.
 OnD?<RLM�4������6
�
���5����5���5�.


dcc� 7^\	 OnD?<RLM�4����5��
��5���� OnD?<RLM�4������6
�
���5��
��5����

dcc{ 7^\$ OnD?<RLM�4����5���5������ OnD?<RLM�4������6
�
���5���5������

dcz/ 7^\� OnD?<RLM�4����5��������� OnD?<RLM�4������6
�����5���������
dcz7 7^\) OnD?<RLM�4����5
��5��
� OnD?<RLM�4������6
�����5
��5��
�
dcz^ 7^d/ OnD?<RLM�4����5
��5��
�^ OnD?<RLM�4������6
�����5
��5��
�^
dcz\ 7^d7 OnD?<RLM�4����5�!�5������ OnD?<RLM�4������6
�

���5�!�5������
dczd 7^d^ OnD?<RLM�4

���5�
������5��������

OnD?<RLM�4������6
�
���5�
������5��������


dcz� 7^d\ OnD?<RLM�4����5����
�� OnD?<RLM�4������6
�����5����
��
dczc 7^dd OnD?<RLM�4

���5�����5��������

OnD?<RLM�4������6
�
���5�����5��������


dczz 7^d� OnD?<RLM�4����5���5������ OnD?<RLM�4������6
�����5���5������
dc�� 7^�/ {LL�:�4������ {LL�:�4������6
�������
dc�{ 7^�7 {LL�:�4������ {LL�:�4������6
�������
dc{/ 7^�^ {LL�:�4�������� {LL�:�4������6
���������
dc{7 7^�\ {LL�:�4�����
�� {LL�:�4������6
������
��
dc{^ 7^�d {LL�:�4����
��� {LL�:�4������6
�����
���
dc{\ 7^�� {LL�:�4����
���� {LL�:�4������6
�����
����
dc{d 7^�c {LL�:�4����
��-�� {LL�:�4������6
�����
��-��
dc{� 7^�z {LL�:�4����
���� {LL�:�4������6
�����
����
dc{c 7^�� {LL�:�4�����������- {LL�:�4������6
������������-
dc{z 7^�{ {LL�:�4�������� {LL�:�4������6
���������
dc{� 7^�3 {LL�:�4����������� {LL�:�4������6
������������
dc{{ 7^�� {LL�:�4���.����!. {LL�:�4������6
����.����!.
dz// 7^�	 {LL�:�4���.����
�� {LL�:�4������6
����.����
��
dz/7 7^�$ {LL�:�4������������� {LL�:�4������6
��������������
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dz/^ 7^�� {LL�:�4������ {LL�:�4������6
�������
dz/\ 7^�) {LL�:�4����
�� {LL�:�4������6
�����
��
dz/d 7^c/ {LL�:�4����
������ {LL�:�4������6
�����
������
dz/� 7^c7 {LL�:�4����������� {LL�:�4������6
������������
dz/c 7^c^ {LL�:�4�������
� {LL�:�4������6
��������
�
dz/z 7^c\ {LL�:�4���!��
�� {LL�:�4������6
����!��
��
dz/� 7^cd {LL�:�4���!����� {LL�:�4������6
����!�����
dz/{ 7^c� {LL�:�4���
�� {LL�:�4������6
����
��
dz7/ 7^cc {LL�:�4������!��� {LL�:�4������6
�������!���
dz77 7^cz {LL�:�4���������� {LL�:�4������6
�����������
dz7^ 7^c� {LL�:�4�������� {LL�:�4������6
���������
dz7\ 7^c{ {LL�:�4����������!� {LL�:�4������6
�����������!�
dz7d 7^c3 {LL�:�4��������� {LL�:�4������6
����������
dz7� 7^c� {LL�:�4����������� {LL�:�4������6
������������
dz7c 7^c	 {LL�:�4��������� {LL�:�4������6
����������
dz7z 7^c$ {LL�:�4�������
������ {LL�:�4������6
��������
������
dz7� 7^c� {LL�:�4�����������
�� {LL�:�4������6
������������
��
dz7{ 7^c) {LL�:�4������
�� {LL�:�4������6
�������
��
dz^/ 7^z/ {LL�:�4���������� {LL�:�4������6
�����������
dz^7 7^z7 {LL�:�4���������� {LL�:�4������6
�����������
dz^^ 7^z^ {LL�:�4������
� {LL�:�4������6
�������
�
dz^\ 7^z\ {LL�:�4��������� {LL�:�4������6
����������
dz^d 7^zd {LL�:�4�������� {LL�:�4������6
���������
dz^� 7^z� {LL�:�4�������������� {LL�:�4������6
���������������
dz^c 7^zc {LL�:�4������������ {LL�:�4������6
�������������
dz^z 7^zz {LL�:�4���!�� {LL�:�4������6
����!��
dz^� 7^z� {LL�:�4��������� {LL�:�4������6
����������
dz^{ 7^z{ {LL�:�4������������ {LL�:�4������6
�������������
dz\� 7^�^ X.<9�4����3��
�	
��� X.<9�4������6
�����3��
�	
���
dz\{ 7^�\ X.<9�4����3��
��� X.<9�4������6
�����3��
���
dzd/ 7^�d X.<9�4����3��
����� X.<9�4������6
�����3��
�����
dzd7 7^�� X.<9�4�������	
� X.<9�4������6
��������	
�
dzd^ 7^�c X.<9�4���������������� X.<9�4������6
�����������������
dzd\ 7^�z X.<9�4����	���� X.<9�4������6
�����	����
dzdd 7^�� X.<9�4����	
�!�� X.<9�4������6
�����	
�!��
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dzd� 7^�{ X.<9�4����	
��� X.<9�4������6
�����	
���
dzdc 7^�3 X.<9�4����$����
!���� X.<9�4������6
�����$����
!����
dzdz 7^�� X.<9�4����$�������	
� X.<9�4������6
�����$�������	
�
dzd� 7^�	 X.<9�4����$���
��� X.<9�4������6
�����$���
���
dz�/ 7^�� X.<9�4�������
� X.<9�4������6
��������
�
dz�7 7^�) X.<9�4��������$����� X.<9�4������6
���������$�����
dz�^ 7^{/ X.<9�4�����������)���� X.<9�4������6
������������)����
dz�\ 7^{7 X.<9�4����)���� X.<9�4������6
�����)����
dz�d 7^{^ X.<9�4����)���	
��� X.<9�4������6
�����)���	
���
dz�� 7^{\ X.<9�4����)����� X.<9�4������6
�����)�����
dz�c 7^{d X.<9�4����)������� X.<9�4������6
�����)�������
dz�z 7^{� X.<9�4����0��	
���#���
 X.<9�4������6
�����0��	
���#���

dz�� 7^{c X.<9�4����0��	!��
�Y��� X.<9�4������6
�����0��	!��
�Y���
dzc/ 7^{� X.<9�4����0��)!���
� X.<9�4������6
�����0��)!���
�
dzc7 7^{{ X.<9�4����0���.
 X.<9�4������6
�����0���.

dzc^ 7^{3 X.<9�4����0���-���.
 X.<9�4������6
�����0���-���.

dzc\ 7^{� X.<9�4����Y!����!��	
�� X.<9�4������6
�����Y!����!��	
��
dzcd 7^{	 X.<9�4������
���!��� X.<9�4������6
�������
���!���
dzc� 7^{$ X.<9�4������
���!��	
�!�� X.<9�4������6
�������
���!��	
�!��
dzcc 7^{� X.<9�4�����
�	
!� X.<9�4������6
������
�	
!�
dzcz 7^{) X.<9�4�������	
���#���
 X.<9�4������6
��������	
���#���

dzc� 7^3/ X.<9�4�������	!��
�Y��� X.<9�4������6
��������	!��
�Y���
dzc{ 7^37 X.<9�4������������ X.<9�4������6
�������������
dzz/ 7^3^ X.<9�4�����������#���
 X.<9�4������6
������������#���

dzz7 7^3\ X.<9�4�������������� X.<9�4������6
���������������
dzz^ 7^3d X.<9�4���������� X.<9�4������6
�����������
dzz\ 7^3� X.<9�4����������� X.<9�4������6
������������
dz�� 7^�d L�<RLM�4������ L�<RLM�4������6
�������
dz�{ 7^�� L�<RLM�4������ L�<RLM�4������6
�������
dz{/ 7^�c L�<RLM�4�������� L�<RLM�4������6
���������
dz{7 7^�z L�<RLM�4�����
�� L�<RLM�4������6
������
��
dz{^ 7^�� L�<RLM�4����
��� L�<RLM�4������6
�����
���
dz{\ 7^�{ L�<RLM�4����
���� L�<RLM�4������6
�����
����
dz{d 7^�3 L�<RLM�4����
��-�� L�<RLM�4������6
�����
��-��
dz{� 7^�� L�<RLM�4����
���� L�<RLM�4������6
�����
����
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dz{c 7^�	 L�<RLM�4����
�� L�<RLM�4������6
�����
��
dz{z 7^�$ L�<RLM�4�������� L�<RLM�4������6
���������
dz{� 7^�� L�<RLM�4����������� L�<RLM�4������6
������������
dz{{ 7^�) L�<RLM�4���.����!. L�<RLM�4������6
����.����!.
d�// 7^	/ L�<RLM�4����
��.��� L�<RLM�4������6
�����
��.���
d�/7 7^	7 L�<RLM�4������������� L�<RLM�4������6
��������������
d�/^ 7^	^ L�<RLM�4������ L�<RLM�4������6
�������
d�/\ 7^	\ L�<RLM�4����
�� L�<RLM�4������6
�����
��
d�/d 7^	d L�<RLM�4����
������ L�<RLM�4������6
�����
������
d�/� 7^	� L�<RLM�4����������� L�<RLM�4������6
������������
d�/c 7^	c L�<RLM�4�������
� L�<RLM�4������6
��������
�
d�/z 7^	z L�<RLM�4���!��
�� L�<RLM�4������6
����!��
��
d�/� 7^	� L�<RLM�4���!����� L�<RLM�4������6
����!�����
d�/{ 7^	{ L�<RLM�4���
�� L�<RLM�4������6
����
��
d�7/ 7^	3 L�<RLM�4������!��� L�<RLM�4������6
�������!���
d�77 7^	� L�<RLM�4���������� L�<RLM�4������6
�����������
d�7^ 7^		 L�<RLM�4�������� L�<RLM�4������6
���������
d�7\ 7^	$ L�<RLM�4����������!� L�<RLM�4������6
�����������!�
d�7d 7^	� L�<RLM�4��������� L�<RLM�4������6
����������
d�7� 7^	) L�<RLM�4����������� L�<RLM�4������6
������������
d�7c 7^$/ L�<RLM�4��������� L�<RLM�4������6
����������
d�7z 7^$7 L�<RLM�4�������
������ L�<RLM�4������6
��������
������
d�7� 7^$^ L�<RLM�4�����������
�� L�<RLM�4������6
������������
��
d�7{ 7^$\ L�<RLM�4������
�� L�<RLM�4������6
�������
��
d�^/ 7^$d L�<RLM�4���������� L�<RLM�4������6
�����������
d�^7 7^$� L�<RLM�4���������� L�<RLM�4������6
�����������
d�^^ 7^$c L�<RLM�4������
� L�<RLM�4������6
�������
�
d�^\ 7^$z L�<RLM�4��������� L�<RLM�4������6
����������
d�^d 7^$� L�<RLM�4�������� L�<RLM�4������6
���������
d�^� 7^${ L�<RLM�4�������������� L�<RLM�4������6
���������������
d�^c 7^$3 L�<RLM�4������������ L�<RLM�4������6
�������������
d�^z 7^$� L�<RLM�4���!�� L�<RLM�4������6
����!��
d�^� 7^$	 L�<RLM�4��������� L�<RLM�4������6
����������
d�^{ 7^$$ L�<RLM�4������������ L�<RLM�4������6
�������������
d�\/ 7^$� L�<RLM�4����
!� L�<RLM�4������6
�����
!�
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d�\7 7^$) L�<RLM�4������� L�<RLM�4������6
��������
d{d^ 7\d� K�A=00/>�L�:�/�������>/ c���������������;
����L�:

�dd{ ^7/7 9=������0/��=�VCV�/A�}2�/ c���!	�����������*��
���	��,�+�,�

�d�/ ^7/^ OlX�/��������=�VCV�/A�}2�/ Q;
���������l���������
���������
�
���	��	�+�,��	

�d�7 ^7/\ .=�=�V��@��@�/�����@0�2�� %��������
����������������� 

�d�^ ^7/d 9=�����}2�>�/��2�/����}2�@�=�2��
}2�/

c���!	�������,�
����+
#���6
����,
+�,��<.M

�d�\ ^7/� 9=�����U�2�/����/��2�/
���}2�@�=�2���}2�/

c���!	�����!��
���*������+
#���6
��(
��,�+�,��<.M

�d�d ^7/c 9=�����2�2�2=�2�/�U2�1�>2}}/�/��
���}2�@�=�2���}2�/

c���!	�����
�
6
��
!
�����*������(
#
	����+
#���6
����	�+�,��	

�d�� ^7/z LCV�/A�1=V�B//��2��/�=��C
�//��/�/>

c����������,���������,�� ������
���	�

�d�c ^7/� 9=��������=�/��$3��\^�$�� c���!	�������,�
��
��
�����
�$3��\^�$��

�d�z ^7/{ 9=�������=>��$3��\^�$�� c���!	�����!�#��!
�*��
��
�����
�$3��\^�$��

�d�� ^7/3 9=�������=>�=��O.RSO�V/��2�/��2B�=�C c���!	�����!�#��!
�*��
��
������O.RSO

�d�{ ^7/� 9=�������/=�/�����0/���/A0��=�C�}2�/ c���!	�������!���*�
�
�������*����(
	����,�+�,�

�z/� ^^/7 R��B/�2��2����}��=B�/ -���"��������
6�

�z/c ^^/^ R��/�>��}��=B�/ -����6������
6�

�z/z ^^/\ ?/���>�A��/>�B/�=@V/��/C��=�@/
�1=��/>

b��
�*�����	�G����
!(!��
!	����
�
!��"��
�����"�

�z/� ^^/d ?/���>l�/C�>/�/�/> b��
�*�
�
����"��������

�z/{ ^^/� n���@��/����/���> c�������G�,�!��
�


�z7/ ^^/c 9�@�>�����}2�>��/���> c���!	�������,�
�!��
�*

�z77 ^^/z M�>��}�<:X< 3���6�<:X<

�z7^ ^^/� 9�@�>�����}2�>��BY/�� c���!	�������,�
���5���

�z7\ ^^/{ 9�@�>�����}2�>�}=A2�C�A/AB/� c���!	�������,�
�"�������	�,����

�z7d ^^/3 <:X<�}2�/�2V�A2VV2�� <:X<(+�,�������������

�z7� ^^/� 9�@�>�����}2�>��=��@=�/�>�2�/� c���!	�������,�
����,�����!���

�{c7 ^\/7 9���@0���=B�/l2�>/t�1/=>/� %��������
��!�#�����������
(
6�l
������

�{c^ ^\/^ 9���@0��}2�/�4���1/���1=��1/=>/� %����������,�+�,������������������
!�#������

�{c\ ^\/\ 9���@0��A/A�l<:X<�}2�/ %��������
��A/A�l<:X<(+�,��

�{c� ^\/� 9���@0��2�>/t %��������
��
������
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�{cc ^\/c 9���@0�������}2�/ %��������
��+�,�������
�����

�{cz ^\/z 9���@0��}=A2�C�}2�/ %��������
��+�,�����	�,����

�{c� ^\/� 9���@0�����A2VV2�����3��}2�/ %��������
��
�
���������
����3�(+�,��

�{c{ ^\/{ ���/2���2�>/t�}2�/�}��A=� d�,��+��	�������;��#��
������

{^7z ^d/7 ?/=>�}=2�@�/ Q;
����"���
�

{^7� ^d/^ H�2�/�}=2�@�/ Q;
����!��
�


{^7{ ^d/\ 9=�����=��/VV�>2�/����C Q;
��������������������#�

{^^/ ^d/d �2�/�./�/�/��0/�=�2���}=2�/> Q;
����������
��+�,��

{^^7 ^d/� 9=�����=��/VV�}2�/ 7��������+�,�������!	����

{^^^ ^d/c R��/VV�����=B�/�>2V=B�/>�B/�=@V/
�}�0�/�2�@V�/����

7������������
6��!����G���
!(!�����(
����G�,��;
��


{dz\ ^�/7 O�V@}}2�2/���A/A��C�}����12V��0(
/�=�2��

c��������"�����	��
�������������
�
'��,������6



{dzd ^�/^ n���/��@�1�}2�/�1=�>�/V c��������"��������
�������+�,���

{dz� ^�/\ O�V@}}2�2/���>2V��V0=�/ c��������"����
�����#��������������

{dzc ^�/d D/A0��=�C��=B�/��/V�@��/��2A2� %�����������������	����,�����
6�

{dzz ^�/� ?/���>�V2�/�2V�����B2��}����=B�/ W�!	���!��
�
���
;��	����
���������(
�
6�

{dz� ^�/c D���A=�C��0/���@�V��V I�
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