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	�	��������	��	������ �,3�+�-�0�87���/���%1�����/0��/(0/��1/0��/�0�87�/���'�*�0��,�2 ���,�� ����������������� ���� 43 3�3�4��34�,4������������ / ����� 4+54,�5��4+54,�5��4+54, ��$��-�*��*/�6�?��/6���1/�����0�*��*/��0�%*���,�2 ���,�� ����������������� ���� 43 3�3�4��3��34������������ / ������2���� �� $�5���5���� $�5���5���� $�5�� ��$��-�*��*/�6�?��/6���1/�����0�*��*/��0�%*���,�2 ���,�� ����������������� ���� 43 3�3�4��34��4�����������3 / ����� �� ��5���5���� ��5���5���� ��5�� �,+$��-�(1*�/*���-��/6���1/������/�7*/0��8�/���7��1/0�%*�����,� ����� ����������������� ����2 ,� 3�3�4��3��+������������+ / �$���3,����  ��52$�5�� ��52$�5�� ��52$ �,3 ,�-��8�/�'�0�1(�70*�1�����/6���1/�����A71��6�(*/0��'1�� ��++�� �� ��������,+������� ���$+ +2 +�+�4��$��4 �����������$ 8 � ���3 ���� �34����5���5���5���5���34����5�� �,��-��/6�����6�*��6/��/��87�/�%*��� ��++�� �� ��������,+������� ���$+ +2 +�+�4��$��4 �����������, / � ���32���� +2� �+5 ,�5���5���5��+2� �+5 , �,$���-���*7�6���/��1/(101/���/�7��/�����0��*��7%/0��7%*7����3,������ ����������������� ����, �� 3�3�4��34�44�����������2 / ����� ��, �5���5���5���5����, �5�� �$+���-��(1*/��>�%6��*�1?�1���-�6����3,$����� ����������������� ����4 3 3�3�4��34�44����������� / �3��� 3$�5���5��3$�5���5��3$�5�� �$+���-��(1*/��>�%6��*�1?�1���-�6����3,������ ����������������� ����, �� 3�3�4��34�44�����������4 / �3���  ��5���5�� ��5���5�� ��5�� +,4�-��1%.��6��/6������7*/����0�%*���,�2 ���,�� ����������������� ���� 43 3�3�4��3��34������������ / �3��� �+45���5���+45���5���+45�� �,3$3�-�����-��7*�(*1������*1�1���/��181*�%�%*���-�6��+������+�� ����������������� ����+ 2 3�3�4��34�44������������ / �4��� �3,5���5���3,5���5���3,5�� �$�2+�-���(10��%.��*�0��1�18/�+������+�� ����������������� ����+ 2 3�3�4��3��4,������������ � �4��� +����5���5���5���5��+����5�� �����-��/(������:=/�(��1/(�%����67(1�1�1/0�+������+�� ����������������� ����+ $ 3�3�$��+���������������3 8 $+ ���4��� $�4 �5��$4 5��$4 5���5��,�$2 5�� �$,���-�*16���%7%���0���+������+�� ����������������� ����+ 2 3�3�4��34�,+�����������+ / $+ �+�4��� 3�4+45��3$45��3$45���5��+�3� 5�� $,��-�>��1�<1%%1�-�6��,�2 ���,�� ����������������� ���� 43 3�3�4��34��4�����������$ / �4��� ,,�5���5���5���5��,,�5�� �$++��-����/�0*���10*�1.71�/������/6���1/�%*�����3,������ ����������������� ����, �� 3�3�4��3���������������, / �4����3����  , 5 ��5���5���5�� , 5 � �$ 4��-��/.��*/�610*7���-�6����3,������ ����������������� ����, �� 3�3�4��3���������������2 / �4����+���� ����45���5���5���5������45�� �,�33�-�0�0��/6���1/�%*���-�6����3,������ ����������������� ����, �� 3�3�4��3��������������� / �4����$���� ��3�25$��5���5���5����3�25$� �,�3+�-�01��/%16��-�0161/(�*/���/�7*/0����%16��<��%*���-�6���3,������ ����������������� ����, �� 3�3�4��3���������������4 / �4����,���� ��,�35���5���5���5����,�35�� �,�+��-�9.�07%��/6���1/�����%16�(*/0�%*���-�6����3,������ ����������������� ����, �� 3�3�4��3���������������� / �4����2����  4�5$��5���5���5�� 4�5$� �,3���-�(7*�1�0���/6���1/�����%16�(*/0�%*���-�6����3,������ ����������������� ����, �� 3�3�4��3���������������� / �4���� ���� ���$�52��5���5���5�����$�52� �,�3+�-�01��/%16��-�0161/(�*/���/�7*/0����%16��<��%*���-�6���3,$����� ����������������� ����4 3 3�3�4��3���������������� / �4����4���� 32�5���5���5���5��32�5�� �++$�-�6�(7*����0��*1'���/�8�.��/������1*/���'1��-�����1*�+������+�� ����������������� ����3 � 3���4������������������3 / $+ �+�4��� �5���3� � 53,�3� � 53,�5���3� � 53, �++$�-�6�(7*����0��*1'����61(10*��*1'�0�������������������+������+�� ����������������� ����+ + 3���4������������������+ / $+ �+�4��� �5��$,� 4�54�$,� 4�54��5��$,� 4�54� �++$�-�6�(7*����0��*1'����61(10*��*1'�0�������������������+������+�� ����������������� ����+ + 3���4��4+��2�����������$ / $+ �+�4��� �5����4��5+2��4��5+2�5����4��5+2 �++$�-��(01(/��7(��6�(*�%�-��1'��0/0������������������������3,������ ����������������� ����, �4 3���4������������������, / $+ �+�4��� �5��+��,22523+��,22523�5��+��,22523 �++$�-��(01(/��7(��6�(*�%�-�*��(0����0�/%�������������������3,������ ����������������� ����, �4 3���4������������������2 / $+ �+�4��� �5���+�+��543�+�+��543�5���+�+��543 �++$�-��(01(/��7(��6�(*�%�-�*��(0����0�/%�������������������3,������ ����������������� ����, �4 3���4�����++����������� / $+ �+�4��� �5������ 5�,���� 5�,�5������ 5�, �++$�-��(01(/��7(��6�(*�%�-��1'��0/0������������������������3,������ ����������������� ����, �4 3���4���,�++�����������4 / $+ �+�4��� �5���,45�4�,45�4�5���,45�4 �++$�-��(01(/��7(��6�(*�%�-���/������*1'/0������������������3,������ ��������� ������� ����, �� 3���4�����������������3� / $+ +��4��� �5��$��4�,5�,$��4�,5�,�5��$��4�,5�, �++$�-���7��:=/�1(��(*1%�-��1'��0/0�������������������������3,$����� ����������������� ����� +� 3���4�����������������3� / $+ �+�4��� �5���,�3,$5 ��,�3,$5 ��5���,�3,$5 � �++$�-���7��:=/�1(��(*1%�-���/������*1'/0�������������������3,$����� ��������� ������� ����� +� 3���4�����������������3� / $+ +��4��� �5��34�3�+54�34�3�+54��5��34�3�+54� �++$�-�6�(7*��0������0�('��0/������/67(1*�����������������3�34���3�� ����������������� ����� + 3���4�����������������33 / $+ �+�4��� �5������$ 5+$����$ 5+$�5������$ 5+$ �++$�-�6�(7*����0��*1'1����0��0�/�*1'�0�������������������3�34���3�� ����������������� ����� + 3���4�����������������3+ / $+ �+�4��� �5��4��,$5+ 4��,$5+ �5��4��,$5+ 33���-���7%1(/�A7��1(/��/0�0�(*/0�3�34���3�� ����������������� ����� +4 3�3�4��3,�+$����������3$ / $+ �+�4��� �5��$�+�,5��$�+�,5���5��$�+�,5�� �++$�-�6�(7*����0��*1'1����0�0�����8�1����������������������,� ����� ����������������� ����$ $4 3���4�����������������3, / $+ �+�4��� �5���3��� 5$��3��� 5$��5���3��� 5$� �++$�-�6�(7*����0��*1'1����0�0�����8�1����������������������,� ����� ����������������� ����$ $4 3���4���,�++����������32 / $+ �+�4��� �5��3�$53+3�$53+�5��3�$53+ �++$�-�6�(7*����0��*1'��0�������1(���-�0*�7*7�������������,�2 ���,�� ����������������� ���� 4� 3���4�����������������3 / $+ �+�4��� �5��$$�3++5+ $$�3++5+ �5��$$�3++5+ �++$�-�6�(7*����0��*1'��0�������1(���-�0*�7*7�������������,�2 ���,�� ����������������� ���� 4� 3���4�����++����������34 / $+ �+�4��� �5��3����5223����522�5��3����522 �++$�-��6/�*1<�:=/�����1'1������(���8/0�67(1�1��10�������� � +,�� �� ����������������� ����� ��3 3���4�����������������+� / $+ �+�4��� �5����� �5�,��� �5�,�5����� �5�, 3�-�1(00����/%916�(*/��(/�6�%�+������+�� ����������������� ����3 � 3���4���3�������������+� / $+ �+�4��� �5��+�  �52�+�  �52��5��+�  �52� 3�-�1(00����/%916�(*/��(/�6�%�+������+�� ����������������� ����+ + 3���4���3�������������+� / $+ �+�4��� �5������445 $����445 $�5������445 $ 3�-�1(00����/%916�(*/��(/�6�%���3,������ ����������������� ����, �4 3���4���3�������������+3 / $+ �+�4��� �5�� ��$354� ��$354��5�� ��$354� 3�-�1(00����/%916�(*/��(/�6�%���3,������ ����������������� ����, �4 3���4���3�������������++ / $+ �+�4��� �5����,2�524��,2�524�5����,2�524 3�-�1(00����/%916�(*/��(/�6�%���3,������ ��������� ������� ����, �� 3���4���3�������������+$ / $+ +��4��� �5�����$�,5�4���$�,5�4�5�����$�,5�4 3�-�1(00����/%916�(*/��(/�6�%���3,$����� ����������������� ����� +� 3���4���3�������������+, / $+ �+�4��� �5��3��3�5233��3�523�5��3��3�523 3�-�1(00����/%916�(*/��(/�6�%���3,$����� ��������� ������� ����� +� 3���4���3�������������+2 / $+ +��4��� �5��2�4 +5�$2�4 +5�$�5��2�4 +5�$ 3�-�1(00����/%916�(*/��(/�6�%�3�34���3�� ����������������� ����� + 3���4���3�������������+ / $+ �+�4��� �5����$��5+3��$��5+3�5����$��5+3 3�-�1(00����/%916�(*/��(/�6�%�3�34���3�� ����������������� ����� + 3���4���3�������������+4 / $+ �+�4��� �5����,�25,+��,�25,+�5����,�25,+ 3�-�1(00����/%916�(*/��(/�6�%�3�34���3�� ����������������� ����� +4 3�3�4��+2�� ����������$� / $+ �+�4��� �5������ 5�3���� 5�3�5������ 5�3
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