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	�	��������	��	������ �$+���,�%0�8�(.��8����.�2��8�%�:.(��%'�7��4+$+�+�+�$�3�3+���3������������������� ����� $� 3�3�+��3+�������������� � . $6�3��6������3���� �5��4� $�5��4� $�5���5��4� $�5�� �;6�6�,�78�%�8�-��-.7���8-�8�.�4������4������������������� ����4 6 3�3�+��4 �������������� � . $4 �4�6��� �5�� �5�� �5���5�� �5�� ��6�,�2�����.�7�(�<�7�%*���,�2��4������4������������������� ����4 6 3�3�+��3��������������� � . $4 �4�6������4���� �5��46+5�$46+5�$�5��46+5�$ $;�,���7���7.-�������8*�� � 4;�� ������������������� ����� ��$ 3�3�+��46�������������� 3 � $4 ���6��� �5��4�$3�53�4�$3�53���4;65; 6����5�� 6�;�,�2���(8����.2�(.7�%*���2��;�6 ���;������������������� ���� +3 3�3�+��3��3+����������� 4 . $4 �4�6������;���� �5����$6 5�$��$6 5�$�5����$6 5�$ 6�;�,�2���(8����.2�(.7�%*���2��;�6 ���;������������������� ���� +3 3�3�+��3+��+����������� $ . $4 �4�6������6���� �5�����635�����635���5�����635�� 6�;�,�2���(8����.2�(.7�%*���2��;�6 ���;������������������� ���� +3 3�3�+��3��3+����������� ; . $4 �4�6������ ���� �5�������54$�����54$�5�������54$ 6�;�,�2���(8����.2�(.7�%*���2��;�6 ���;������������������� ���� +3 3�3�+��3+��+����������� 6 . $4 �4�6������+���� �5��$4�54$$4�54$�5��$4�54$ 6�;�,�2���(8����.2�(.7�%*���2����3;��������������;�������� ����; �6 3�3�+��3��3+�����������  . $++++�6����������� �5�����$�53����$�53��5�����$�53� �;63+�,���7���.�2���7�.�%.0��(�.��.2���8.����2�*��8�87�����;�6 ���;������������������� ���� +3 3�3�+��3��++����������� + . $4 �4�6��� �5��34�5��34�5���5��34�5�� ;$;�,�78%'��/�:.-8�%*���2��3�3+���3������������������� ����� $� 3�3�+��3���;�����������+� . $4 �4�6��� �5���3�5���3�5���5���3�5�� �;�34�,�78��.%82��,�7828.(�*.���.�0*.7����%82��1��%*���,�2���3;����������������������� ����; �� 3�3�+��3���������������+� . $4 �4�6��� �5��4��5��4��5���5��4��5�� �;64��,�7.(8��2�������%01�-.:.(8�$�4$���$����������� ������� ����� 6 3�3�+��3+�++�����������+� . $ ;;��6��� �5��+��5��+��5���5��+��5�� �44$�,�2�(0*����7��*8'���.�:�-��.������8*.���'8��,�����8*�4������4������������������� ����3 � 3���+�����43�����������+3 . $4 �4����� �5��� �4;+5;;� �4;+5;;�5��� �4;+5;; �44$�,�2�(0*����7��*8'����28(87*��*8'�7�������������������4������4������������������� ����4 4 3���+�����43�����������+4 . $4 �4����� �5��46�;�+53�46�;�+53��5��46�;�+53� �44$�,��(78(.��0(��2�(*�%�,��8'��7.7������������������������3;���������������+������� ����; �� 3���+�����43�����������+$ . $++++����� �5��3+��3353;3+��3353;�5��3+��3353; �44$�,��(78(.��0(��2�(*�%�,�*��(7����7�.%�������������������3;����������������������� ����; �+ 3���+�����43�����������+; . $4 �4����� �5��+�$�35;�+�$�35;��5��+�$�35;� �44$�,��(78(.��0(��2�(*�%�,���.������*8'.7������������������3;$�������������� ������� ����+ 36 3���+�����43�����������+6 . $++++����� �5��4��6�45�64��6�45�6�5��4��6�45�6 �44$�,��(78(.��0(��2�(*�%��,���.�����*7���������������������3;$�������������� ������� ����+ 36 3���+�����43�����������+ . $++++����� �5���;�;445 3�;�;445 3�5���;�;445 3 �44$�,���0��9A.�8(��(*8%�,��8'��7.7�������������������������3;����������������������� ����; �+ 3���+�����43�����������++ . $4 �4����� �5���$�  35$��$�  35$��5���$�  35$� �44$�,���0��9A.�8(��(*8%�,���.������*8'.7�������������������3;$�������������� ������� ����+ 36 3���+�����43����������3�� . $++++����� �5��3���6�5�43���6�5�4�5��3���6�5�4 �44$�,���0��9A.�8(��(*8%�,���.�����*7�����������������������3;$�������������� ������� ����+ 36 3���+�����43����������3�� . $++++����� �5��;�$36533;�$36533�5��;�$36533 �44$�,�2�(0*��7������7�('��7.������.20(8*�����������������3�3+���3������������������� ����� 4 3���+�����43����������3�� . $4 �4����� �5��+����5��+����5���5��+����5�� �44$�,�2�(0*����7��*8'8����7��7�.�*8'�7�������������������3�3+���3������3������������ ����� �34 3���+�����43����������3�3 . $4 �4����� �5������3�536����3�536�5������3�536 33���,���0%8(.�B0��8(.��.7�7�(*.7�3�3+���3������������������� ����� 4+ 3�3�+��3;�4$����������3�4 . $4 �4����� �5��4� ��5 $4� ��5 $�5��4� ��5 $ �44$�,�2�(0*����7��*8'8����7�7�����:�8����������������������;� ���������������������� ����$ $+ 3���+�����43����������3�$ . $4 �4����� �5�����;3�5$3���;3�5$3�5�����;3�5$3 �44$�,�2�(0*����7��*8'��7�������8(���,�7*�0*0�������������;�6 ���;������������������� ���� +� 3���+�����43����������3�; . $4 �4����� �5��4�� � 54$4�� � 54$�5��4�� � 54$ �44$�,��2.�*81�9A.�����8'8������(���:.7�20(8�8��87�������� � 4;�� ������������������� ����� ��3 3���+�����������������3�6 . $4 �4����� �5�����4+5�$���4+5�$�5�����4+5�$ �44$�,�2�(0*��7������7�('��7.������.20(8*�����������������3�3+���3������3������������ ����� �34 3���+�����43����������3� . $4 �4����� �5�� � 53  � 53 �5�� � 53 3�,�8(77����.%<82�(*.��(.�2�%�4������4������������������� ����3 � 3���+���3�������������3�+ . $4 �4����� �5��3�6 ;5�63�6 ;5�6�5��3�6 ;5�6 3�,�8(77����.%<82�(*.��(.�2�%�4������4������������������� ����4 4 3���+���3�������������3�� . $4 �4����� �5��+�6;45��+�6;45���5��+�6;45�� 3�,�8(77����.%<82�(*.��(.�2�%���3;���������������+������� ����; �� 3���+���3�������������3�� . $++++����� �5�� ��4�5 3 ��4�5 3�5�� ��4�5 3 3�,�8(77����.%<82�(*.��(.�2�%���3;����������������������� ����; �+ 3���+���3�������������3�� . $4 �4����� �5����+$�5� ��+$�5� �5����+$�5� 3�,�8(77����.%<82�(*.��(.�2�%���3;$�������������� ������� ����+ 36 3���+���3�������������3�3 . $++++����� �5�� �$�456+ �$�456+�5�� �$�456+ 3�,�8(77����.%<82�(*.��(.�2�%���3;��������������� ������� ����; �� 3���+���3�������������3�4 . $++++����� �5��3�4 65;$3�4 65;$�5��3�4 65;$ 3�,�8(77����.%<82�(*.��(.�2�%���3;����������������������� ����; �+ 3���+���3�������������3�$ . $4 �4����� �5��3��$;5��3��$;5���5��3��$;5�� 3�,�8(77����.%<82�(*.��(.�2�%���3;$�������������� ������� ����+ 36 3���+���3�������������3�; . $++++����� �5��;�$6453+;�$6453+�5��;�$6453+ 3�,�8(77����.%<82�(*.��(.�2�%���3;$�������������� ������� ����+ 36 3���+���3�������������3�6 . $++++����� �5����4+�5����4+�5���5����4+�5�� 3�,�8(77����.%<82�(*.��(.�2�%�3�3+���3������3������������ ����� �34 3���+���3�������������3� . $4 �4����� �5�����+454 ���+454 �5�����+454 3�,�8(77����.%<82�(*.��(.�2�%�3�3+���3������3������������ ����� �34 3���+���3�������������3�+ . $4 �4����� �5�����+65�����+65���5�����+65�� 3�,�8(77����.%<82�(*.��(.�2�%�3�3+���3������������������� ����� 4+ 3�3�+��46�� ����������3�� . $4 �4����� �5��+ ;5;3+ ;5;3�5��+ ;5;3 3�,�8(77����.%<82�(*.��(.�2�%���;� ���������������������� ����$ $+ 3���+���3�������������3�� . $4 �4����� �5��4���+54$4���+54$�5��4���+54$ 3�,�8(77����.%<82�(*.��(.�2�%�;�6 ���;������������������� ���� +� 3���+���3�������������3�� . $4 �4����� �5�� �66+5+3 �66+5+3�5�� �66+5+3 $��,���7�(���3;����������������������� ����; �� 3�3�+��3+�44����������3�3 � $4 �4����� �5���4�5$+�4�5$+�5���4�5$+ $��,���7�(�6� ����6������������������� ����3 $� 3�3�+��3+�44����������3�4 � $4 �4����� �5��;6�5�4;6�5�4�5��;6�5�4 $��,���7�(���3;$���������3������������ ����+ ��� 3�3�+��3+�44����������3�$ � $4 �4����� �5��+3�5 �+3�5 ��5��+3�5 � $��,���7�(�3�3+���3������������������� ����� $� 3�3�+��3+�44����������3�; � $4 �4����� �5����5 ;��5 ;�5����5 ; �;;+ �,��%�8*.(�2��.7*8���4������4������������������� ����4 6 3�3�+��4 �������������3�6 . $4 �4����� �5���;�5���;�5���5���;�5�� $��,���%�7����3;$���������3������������ ����+ ��� 3�3�+��3+�43����������3� � $4 �4����� �5�� $;54$ $;54$�5�� $;54$ $��,���%�7��3�3+���3������������������� ����� $� 3�3�+��3+�43����������3�+ � $4 �4����� �5��3��54+3��54+�5��3��54+ $��,���%�7����;� ���������������������� ����6 ;� 3�3�+��3+�43����������33� � $4 �4����� �5��� +5;4� +5;4�5��� +5;4
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	�	��������	��	������ �$�,�������*��4������4������������������� ����4 6 3�3�+��3+�46����������33� � $4 �4����� �5��$ 5��$ 5���5��$ 5�� �;$���,�(��@��%.'������3�;���������������������� ����$ �� 3�3�+��3���6����������33� . $4 �4�������$6���� �5���$5+��$5+��5���$5+� �;��4�,�7��:8.���*8(<.�4������4������������������� ����4 6 3�3�+��4 �������������333 . $4 �4����� �5�� �5�� �5���5�� �5�� �;63 �,�@.�.�2��8��������0@.�4������4������������������� ����4 6 3�3�+��4 �������������334 . $4 �4����� �5�� �5�� �5���5�� �5�� �;4�,��.(7����:8.(�%�����(:����B����:�.(.28������,7��3�3+���3������������������� ����� $� 3�3�+��3+�++����������33$ . $4 �4�3��� �5�� �5+4 �5+4�5�� �5+4 �;3;4�,�.*�'8.�-��*<�3 $6 ��;+34���3;����������������������� ����; �� 3�3�+��3��3+����������33; . $4 �4�3������$���� �5���;�5���;�5���5���;�5�� �;46+�,�'%?���-�8����.�����(�07��7���8�87�%*���,�����;�6 ���;������������������� ���� +3 3�3�+��3+��+����������336 . $4 �4�3������;���� �5����$��5����$��5���5����$��5�� 6�;�,�2���(8����.2�(.7�%*���2����;� ���������������������� ����6 ;� 3�3�+��3��3+����������33 . $4 �4�3������ ���� �5��3��;$5 �3��;$5 ��5��3��;$5 � 6�;�,�2���(8����.2�(.7�%*���2����;� ���������������������� ����6 ;� 3�3�+��3+��+����������33+ . $4 �4�3������+���� �5�����6 563���6 563�5�����6 563 6�;�,�2���(8����.2�(.7�%*���2����;� ���������������������� ����6 ;� 3�3�+��3��3+����������34� . $4 �4�3�����3����� �5����+645�3��+645�3�5����+645�3 6�;�,�2���(8����.2�(.7�%*���2����;� ���������������������� ����6 ;� 3�3�+��3+��+����������34� . $4 �4�3�����3����� �5���� �;5;+�� �;5;+�5���� �;5;+ ��$4�,��..����*8'�������.����:�.8(�����28%8������:�%'A.���3�;�������������36������6 ����$ �� 3�3�+��3���6����������34� . $4 $��4�����3����� �5��3�65+;3�65+;�5��3�65+; ��$4�,��..����*8'�������.����:�.8(�����28%8������:�%'A.���3�;�������������36������6 ����$ �� 3�3�+��3���6����������343 . $4 $��4�����33���� �5��6;;5 �6;;5 ��5��6;;5 � ��$4�,��..����*8'�������.����:�.8(�����28%8������:�%'A.���3�;���������3������������ ����$ �� 3�3�+��3���6����������344 . $4 �4�4�����34���� �5��33�5�433�5�4�5��33�5�4 ��6�,�2�����.�7�(�<�7�%*���,�2����3�;���������3������������ ����$ �� 3�3�+��3���6����������34$ . $4 �4�4�����3$���� �5���445���445���5���445�� 4���,��(����-��*��2�,������8����%8�8����3�;���������3������������ ����$ �� 3�3�+��3���6����������34; . $4 �4�4�����3;���� �5��63�5�$63�5�$�5��63�5�$ 4���,��(����-��*��2�,������8����%8�8����3�;���������3������������ ����$ �� 3�3�+��3���6����������346 . $4 �4�4�����36���� �5�� $�5�� $�5���5�� $�5�� $;$�,�*��(7�.�*�7�2��8(�%%.�%*�����3;��������������;�������� ����; �6 3�3�+��3+��;����������34 . $++++�4��� �5�����;�5 $���;�5 $�5�����;�5 $ 6��,��-�7*����.����.2-��-���8(�%*���;�6 ���;������������������� ���� +3 3�3�+��3��������������34+ � $4 �4�4�����;���� �5���6����533�6����533��  65;6������5�� �$�64�,���(87��%-��*�7��8�8:.�3�3+���3������������������� ����� $� 3�3�+��3��������������3$� . $4 �4�4��� �5�������5�������5���5�������5�� �44$�,�20(8�8�8.����:�%'�.�4������4������������������� ����3 � 3���+�����������������3$� . $4 �4�6��� �5��� �4;+5;;� �4;+5;;�5��� �4;+5;; �44$�,�20(8�8�8.����:�%'�.�4������4������������������� ����4 4 3���+�����������������3$� . $4 �4�6��� �5��4 ���45�+4 ���45�+�5��4 ���45�+ �44$�,�20(8�8�8.����:�%'�.�4������4������������������� ����4 4 3���+���;�44����������3$3 . $4 �4�6��� �5���� 5�6�� 5�6�5���� 5�6 �44$�,�20(8�8�8.����:�%'�.���3;����������������������� ����; �+ 3���+�����������������3$4 . $4 �4�6��� �5��3$� ;�5 63$� ;�5 6�5��3$� ;�5 6 �44$�,�20(8�8�8.����:�%'�.���3;����������������������� ����; �+ 3���+�����������������3$$ . $4 �4�6��� �5�� ��+�5$+ ��+�5$+�5�� ��+�5$+ �44$�,�20(8�8�8.����:�%'�.���3;����������������������� ����; �+ 3���+���;�44����������3$; . $4 �4�6��� �5�����4+5 ����4+5 ��5�����4+5 � �44$�,�20(8�8�8.����:�%'�.���3;����������������������� ����; �+ 3���+���;�44����������3$6 . $4 �4�6��� �5����;;45;6��;;45;6�5����;;45;6 �44$�,�20(8�8�8.����:�%'�.���3;$�������������� ������� ����+ 36 3���+�����������������3$ . $++++�6��� �5��4$�34;5� 4$�34;5� �5��4$�34;5� �44$�,�20(8�8�8.����:�%'�.���3;$�������������� ������� ����+ 36 3���+�����������������3$+ . $++++�6��� �5���$�6��5�;�$�6��5�;�5���$�6��5�; �44$�,�20(8�8�8.����:�%'�.���3;$�������������� ������� ����+ 36 3���+��+4��6����������3;� . $++++�6��� �5���6�3+;5���6�3+;5���5���6�3+;5�� �44$�,�20(8�8�8.����:�%'�.���3;����������������������� ����; �+ 3���+�����������������3;� . $4 �4�6��� �5���6�+;$5�4�6�+;$5�4�5���6�+;$5�4 �44$�,�20(8�8�8.����:�%'�.���3;����������������������� ����; �+ 3���+���;�44����������3;� . $4 �4�6��� �5��;;�5+ ;;�5+ �5��;;�5+ �44$�,�20(8�8�8.����:�%'�.���3;$�������������� ������� ����+ 36 3���+�����������������3;3 . $++++�6��� �5��3��;$45 43��;$45 4�5��3��;$45 4 �44$�,�20(8�8�8.����:�%'�.���3;$�������������� ������� ����+ 36 3���+�����������������3;4 . $++++�6��� �5��6�4 �5��6�4 �5���5��6�4 �5�� �44$�,�20(8�8�8.����:�%'�.���3;$�������������� ������� ����+ 36 3���+��+4��6����������3;$ . $++++�6��� �5��$��465+;$��465+;�5��$��465+; �44$�,�20(8�8�8.����:�%'�.�3�3+���3������3������������ ����� �34 3���+�����������������3;; . $4 �4�6��� �5������  5�;����  5�;�5������  5�; �44$�,�20(8�8�8.����:�%'�.�3�3+���3������3������������ ����� �34 3���+�����������������3;6 . $4 �4�6��� �5�� � ��5+  � ��5+ �5�� � ��5+ �44$�,�20(8�8�8.����:�%'�.�3�3+���3������3������������ ����� �34 3���+���;�44����������3; . $4 �4�6��� �5��6�56�6�56��5��6�56� �44$�,�20(8�8�8.����:�%'�.�3�3+���3������3������������ ����� �34 3���+���;�44����������3;+ . $4 �4�6��� �5������;5$4����;5$4�5������;5$4 33���,���0%8(.�B0��8(.��.7�7�(*.7�3�3+���3������������������� ����� 4+ 3�3�+��3;�4$����������36� . $4 �4�6��� �5��$�;�45++$�;�45++�5��$�;�45++ �44$�,�20(8�8�8.����:�%'�.���;� ���������������������� ����$ $+ 3���+�����������������36� . $4 �4�6��� �5�����4�+5�$���4�+5�$�5�����4�+5�$ �44$�,�20(8�8�8.����:�%'�.���;� ���������������������� ����$ $+ 3���+���;�44����������36� . $4 �4�6��� �5��3�353$3�353$�5��3�353$ �44$�,�20(8�8�8.����:�%'�.�;�6 ���;������������������� ���� +� 3���+�����������������363 . $4 �4�6��� �5��4��+ 45�;4��+ 45�;�5��4��+ 45�; �44$�,�20(8�8�8.����:�%'�.�;�6 ���;������������������� ���� +� 3���+���;�44����������364 . $4 �4�6��� �5����4465;���4465;��5����4465;� �44$�,�20(8�8�8.����:�%'�.� � 4;�� ������������������� ����� ��3 3���+�����������������36$ . $4 �4�6��� �5�����4+5�$���4+5�$�5�����4+5�$ 3�,�8(77����.%<82�(*.��(.�2�%�4������4������������������� ����3 � 3���+���3�������������36; . $4 �4�6��� �5��3�6 ;5�63�6 ;5�6�5��3�6 ;5�6 3�,�8(77����.%<82�(*.��(.�2�%�4������4������������������� ����4 4 3���+���3�������������366 . $4 �4�6��� �5��+� ;65�$+� ;65�$�5��+� ;65�$ 3�,�8(77����.%<82�(*.��(.�2�%���3;����������������������� ����; �+ 3���+���3�������������36 . $4 �4�6��� �5��6� ��5; 6� ��5; �5��6� ��5; 3�,�8(77����.%<82�(*.��(.�2�%���3;����������������������� ����; �+ 3���+���3�������������36+ . $4 �4�6��� �5�������5$3�����5$3�5�������5$3 3�,�8(77����.%<82�(*.��(.�2�%���3;$�������������� ������� ����+ 36 3���+���3�������������3 � . $++++�6��� �5��+��+$5+4+��+$5+4�5��+��+$5+4 3�,�8(77����.%<82�(*.��(.�2�%���3;$�������������� ������� ����+ 36 3���+���3�������������3 � . $++++�6��� �5��3�$465��3�$465���5��3�$465��
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