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�
�_�:��� ������� � � � � �	�
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�	��R$��	��� �����KJ�&�	�
�LMNOLPQ ������� #���������	�X�"Y G����S�H # W���$���	X
D	%����K �����&J���&�S�
�� �����&� ���	�����W�D����� G����S�H ���
�	��R$��	��� ������JK� �
�� �����S� #�����$���D$$ G����&�H ���
�	��R$��	��� ������JK� �
�� �����B� ����V��	�$"� G����&�H ����I�	��%�	"$������ �����BJK� �
�
�C�D��B ������� Z����#�	���I�%��	 G������H ���
�	��R$��	��� ������J���	�
�LMNOLPQ ������� ����V������ G����S�H ���
�	��R$��	��� ������J���&�SS
�� �����&� ��	"����E	��F� G������H ���#�%$�
D	% �����&J�K �
�� �����S� ���	��V�U������F G����B�H ����I�	��%�	"$������ �����BJS� �
�� �����B� C����#�$�������#[���	 G����S�H ����I�	��%�	"$������ ������J�� �
�
�C�D��K ������� #���������������� G������H ���
�	��R$��	��� ������J�S�	�
�LMNOLPQ ������� \��]W���	����̂%$��% G������H ����I�	��%�	"$������ ������J&B�&�SK
�� �����&� \��"���]#�����������	�� G����S�H ���#�%$�
D	% �����SJ�S �
�� �����S� Z��������	�� G������H ���
�	��R$��	��� �����BJK� �
�� �����B� I��
F��W��F"��F� G����&�H ���
�	��R$��	��� ������J�& �
�
�

�C�D��� ������� � � � � �	�
�LMNOL_Q ������� E����U������W"� G������H ����I�	��%�	"$������ `̀�̀̀ J̀̀ �&�S�
�� �����&� ��������#R	F��� G������H ����I�	��%�	"$������ `̀�̀̀ J̀̀ �
�� �����S� Z�F"����a"�X� G������H ����I�	��%�	"$������ `̀�̀̀ J̀̀ �
�� �����B� � � � � �
�
�C�D��� ������� � � � � �	�
�LMNOL_Q ������� b���\���R�%�	 G������H ����I�	��%�	"$������ ����&�JBK�&�B�
�� �����&� CDF�����R	�� G������H ����I�	��%�	"$������ ������J�� �
�� �����S� T�D���"$������� G������H ����I�	��%�	"$������ ������J�� �
�� �����B� � � � � �
�
�C�D��& ������� E�"	��������F����X G������H ���#�%$�
D	% ������J���	�
�LMNOL_Q ������� #�	����C������ G������H ����I�	��%�	"$������ �����BJ���&�BS
�� �����&� cD��������Y�����Ẑ �X�� G������H ����I�	��%�	"$������ ������J�� �
�� �����S� ����#�V�	 G������H ����I�	��%�	"$������ �����BJ�� �
�� �����B� c���CDF���I�$$� G������H ����I�	��%�	"$������ �����BJ�B �
�
�C�D��S ������� dD������c����	� G������H ����I�	��%�	"$������ �����KJKB�	�
�LMNOL_Q ������� #�����Û ��� G������H ����I�	��%�	"$������ ����B�J���&�BB
�� �����&� C�"��I�������� G������H ���#�%$�
D	% ����B�J&� �
�� �����S� EV����R	��	 G������H ����I�	��%�	"$������ ����BBJ�� �
�� �����B� #����"��̂��� G������H ����I�	��%�	"$������ �����BJ�� �
�
�C�D��B ������� #�	�F���	�e� G������H ����I�	��%�	"$������ ����S�JB��	�
�LMNOL_Q ������� f��"���F���� G������H ���#�%$�
D	% ����S�J���&�B�
�� �����&�  ��"���������� G������H ���
�	��R$��	��� ����SBJ�� �
�� �����S� �D%"��D�X G������H ���#�%$�
D	% ����S�J�� �
�� �����B�  ��"$"	�a"�$�F� G������H ����I�	��%�	"$������ ����S�J�S �
�
�C�D��K ������� g���F�E��$� G������H ���#�%$�
D	% ����SBJB��	�
�LMNOL_Q ������� #�������	̂$�	 G������H ���#�%$�
D	% ����SBJ���&�B�
�� �����&� �������������#[���	 G����K�H ����I�	��%�	"$������ ����S&J&& �
�� �����S� #�!!�f���	���� G������H ����I�	��%�	"$������ ����SSJ�� �
�� �����B� c����������%� G������H ����I�	��%�	"$������ ����SBJ�� �
�
�C�D��� ������� \��%�	�E	��$	�� G������H ���
�	��R$��	��� ����S�J���	�
�LMNOL_Q ������� U�	���]T�������c����F� G����K�H ���
�	��R$��	��� ����S�J�K�S���
�� �����&� C"	��X���	����� G����K�H # W���$���	X
D	%����K ����&�J�K �
�� �����S� c"�������a	D�$���$ G������H ���#�%$�
D	% ����S�J�K �
�� �����B�  �������	�� G������H ���#�%$�
D	% ����S�J�� �
�
�C�D��� ������� #�	��������	�� G����K�H ���
�	��R$��	��� ����&�J���	�
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�HIJKHLM ������� N�OP���������� Q������R ���#�%$�
P	% ����S�T���&���
�� �����S� U������V�� Q������R ���#�%$�
P	% ����S�TW� �
�� �����&� X�"��	$�����V����Y Q������R ���#�%$�
P	% ����S�T&� �
�� �����Z� NP��P��X���� Q������R ���#�%$�
P	% ����S�TS� �
�
�

�X�P��� ������� � � � � �	�
�HIJKHLM ������� [����\��	��% Q������R ����]�	��%�	"$������ ^̂�̂̂ T̂̂ �&��S
�� �����S� [����XP�_�����̀� Q������R ����]�	��%�	"$������ ^̂�̂̂ T̂̂ �
�� �����&� [�����X���̀ Q������R ����]�	��%�	"$������ ^̂�̂̂ T̂̂ �
�� �����Z� [�������������� Q����W�R ����]�	��%�	"$������ ^̂�̂̂ T̂̂ �
�
�X�P��� ������� X�̀ab	�������P� Q������R ����]�	��%�	"$������ ����&�T���	�
�HIJKHLM ������� [�_��������� Q������R ����]�	��%�	"$������ ������T���&��W
�� �����S� b	����X�" Q������R ����]�	��%�	"$������ ������T�� �
�� �����&� #������c	"��� Q������R ����]�	��%�	"$������ �����ZT�� �
�� �����Z� b	����de���Y Q������R ����]�	��%�	"$������ ����S�T�� �
�
�X�P��S ������� b	�������	�� Q������R # f���$���	Y
P	%����W ������TWZ�	�
�HIJKHLM ������� #���X��V� Q������R ����]�	��%�	"$������ ����Z�T���&���
�� �����S� [���aX����#"V"�� Q������R ���
�	��g$��	��� ����Z&T�� �
�� �����&� [�����"�����]"���	 Q������R ���#�%$�
P	% ����Z�T�� �
�� �����Z� ������fe��% Q������R ���
�	��g$��	��� ����Z�TS� �
�
�X�P��& ������� X�"����f"�� Q������R ���
�	��g$��	��� ����Z&T���	�
�HIJKHLM ������� #�	��������	�� Q������R ���
�	��g$��	��� ����ZST�&�&���
�� �����S� ���	�"����#e��	 Q������R ���
�	��g$��	��� ����&�TZZ �
�� �����&� N"��������P�� Q������R ����]�	��%�	"$������ ����Z�T�W �
�� �����Z� #�	����]��h��
"	� Q������R ����]�	��%�	"$������ ����Z&T�Z �
�
�X�P��Z ������� ���	����P�	 Q������R ����]�	��%�	"$������ ����&�T�&�	�
�HIJKHLM ������� X�P	�� �"� Q������R ���#�%$�
P	% ����&WT&��&���
�� �����S� #�	���"	��	$ Q������R ���
�	��g$��	��� ����&ZT�� �
�� �����&� #�%$���������� Q������R ����]�	��%�	"$������ ����&WT�� �
�� �����Z� N"����� �����
�	% Q������R ����]�	��%�	"$������ ����&�TS� �
�
�X�P��W ������� �"�����̀"��b_�Ya��V"��V� Q������R ����]�	��%�	"$������ ����&&T���	�
�HIJKHLM ������� [�"PV� _�� Q������R ����]�	��%�	"$������ ����&ST���&���
�� �����S� N"������]"Y�_ Q������R ���
�	��g$��	��� ����&ST�� �
�� �����&� ������P������ Q������R ���#�%$�
P	% ����&STS� �
�� �����Z� \����]"���% Q������R ���#�%$�
P	% ����&&T�Z �
�
�X�P��� ������� #�!����i	��V� Q������R ���#�%$�
P	% ����&�T�S�	�
�HIJKHLM ������� N"����i	������i	��$	�� Q����W�R ����]�	��%�	"$������ ����&�T&&�&��S
�� �����S� X�P	����������� Q������R ���
�	��g$��	��� ����&�T�S �
�� �����&� #�	�����	�V���� Q������R ����]�	��%�	"$������ ����&�T�Z �
�� �����Z� N������f	�
� Q����W�R ����]�	��%�	"$������ ����&�TWW �
�
�X�P��� �������  "�_�#�	�$����������� Q����W�R ����]�	��%�	"$������ ����&�T�Z�	�
�HIJKHLM ������� X���������� Q������R ����]�	��%�	"$������ ����S�T�W�&��&
�� �����S� N�����#�	���f"� Q������R ���#�%$�
P	% ����S�T�� �
�� �����&� i	�$�	�V��#g�Y��% Q����W�R ����]�	��%�	"$������ ����S�TSW �
�� �����Z� d�P�����hV�	� Q������R ���#�%$�
P	% ����&�T�W �
�
�

�X�P��� ������� � � � � �	�
�HIJKHjM ������� XPV��N"	$�� Q����Z�R ���
�	��g$��	��� ����Z�TS��&���
�� �����S� XP�����	$�	� Q����Z�R ���#�%$�
P	% ����&ZT�� �
�� �����&� #�����f	��"�� Q������R # f���$���	Y
P	%����W ����&WT�� �
�� �����Z� N�V"
���P�	 Q����Z�R ����]�	��%�	"$������ ^̂�̂̂ T̂̂ �
�
�X�P��� �������  ����i�
����#g	V��� Q����S�R ����]�	��%�	"$������ ����S�TZ&�	�
�HIJKHjM ������� �������i	e���� Q������R ���
�	��g$��	��� ������T�Z�&���
�� �����S� �"
����V��	$� Q������R ���
�	��g$��	��� �����WT�Z �
�� �����&� d�����f���$� Q������R ���
�	��g$��	��� �����WTW� �
�� �����Z� �����"���
P�� Q����&�R ���
�	��g$��	��� ����S�T�& �
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�I�J��� ������� �"������J�K�����L� M����&�N ����O�	��%�	"$������ PP�PPQPP�	�
�RSTURVW ������� I����#�$�������#X���	 M����Y�N ����O�	��%�	"$������ PP�PPQPP�Y��Z
�� �����Z� �"�����[	��%� M����&�N ���
�	��\$��	��� �����ZQZ� �
�� �����Y� ������["�	�] M������N # ̂ ���$���	]
J	%����_ �����&Q�� �
�� �����&� �̀a��O��b��	 M����Y�N # ̂ ���$���	]
J	%����_ PP�PPQPP �
�
�I�J��� ������� c�	K�����J� M����Z�N # ̂ ���$���	]
J	%����_ ����&�QZ��	�
�RSTURVW ������� #�����$���J$$ M����Z�N ���
�	��\$��	��� ����Y�Q_Z�Y��_
�� �����Z� I����"�����d�J�	���b M����&�N ����O�	��%�	"$������ ����YZQ�� �
�� �����Y� ����K������ M����&�N ���
�	��\$��	��� ����Y_Q�� �
�� �����&� I�J	���"	���] M����Y�N ����O�	��%�	"$������ ����Y�Q&� �
�
�I�J��Z ������� I����I�$$�	
"�� M����Y�N ���
�	��\$��	��� ����YZQ_Z�	�
�RSTURVW ������� �"�����������	� M����&�N ���
�	��\$��	��� ����Y�QY&�Y���
�� �����Z� ����K��	�$"� M����Z�N ����O�	��%�	"$������ ����Z�Q�Y �
�� �����Y� #���������	�]�"a M����Y�N # ̂ ���$���	]
J	%����_ ����Y�Q__ �
�� �����&� ���K������"]$"%�� M����&�N ���
�	��\$��	��� ����YZQ�� �
�
�I�J��Y ������� ����K������ M����Y�N ���
�	��\$��	��� ����Z�Q�Z�	�
�RSTURVW ������� ���	�����̂�J����� M����Y�N ���
�	��\$��	��� ����Z�Q_��Y�Z�
�� �����Z� O��
b��̂��b"��b� M����Z�N ���
�	��\$��	��� ����Z�QY� �
�� �����Y� e����#�	���O�%��	 M������N ���
�	��\$��	��� ����Z�Q�& �
�� �����&� ���	��K�c������b M����&�N ����O�	��%�	"$������ ����Z�Q_� �
�
�

�I�J��� ������� � � � � �	�
�RSTURfW ������� #�	�b���	�L� M������N ����O�	��%�	"$������ ����Y_Q&Z�Y�ZY
�� �����Z� #�������	g$�	 M������N ���#�%$�
J	% ����Z�Q�Z �
�� �����Y� I�"��O�������� M������N ���#�%$�
J	% ����Z�Q&� �
�� �����&� �̀�%�	�d	��$	�� M������N ���
�	��\$��	��� PP�PPQPP �
�
�I�J��� ������� � � � � �	�
�RSTURfW ������� h���b�d��$� M������N ���#�%$�
J	% ������QY��Y�Z_
�� �����Z� i��"���b���� M������N ���#�%$�
J	% �����&Q�Y �
�� �����Y�  ��"$"	�j"�$�b� M������N ����O�	��%�	"$������ �����&QY_ �
�� �����&� �J%"��J�] M������N ���#�%$�
J	% ������Q�& �
�
�I�J��Z ������� i������b�� M������N ���#�%$�
J	% ������Q���	�
�RSTURfW ������� k�lJ���������� M������N ���#�%$�
J	% ������Q���Y�Z�
�� �����Z� kJ��J��I���� M������N ���#�%$�
J	% ������QZY �
�� �����Y� I�"��	$�����b����] M������N ���#�%$�
J	% ������Q�Z �
�� �����&�  �������	�� M������N ���#�%$�
J	% ������Q�_ �
�
�

�I�J��� ������� � � � � �	�
�RSTURmW ������� ���	�"����#g��	 M������N ���
�	��\$��	��� PP�PPQPP�Y�Z�
�� �����Z� #�	����O��n��
"	� M������N ����O�	��%�	"$������ PP�PPQPP �
�� �����Y� k"��������J�� M������N ����O�	��%�	"$������ PP�PPQPP �
�� �����&� � � � � �
�
�I�J��� ������� � � � � �	�
�RSTURmW ������� #�	���"	��	$ M������N ���
�	��\$��	��� PP�PPQPP�Y�Y�
�� �����Z� �̀��oI����#"b"�� M������N ���
�	��\$��	��� PP�PPQPP �
�� �����Y� #�	��������	�� M������N ���
�	��\$��	��� PP�PPQPP �
�� �����&� � � � � �
�
�I�J��Z ������� #�%$���������� M������N ����O�	��%�	"$������ PP�PPQPP�	�
�RSTURmW ������� ���	����J�	 M������N ����O�	��%�	"$������ ����Z�Q���Y�Y�
�� �����Z� �̀����"�����O"���	 M������N ���#�%$�
J	% ����Z�QZ� �
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�� �����H� �"�����I"��JK�LM��N"��N� O������P ����Q�	��%�	"$������ ����R�ST& �
�� �����T� #�!����U	��N� O������P ���#�%$�
V	% ����RHS�� �
�
�W�V��H ������� X�"VN� K�� O������P ����Q�	��%�	"$������ ����R�S���	�
�YZ[\Y]̂ ������� #�	�����	�N���� O������P ����Q�	��%�	"$������ ������ST��H�HR
�� �����R� _"������Q"L�K O������P ���
�	��̀$��	��� �����HS�� �
�� �����H� W�V	�� �"� O������P ���#�%$�
V	% �����TS�H �
�� �����T� W���������� O������P ����Q�	��%�	"$������ ������S�� �
�
�W�V��T ������� ������V������ O������P ���#�%$�
V	% �����HS&��	�
�YZ[\Y]̂ ������� _�����#�	���a"� O������P ���#�%$�
V	% �����RS���H�HH
�� �����R� b�V�����cN�	� O������P ���#�%$�
V	% ������S&� �
�� �����H� W�V	����������� O������P ���
�	��̀$��	��� ������S&R �
�� �����T� d����Q"���% O������P ���#�%$�
V	% �����HS�� �
�
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�W�V��� ������� � � � � �	�
�YZ[\Yê ������� fV�����#����N� O����H�P ���
�	��̀$��	��� ����T�SR��H�H�
�� �����R� WV�����	$�	� O����T�P ���#�%$�
V	% ����TRSH� �
�� �����H� f�	���Mb�������_����N� O����&�P ���
�	��̀$��	��� ����T�SR� �
�� �����T� � � � � �
�
�W�V��� ������� � � � � �	�
�YZ[\Yê ������� a�	"����X��N���gV� O����T�P ����Q�	��%�	"$������ ����T�S�&�H�H�
�� �����R� �����"���
V�� O����H�P ���
�	��̀$��	��� ����H�S�� �
�� �����H� �������J�
�V�	 O����H�P ���
�	��̀$��	��� ����HHSHT �
�� �����T� #�	��������	�� O����&�P ���
�	��̀$��	��� ����T�SH� �
�
�W�V��R ������� _�N"
��hN��% O������P ���
�	��̀$��	��� ����RTSH��	�
�YZ[\Yê ������� _���i��I�	��	$���� O������P ����Q�	��%�	"$������ ����R�S&��H�H�
�� �����R� b�����a���$� O������P ���
�	��̀$��	��� ������S�& �
�� �����H� _V��V����V O����R�P ����Q�	��%�	"$������ ����R�SR� �
�� �����T� �"
����N��	$� O������P ���
�	��̀$��	��� ����RRS�� �
�
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�W�V��� ������� � � � � �	�
�YZ[\Yĵ ������� WV����a��I��"� O����T�P ���
�	��̀$��	��� kk�kkSkk�H�T�
�� �����R� #���������	�L�"g O����H�P # a���$���	L
V	%����& kk�kkSkk �
�� �����H� W�V	���"	���L O����H�P ����Q�	��%�	"$������ kk�kkSkk �
�� �����T� f�	K�����V� O����R�P # a���$���	L
V	%����& kk�kkSkk �
�
�W�V��� ������� �"�����������	� O����T�P ���
�	��̀$��	��� ����T�ST&�	�
�YZ[\Yĵ ������� ����K������ O����T�P ���
�	��̀$��	��� ����H&S&T�H�TR
�� �����R� d����#�	���Q�%��	 O������P ���
�	��̀$��	��� ����H�S�� �
�� �����H� U	�$�	�N��#̀ �L��% O����&�P ����Q�	��%�	"$������ ����HHSTT �
�� �����T� �"�����b	��%� O����T�P ���
�	��̀$��	��� ����H�S&T �
�
�W�V��R ������� ���	�����a�V����� O����H�P ���
�	��̀$��	��� ����H�S&��	�
�YZ[\Yĵ ������� #�����$���V$$ O����R�P ���
�	��̀$��	��� ����H�S�T�H�TT
�� �����R� #���������������� O������P ���
�	��̀$��	��� ����R�ST� �
�� �����H� ���	��K�f������N O����T�P ����Q�	��%�	"$������ ����R�STR �
�� �����T� ����K������ O����H�P ���
�	��̀$��	��� ����H�SR� �
�
�W�V��H ������� Q��
N��a��N"��N� O����R�P ���
�	��̀$��	��� ����R&S���	�
�YZ[\Yĵ ������� X��Ma���	����l%$��% O������P ����Q�	��%�	"$������ ����RTSR��H�T&
�� �����R� d��������	�� O������P ���
�	��̀$��	��� ����R�S�� �
�� �����H� X��"���M#�����������	�� O����H�P ���#�%$�
V	% ����R�S�T �
�� �����T� ��	"����U	��N� O������P ���#�%$�
V	% ����R&S&� �
�
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�W�V��� ������� ��������#̀ 	N��� O������P ����Q�	��%�	"$������ kk�kkSkk�	�
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�CDEFCGH ������� I�J"����K"�L� M������N ����O�	��%�	"$������ PP�PPQPP�R�S�
�� �����T� U���V���W�%�	 M������N ����O�	��%�	"$������ ������Q�� �
�� �����R� XYJ�����W	�� M������N ����O�	��%�	"$������ �����TQ�� �
�� �����S� Z����[������\"� M������N ����O�	��%�	"$������ PP�PPQPP �
�
�X�Y��� ������� ]�Y���"$������� M������N ����O�	��%�	"$������ ������Q���	�
�CDEFCGH ������� �̂��XYJ���O�$$� M������N ����O�	��%�	"$������ ������Q���S���
�� �����T� _Y������̂����	� M������N ����O�	��%�	"$������ �����RQ̀� �
�� �����R� ����#�a�	 M������N ����O�	��%�	"$������ �����SQ�� �
�� �����S� #�	����X������ M������N ����O�	��%�	"$������ ������Q�� �
�
�X�Y��T ������� Z�"	��������J����L M������N ���#�%$�
Y	% �����TQ�̀ �	�
�CDEFCGH ������� Za����W	��	 M������N ����O�	��%�	"$������ ������QSR�S���
�� �����T� #�����[b��� M������N ����O�	��%�	"$������ ����S�QT� �
�� �����R� #����"��b��� M������N ����O�	��%�	"$������ ������Q�� �
�� �����S� Ŷ��������c�����Ib�L�� M������N ����O�	��%�	"$������ �����TQ�� �
�
�X�Y��R ������� #�	�J���	�d� M������N ����O�	��%�	"$������ ����S�Q̀��	�
�CDEFCGH �������  ��"���������� M������N ���
�	��W$��	��� ����SSQT��S��R
�� �����T� e��"���J���� M������N ���#�%$�
Y	% ����S�Q�� �
�� �����R� �������������#f���	 M����̀�N ����O�	��%�	"$������ ����STQ�� �
�� �����S� �̂���������%� M������N ����O�	��%�	"$������ ����S�Q�� �
�
�X�Y��S ������� X"	��L���	����� M����̀�N # \���$���	L
Y	%����̀ ����S�QT��	�
�CDEFCGH ������� �Y%"��Y�L M������N ���#�%$�
Y	% ����S�Q���S��S
�� �����T�  ��"$"	�K"�$�J� M������N ����O�	��%�	"$������ ����S�Q�R �
�� �����R� [�	���g]�������̂����J� M����̀�N ���
�	��W$��	��� ����S�Q�� �
�� �����S� X�"��O�������� M������N ���#�%$�
Y	% ����S�QT̀ �
�
�X�Y��̀ ������� h���J�Z��$� M������N ���#�%$�
Y	% ����R�Q���	�
�CDEFCGH ������� �̂iY���������� M������N ���#�%$�
Y	% ����R�Q���S���
�� �����T� #�	��������	�� M����̀�N ���
�	��W$��	��� ����R̀Q�� �
�� �����R� V��%�	�Z	��$	�� M������N ���
�	��W$��	��� ����R�Q̀� �
�� �����S� #�������	b$�	 M������N ���#�%$�
Y	% ����R�Q�T �
�
�X�Y��� ������� Ŷ��Y��X���� M������N ���#�%$�
Y	% ����RSQ�̀ �	�
�CDEFCGH �������  �������	�� M������N ���#�%$�
Y	% ����RTQR��S���
�� �����T� X�"��	$�����J����L M������N ���#�%$�
Y	% ����R�QR� �
�� �����R� e������J�� M������N ���#�%$�
Y	% ����R�Q�� �
�� �����S� "̂�������K	Y�$���$ M������N ���#�%$�
Y	% ����RSQ�S �
�
�

�X�Y��� ������� � � � � �	�
�CDEFCjH ������� V�������������� M����̀�N ����O�	��%�	"$������ PP�PPQPP�S���
�� �����T� V����XY�a�����d� M������N ����O�	��%�	"$������ PP�PPQPP �
�� �����R� V����I��	��% M������N ����O�	��%�	"$������ PP�PPQPP �
�� �����S� � � � � �
�
�X�Y��� ������� � � � � �	�
�CDEFCjH ������� #������[	"��� M������N ����O�	��%�	"$������ ����TSQ���S���
�� �����T� X�dgK	�������Y� M������N ����O�	��%�	"$������ ������Q̀� �
�� �����R� K	����]b���L M������N ����O�	��%�	"$������ �����TQ�� �
�� �����S� V�����X���d M������N ����O�	��%�	"$������ PP�PPQPP �
�
�X�Y��T ������� V�a��������� M������N ����O�	��%�	"$������ ������Q���	�
�CDEFCjH ������� K	�������	�� M������N # \���$���	L
Y	%����̀ ������Q�̀ �S��S
�� �����T� V�����"�����O"���	 M������N ���#�%$�
Y	% ������Q�̀ �
�� �����R� ������\b��% M������N ���
�	��W$��	��� ������QR� �
�� �����S� K	����X�" M������N ����O�	��%�	"$������ ������Q�� �
�
�X�Y��R ������� #���X��J� M������N ����O�	��%�	"$������ ������QR��	�
�CDEFCjH ������� #�	����O��k��
"	� M������N ����O�	��%�	"$������ ����S�Q���S��̀
�� �����T� ���	�"����#b��	 M������N ���
�	��W$��	��� ����S̀QSS �
�� �����R� X�"����\"�� M������N ���
�	��W$��	��� ����S�QTT �
�� �����S� V���gX����#"J"�� M������N ���
�	��W$��	��� ����S�Q�̀ �
�
�X�Y��S ������� "̂��������Y�� M������N ����O�	��%�	"$������ ����S̀QRT�	�
�CDEFCjH ������� #�	��������	�� M������N ���
�	��W$��	��� ����SSQ���S���
�� �����T� �"�����d"��Ka�Lg��J"��J� M������N ����O�	��%�	"$������ ����STQ�S �
�� �����R� #�%$���������� M������N ����O�	��%�	"$������ ����SRQR� �
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�� �����F� G"����� �����
�	% H������I ����J�	��%�	"$������ ����FKL�� �
�
�M�N��K ������� #�	���"	��	$ H������I ���
�	��O$��	��� ����F�LP��	�
�QRSTQUV ������� ������N������ H������I ���#�%$�
N	% ����F�L���F���
�� �����P� G"������J"W�X H������I ���
�	��O$��	��� ����Y�L�� �
�� �����Y� ���	����N�	 H������I ����J�	��%�	"$������ ����F�L�P �
�� �����F� G������Z	�
� H����K�I ����J�	��%�	"$������ ����F�L�� �
�
�M�N��� ������� M���������� H������I ����J�	��%�	"$������ ����Y�LP��	�
�QRSTQUV ������� #�!����[	��\� H������I ���#�%$�
N	% ����Y�L�K�F���
�� �����P� #�	�����	�\���� H������I ����J�	��%�	"$������ ����Y�L�K �
�� �����Y� M�N	����������� H������I ���
�	��O$��	��� ����Y�LFP �
�� �����F� M�N	�� �"� H������I ���#�%$�
N	% ����Y�LP� �
�
�M�N��� ������� ]����J"���% H������I ���#�%$�
N	% ����Y�LY��	�
�QRSTQUV ������� [	�$�	�\��#O�W��% H����K�I ����J�	��%�	"$������ ����YKL���F���
�� �����P� �̂N�����_\�	� H������I ���#�%$�
N	% ����Y�LF� �
�� �����Y�  "�X�#�	�$����������� H����K�I ����J�	��%�	"$������ ����YKL�� �
�� �����F� G"����[	������[	��$	�� H����K�I ����J�	��%�	"$������ ����Y�LY� �
�
�

�M�N��� ������� � � � � �	�
�QRSTQ̀V ������� MN�����	$�	� H����F�I ���#�%$�
N	% ����Y�L���F��F
�� �����P� G�\"
���N�	 H����F�I ����J�	��%�	"$������ ����PYLKK �
�� �����Y� MN\��G"	$�� H����F�I ���
�	��O$��	��� ����Y�L�K �
�� �����F� aN�����#����\� H����Y�I ���
�	��O$��	��� ����FKL�P �
�
�M�N��� ������� �������b�
�N�	 H����Y�I ���
�	��O$��	��� �����KLPY�	�
�QRSTQ̀V ������� �������[	c���� H������I ���
�	��O$��	��� ������L���F���
�� �����P� �̂����Z���$� H������I ���
�	��O$��	��� ������LP� �
�� �����Y� �����"���
N�� H����Y�I ���
�	��O$��	��� ������LFP �
�� �����F� G�\"
��d\��% H������I ���
�	��O$��	��� �����PL�� �
�
�

�M�N��� ������� � � � � �	�
�QRSTQeV ������� f�g��J��\��	 H����Y�I # Z���$���	W
N	%����K hh�hhLhh�F�P�
�� �����P� �"�����������	� H����F�I ���
�	��O$��	��� ������LYK �
�� �����Y� ������̂"�	�W H������I # Z���$���	W
N	%����K hh�hhLhh �
�� �����F� MN����Z��i��"� H����F�I ���
�	��O$��	��� hh�hhLhh �
�
�M�N��� ������� �"������N�X�����i� H����F�I ����J�	��%�	"$������ ������LPF�	�
�QRSTQeV ������� ����X������ H����F�I ���
�	��O$��	��� ����Y�LP��F�PY
�� �����P� #�����$���N$$ H����P�I ���
�	��O$��	��� ����P�LP� �
�� �����Y� ���X������"W$"%�� H����F�I ���
�	��O$��	��� ����Y�LY� �
�� �����F� M����M�$$�	
"�� H����Y�I ���
�	��O$��	��� ����FPLPK �
�
�M�N��P ������� ���	�����Z�N����� H����Y�I ���
�	��O$��	��� ����P�L���	�
�QRSTQeV ������� �"�����̂	��%� H����F�I ���
�	��O$��	��� ����PFL���F�PK
�� �����P� ]����#�	���J�%��	 H������I ���
�	��O$��	��� ����PPLK� �
�� �����Y� M����#�$�������#d���	 H����Y�I ����J�	��%�	"$������ ����PYL�� �
�� �����F� ����X������ H����Y�I ���
�	��O$��	��� ����PKLFP �
�
�M�N��Y ������� J��
\��Z��\"��\� H����P�I ���
�	��O$��	��� �����PLF��	�
�QRSTQeV ������� #���������������� H������I ���
�	��O$��	��� ������L���F�P�
�� �����P� f��"���j#�����������	�� H����Y�I ���#�%$�
N	% �����PLYP �
�� �����Y� ]��������	�� H������I ���
�	��O$��	��� �����YL�P �
�� �����F� ��	"����[	��\� H������I ���#�%$�
N	% ������L�� �
�
�

�M�N��� ������� � � � � �	�
�QRSTQeV ������� M"	��W���	����� H����K�I # Z���$���	W
N	%����K hh�hhLhh�F�Y�
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�� �����D� #�	�E���	�F� G������H ����I�	��%�	"$������ JJ�JJKJJ �
�� �����L� M�	���NO�������P����E� G����Q�H ���
�	��R$��	��� JJ�JJKJJ �
�� �����S� � � � � �
�
�T�U��� ������� � � � � �	�
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