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AB�B�B�B� CC�A� ��A �DA� �EE�	�������	��F�����
��G�����
�EG�� A�HII H H A�HII

AB�B�BCCBCCC CC�AA ��� �CAD
��65���6��5��B6��J������6�K����B>B@BJ�7�LL�5�������M�:�<56>59��N��959��7599�
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�IIHA� H H �IIHA�

AB�B�B�B� CC�A ��� ��� 	E�P�	��	�F��G�����	�E����� �DB�CAH� I��HII ���H�� �QBQAHAC

AB�B�B�B� CC�A ��Q ���A E�K�EG����	������R�������
E�K��������M	�F�O�	�E����Q IB�C�H�� HA H IB�C�HD�

AB�B�B�B� CC�A ��D �I�� K�EG����	��	�F��G�����	�E����D���
E�K���������G���� �BD�IHQ� ��AH�A H �BQ�H�D

AB�B�B�B� CC�A ��A ��� E�K�EG����	��	�F��E�����	�E�����A ��B�C�H�A I�IH�A H ��BD��HC

AB�B�B�B� CC�A ��I ���A E�K�EG����	������GG��	E�P�	��	�F��	�E����I ��BC��H�Q CI�HQD H ��BCQHQC

AB�B�B�B� CC�A ��C ��� 	�F������E	����	��	�E����� ���H�D H H ���H�D

AB�B�B�B� CC�A ��C �D�� 	�F������E	����	��	�E��K������GG������K����G�G ��IHI H H ��IHI

AB�B�B�B� CC�A ��C ���C 	�F��G�����	�E����C �CB��DHI �B�I�HA H �DB���H�I

AB�B�B�B� CC�A �� ��Q 	�F����E�����G�

��	�K��	�E���������� �B�CDH� ���H�� H �BQ�HC

AB�B�B�B� CC�A �� �D�� 	�F��E�����G�

��	�K��	�E��������Q DBQDAHI ��HCC H DBQ�QHI�

AB�B�B�B� CC�AI ��� ��A� �B�BCD��GBGB�SE�����������R�������F���	�K������������BQD� ��IHQ H H ��IHQ

AB�B�B�B� CC�AI ��� ��CI �B�B�������GG��B	E��P�E	�����R�������F���	�K�����B�DC �QH H H �QH

AB�B�B�B� CC�AI ��� �Q�
E�FB���B���I�����R�������	�E�RR�R�����G��K��S�		�K���T��GE�
��B�I�A

�D�HQ H H �D�HQ

AB�B�B�B� CC�AI ��� �AC� E�FB���B����CI������G��S����
�G�	�����R���������B�C AH H H AH

AB�B�B�B� CC�AI ��� �IC
E�FB���B�����IC���������S������HP�������E������G����
�G�	�
���R�����������GG���SEB

���H� H H ���H�

AB�B�B�B� CC�AI ��� ����
E�FB���B����D���	���RR��G�����K������	����PE�		���D�D�S��E������
S��G	�

�BI�IHI H H �BI�IHI

AB�B�B�B� CC�AI ��� �QCD E�FB���B���ACD���
�G�	�����R�������P���������E���	�����
�E�	�K� �B�H H H �B�H

AB�B�B�B� CC�AI ��� �A
E�FB���B�����I�E��PB�P���������E���	�����
B����	�
�������
��
�G�	�����R������

Q�DH H H Q�DH

AB�B�B�B� CC�AI ��Q IIA
E�FB����B��I�������R��������K��R��������
��	����G�F��	����G�����R�
��������I

��H H H ��H

AB�B�B�B� CC�AI ��Q CQA
E�FB����B���������R�����F�����GG�E���
�E�S�G	�������
���	��G
�E	�K�
GB��P���

DH H H DH

AB�B�B�B� CC�AI ��Q �IQ
���R�������RR�E�����	����������M����E	����	���������	�O���
E�G	�	��E��
�E���GG�

QH H H QH

AB�B�B�B� CC�AI ��Q ���A 
�S����	��
�E���GG������R�����Q�G	���������	E����K����G	�R����� QH H H QH

AB�B�B�B� CC�AI ��Q �QDD E�FB���B��A���
�G�	�����R�������F�S����������K����R��� Q�DH H H Q�DH

AB�B�B�B� CC�AI ��D �I�
E�FB����B��A�����
�G�	�����R���������	�E�RR�R�����G��K�
�������������E���
��
�SE�������

Q�DH H H Q�DH

AB�B�B�B� CC�AI ��D �ADI
����R������������������
�����	�EE������U�����P������������
U	�EE�����
���������U����
�G�	�����R��������

�BAH H H �BAH

AB�B�B�B� CC�AI ��D �I�
E�FB����B���AA����RB�SEB�
���R����������E��		����
�G�	�����R������

�E�������������	��E�	��F�S��E��

Q�DH H H Q�DH

AB�B�B�B� CC�AI ��D �QDA E�FB����B���ID���V����ES������GG���E����
�G�	�����R������ Q�DH H H Q�DH

AB�B�B�B� CC�AI ��A ���
E�FB����B��A����E��P�EG��	�G��������GE��
�E����		��S��ES�����
�G�	�
���R������

Q�DH H H Q�DH
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AB�B�B�B� CC�AD ��A ��E F�GB����B�H�D������I����J��K�F�����L����������
�FM �N N N �N

AB�B�B�B� CC�AD ��A �� F�GB����B��EAH�����
B����L�����������L�����I�F��O	B�I����F���� �B��N N N �B��N

AB�B�B�B� CC�AD ��D ��
F�GB����B�������O�����G��������G��F��O�O�F��I�FO����
�O�	�
���L������

H�EN N N H�EN

AB�B�B�B� CC�AD ��D E� F�GB����B�������P���O�OF��Q�FO����	��O
�O�����	F�		� ��HN N N ��HN

AB�B�B�B� CC�AD ��D �H��
F�GB����B�AD����LB��PFB��F���������F�������F���O�O�F��I�FO����
B
���L�������
�F���Q����F�O	�F�

H�EN N N H�EN

AB�B�B�B� CC�AD ��D ��EA
F�GB����B���AH�F�O	�	�L���������O	�������������L��������B���Q���
F�O	�F�

H�EN N N H�EN

AB�B�B�B� CC�AD ��D ��ED
F�GB����B���AE�F�O	�	�L�������O��I�����O��B��PFB�OO��������	�
��Q����F�O	�F�

H�EN N N H�EN

AB�B�B�B� CC�AD ��C �EE F�GB����B��D����O������J����������L�������
���	��O
�F	�Q����	�P�� EN N N EN

AB�B�B�B� CC�AD ��C �EA �OO����L�����	F��I�F	�����L�������
���	��O
�F	�Q��	F��I�F	� �HN N N �HN

AB�B�B�B� CC�AD ��C �DH
�O��PF��������F�O	�	�L��������L�����
�F�P�O	��������
��O
�F	�Q�
���PF�������

�HN N N �HN

AB�B�B�B� CC�AD ��C �AHA
F�O	�	�L��������L�������G���	�Q����
���	��O
�F	�Q�
���	�
��������O	�L����

�N N N �N

AB�B�B�B� CC�AD ��C �AD�
��
�O�	�����L������������OO�����P�O	�����I�F���	�P��������F���Q�
�Q��M�����B�	F���	���OO�P�����F����F��������D�C

�B�N N N �B�N

AB�B�B�B� CC�AD ��C �E�A F�O	�	�L�������
�O�	�����L�������
�F�O��Q��	�F��PJ����F�� H�EN N N H�EN

AB�B�B�B� CC�AD ��C ���A
�BOB�B��PBOB����F��������Q���������
B����L����������Q��L������O�
��
���	��O
�F	�Q��Q������

�HN N N �HN

AB�B�B�B� CC�AD �� H�A F�O	�	�L����������		��P���
��F����
�O�	�����L����������CH H�EN N N H�EN

AB�B�B�B� CC�AD �� DE�
����PP�����LL��
�F�	F�O
�F	����O�I�������	F��O������LL�L����
PF�������

AHN N N AHN

AB�B�B�B� CC�AD �� �E�C �������O	F�I�L�����O
����
�O�	�����L�����������C�C H�EN N N H�EN

AB�B�B�B� CC�AD �� ���� ��
�O�	�����L�������F�P�
�����O�O�����	�FL�����M�	������������ H�EN N N H�EN

AB�B�B�B� CC�AD �� ���� ��
�O�	�����L�������
�F�O��Q����		�����	���� H�EN N N H�EN

AB�B�B�B� CC�AD �� ���C ��
�O�	�����L�������
F�	B��EC H�EN N N H�EN

AB�B�B�B� CC�AD �� ��H� >�8���9���5;���65:��8�59���5@������� H�EN N N H�EN

AB�B�B�B� CC�AD ��� �� ��
�O�	�����L���������	B�O��Q��O��B��PFB����O��������� H�EN N N H�EN

AB�B�B�B� CC�AD ��� A�E
���	F�		������L���������������I�	�������I���	�F�������	F����Q���
�II��������F�O	�	�L�������
�O�	�����L������

EACNE� N N EACNE�

AB�B�B�B� CC�AD ��� �E�D �O	��F	�P���������
�O�	�����L���������	�F�LL�L�����O��Q� H�EN N N H�EN

AB�B�B�B� CC�AD ��� ���� 	���	��������FF����
�O�	�����L��������������EE HBN N N HBN

AB�BCCBCCBCCC CC�A�� ��� HE� ��R��O	��	�FF����
�
���
����P���O�������O����SD�����������BCAH CB���N�� N N CB���N��

AB�BCCBCCBCCC CC�A�� ��� �C��
���	F�		����Q�F��GF���������	���B�B�D�����		��P�����
���	�������
����������B��HC

��HN N N ��HN

AB�BCCBCCBCCC CC�A�� ��H �HD �B�B�E��O�����G��F��������������B��� ��HN N N ��HN

AB�BCCBCCBCCC CC�A�� ��H �A��
F�GB����B��H����F��I�FO��O
�O�����	F�		������GG������	��O
�F	����
����PF�	�

�N N N �N

AB�BCCBCCBCCC CC�A�� ��A �A�E O
�O�����	F�		� ��NH N N ��NH
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AB�BCCBCCBCCC CC�A�� ��A �CDA E
�E�����	F�		�������F�������������G���B���HD ��IJ J J ��IJ

AB�BCCBCCBCCC CC�A�� ��D �� F�KB�5��B��D�I�E
�E�����L��M�������NB�	F������N��L���� CHJ J J CHJ

AB�BCCBCCBCCC CC�A�� ��D ��� F�KB�5��B��D�A�E
�E�����L��M���������F����E��L���F��
���� �DJ J J �DJ

AB�BCCBCCBCCC CC�A�� ��D �CA�
���	F�		���������M���������O����L������L��	����������FE�������
E��
E
�E�����	F�		����

�HJI J J �HJI

AB�BCCBCCBCCC CC�A�� ��D �ADA
F�KB����B��DH���E
�E��
�F�O��������L��M���������F����
F�N�		�M����
N��F�����
�NN��K��	�

DJ J J DJ

+-,#%�!,�,-%-!. ��BA�IJ� HB�IJD� ���J�� ��B��J�H

�BIH�BH��JH�DDBC��JID�BH��BADIJI�CBHCB�H�J�D+-,#%�
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