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AB /,+F��+�/�D*,+��� CC�( GHE-�+��/-��,�,E/-+��*��+,-��
A� ,���*���/,+F��+�/�D*,+����F-�,�� CC�D &-+���*�-B��/-���,����/,�F,
A$ ,���*���/,+F��+�/�D��/���-�/-��4��6-��-� CC(0 *�+GH+���I-E�4��6��-��
A( ,���*���/,+F��+�/�D����*�-���/�� AB$0 &��-��4,E,+��D�*,+����*�&��,���+��,B6�,���
A0 ,���*���/,+F��+�/�D��+����J���-+4��/�*��E���EHI AB$C &��-��4,E,+��D�*,+����*�&��,���+��,B6�,���
�B0 ,���*���E�J�-+4��D��/,+-F� AB$D &�+�-KH,-���D�*,+����*�&��,���+��,B6�,���
CBC *-�*HE���E�J���F��6�&6HE4� E�B� ��+���*�HID�E�����+���EH*-�
AB� +�/��L��M�D�GHE-�+� E$B( �,+��*,+*�D3H�-�-�
ABD ,�6E,+F��DG�KH,E-+, E$BE ��+���*�HI�D�H+-�,����-E
ABE +�/��6�&6HE4�D/,+F��+�/� F$CB *�,��+��NH�KH-&D+�/��*-+����/-����/���-
ABF �,����/,�F,D��+���&�+-*� FEBC ��+���,N-J,+-�D�,+��*,+*�
A$� ,���*���/,+F��+�/��D�E�J�� �$BD�� 3,��+-�D��+���&�+-*�
A$$ ,���*���/,+F��+�/��D�E�J�-+4� �$BD�� *�+GH+���3,��+-�D��+���&�+-*�
A$( ,���*���/,+F��+�/��D�/-E����+���3��+*� �$BD
� 3�-����F���-+FH���-�����8���,*��D��+���&�+-*�
A$0 ,���*���/,+F��+�/��D�&��-��4,E,+��� $$BE� G��F-&�,H��6�
A$C ,���*���/,+F��+�/��D�&��-��4,E,+��3 $$�B� �-��3��+*�
A$A ,�6E,+F���/-��+�/���&,�-*��D�,���*���/,+F��+�/� $$�B� G��F-&�E,3E�+�/-���-��3��+*�
A$D &�+�-KH,-���D�,���*���/,+F��+�/� $$�B
 6-���-+J��/-���-��3��+*�
A(B ,���*���/,+F��+�/��D��,����/,�F,�/���/����E�&�+*� $$��� *�&6���E,J�,
A(� ,���*���/,+F��+�/��D��,����/,�F,�/��&-+���*�-B� $$��� 6E�+�E��
A(( G��F-&�F���*�&,�*-��-��D,���*���/,+F��+�/� $$�$� G��F-&���E�+�-*�
A(0 +�/��L��MD,���/,+F��+�/��/-��GF�F���*�&,�*-��-���� $$�$� G��F-&�E,3E�+
A(C ,���*���/,+F��+�/��D�G��F-&�F���*�&,�*-��-���* $$�$
 *�6�*�3�+��/-��&�+�,�*��&,E�
A(A ,���*���/,+F��+�/��D�G��F-&�,H��6� $$�C� *,H��IHE��
A(D *�+���D�,���*���/-E��-+4��/-���,����/,�F, $$�C� *,H��IHE�3
A0B ,���*���/,+F��+�/��D�G��F-&�E,3E�+�/-���-��3��+*� $$�C
 *7H��IHE�*
��DB ��+���EH*-�D&�+J�3,-��� $$�C� *,H��IHE�F
$BB0 3�+F,-��+�,�D6-E���/-���E4���FO�JH� $$$0� G��F-&�F���*�&,�*-��-����
$$BD �,����/,�F, $$$0
 G��F-&�F���*�&,�*-��-���*
$$�( ��,/��/-��J��*�� $$(0� G�KH,E-+,��

$$�0���$$�0G NE���&�� $$(0� G�KH,E-+,�3
$$�A ��+���3��+*� $$CA� ����G����3��-�����
0�B$ �6��,*-F�D�,��� $0B$� ����3,�+��F�D+������,+4����F��JE��-���
0�B( �6��,*-F�D&�+J�3,-��� 	
B�� *�+���+���
0�BA ����*�-���/��D��+����+��+-� 	
B�� *�+���+��3
0$BC ,�&,E-+F�D��EJ�F��N-E4� 	
B�� *�+���+�D6��*��&-E��+�*�&6��
CB(� �HI�+�DH+-/,��-���-�D6*��F��E-3,�F�F, 	
B$� 6��*��PD��/���-�/-��6*��F��E-3,�F�F,�����+���*���
C�B� �HI�+�D*�HI,-�� 	
B$� ��/���-D6��*��P�/-����+���*������6*��F��E-3,�F�F,
C�B$ HN&JD��+����+��+-� 	
B0� ��+���*���D��/���-D��F�/-��-���
C$B� F�+��*E���D3H�-�-� 	
B0� ��+���*���D��F�/-��-�D��/���-�3
C0B� ����EH-�DF�&�*�3��E �
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EB ,���*�������J�3�-,ED�/�*�-��-�+��&�*4�F� F$B� 3�E,-�D+�/��J��+�F�
DB$ B�F��&��-I,D,���*���&-+����4�66-+J F$B$ 6�&6,-�DG��F-&��&,�-*�
DB( JH���+-�D�,���*�������J�3�-,E F$B0 ��+���,N-J,+-�D,����-E
DBC ,���*�������J�3�-,ED������&�I F$BC +�/��/-���D+�/��*-+���
DBA ,���*�������J�3�-,ED�4,E-�6�E-� F$BA /,���*�HID3H�-�-�
DBD ,���*�������J�3�-,EDG��F-&�JH�+�3��� F$BD ��+���-+,�D+�/��*-+���
DBE ,���*�������J�3�-,EDN,E-*-F�F, F$BE ��KH��-ED*�+GH+�����+���&��-�
D�� ,���*�������J�3�-,ED��E-&�,� F$BF ��J��F��N�&-E-�DJH�-,��,I
D�( ,���*�������J�3�-,EDE�G,F� F$�B ��+����,�,��D6��F�
D�0 ,���*�������J�3�-,ED*�����6�6HE��,� F$�� *�,��+��NH�KH-&D4�/�-
D�C ,���*�������J�3�-,ED&�+�,��IHE F$�0 *�,��+��NH�KH-&�D�4�/�-���/-���E���4�/�-
D�A ,���*�������J�3�-,ED+�/���������,-� F0B( 6���-��D*�-*���
EBA ,���*�������J�3�-,E�D�/-����F����E�/-��+�I��, F0B0 ����EH*��D+�/��,�6,��+*�
EBD ,���*�������J�3�-,E�D��-3,-���F,��3�,H F0BC -+��-�H����J��+�&-*�D&�+�,+4���&,��-��
EBE ,���*�������J�3�-,E�D�6�HE��/- F0BD �E���/,���*�HIDF�&�3��*�
EBF ,���*�������J�3�-,E�D�3,E&�+�, F0BE ��+���,N-J,+-�D6�F�,�,H���KH-�
E�B ,���*�������J�3�-,ED6��KH,�3,E&�+�,�/-��F��-E/,�-� F0�B ��J��F��N�&-E-�D*���*���,H*��-��-*�
E�� ,���*�������J�3�-,E�D�/-����F����E�/-��6H* F0�� *����3��+*�D����G��,
E$� ,���*���G��,�*�+F-F��D�J�-�+-� F0�$ *�+G���KH��-ED6�F�,�,H���KH-�
E$$ ,���*���G��,�*�+F-F�D/-E��&��-� F0�0 ��+���-+Q�DG����6-+4,-��
FB� *-�*HE���E,��, FCB� ����EH*��DG���JH�
�CB$ /-�����E,J�,�D�JH���+- FCB$ ����J,��EF�D����N��+*-�*��/-��,�6E�+�F�
�CBC �E���F���6-+4,-���D�H6- FCB( ��KH��-EDG���JH�
�CBF *�E-N��+-�D�H6- FEB� ��HF�F,D��+���*�HI
�C�B &�F�,�J,���HF,�D6��/-F,+*-� FEB( ��KH��-ED6�E&��,�
(CB$ �H���6�,��D����J�3�-,E FEBC ��+���,N-J,+-�D�,+��*,+*�
0CB� *�E-N��+-��--�D�����6�HE� �CBC� *�+GH+���N,E-*-F�F,�D�*,+���
CCBE �������,-��/-��&-+��E�+F-� (CB�� G��F-&��E/���F�D����&��*��
E�B$ H+-��D*��&���-�+ (CB�� �H���6�,���!��JE,3�D3�-����-6,�/-��GF��&�+��+4,�
E�B( +�/��NE��,���D��+���EH*-� (CB(� ��+����,�,I-+4�D����J�3�-,E
E�BA ��+���*�HID34��4�66-+J�/-��3,E/,F,�, 0EB�� G��F-&�N-E�F,EN-�D3���/-�����
E�BD *�+*��F-�D����6,F�� 0EB$� 6-+F���&�D3���/-���
E�BE *-F�F,�+�/�D��/���- CCB$� G��F-&�/-���-���
E$BD &��-��J��,��-D,���,E��F�E/� CCB$� *�6-����,FH��F�
E(CB ,���*�������J�3�-,ED,���*���3���,-�� CCB$
 6�H��F����+����+��+-�
E0BC 6�E&��,�D3,E��/-��� CCB(� J�-�+-���
ECB� &��-��J��,��-D,+J,+4��+�JH,-���/-���H���6�,�� CCB(� J�-�+-��3
FB(B *����+4,-���D*,+��� CCBA� �-3,-���F,��3�,H
FB(� +������,+4����F,�N��-&�D*,+��� CCBA� �-3,-���F,��3�,H�/-��*�+GH+��
FB($ J��+G��F,�N�,-��� CCBA
 6�HE��/-�/-���-3,-���F,��3�,H
F�B� �E���/,���*�HID��+���EH*-� CCBD� G��F-&�JH�+�3�����
F�B( ��+����,�,��D��+����+��+-� CC$(� *�+GH+���6�HE��/-
F�B0 ��J��F��N�&-E-�DEHB,&3H�J� EBB�� ��+���-+Q�D34��4�66-+J
F�BC +�/��/-���D�-�+ FB(�� +������,+4����F,�N��-&��D���+���,N-J,+-�
F�BA ��J��F��N�&-E-�D�,��� �
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(B ,���*���F-�&�+�,D*,+��� $�B$ J�&,E,-���D��,���
($ ,���*���3���,-��D*,+������&�-�� $�B( 6��F�D�+*4-,��
(( ,���*���3���,-��D*,+����4��6-��-� $�B0 +�/��J�&,E,-��D34�4�66-+J
(0 ,���*���3���,-��D/-��,B6�,��� $�C� /-�����E,J�,D�,���
(C ,���*���3���,-��D*,+����/-����+����FH&�+� $�C$ ��EJ�F��N-E4�D*�HI,-��
�B� �JE�&,��F����+���EH*-� (BCB ,���*���F-�&�+�,D4��6-��E�/-��34��4�66-+J
$B� &�����F���6,F��� (BC� NE�/-��&��KH,��E-�3���D���/���-�/-��+���*��&�
$B$ ,���*���/-E���,��, (BC$ ,���*���F-�&�+�,D34��4�66-+J�/-��4�/�-
$B( &�����F���6,F���D/,+���� (BC( ,���*���3���,-��D3�6�,��
$B0 ,���*���/-E���,��,�D�+�/��J�&,E,-�� (BC0 &-E-�+��-��D*,+���
$BC &,����*�E�N��,D3H�-�-� (BCC ,���*���3���,-��D��/���-�/-��34�4�66-+J
(B� ��E��D3���-E�-+FH���-�E ((CB ,���3���,-��D,���F-�&�+�,
(B$ ,���*���F-�&�+�,�D�/-E��6-+4� 0�BD �E���*�-*���D�,���
(B( ��+���*,*-E-�D*����+4,-��� 0�BE 6,F���--D&�+J�3,-���
(B0 G���3��-/ 0��B F�&�*�3��ED�3,E/,F,�,
(BC &�+JH,-��� 0��� F�&�*�3��ED�+*4-,��
(BE �-��E 0��( 3�&�G,�H�D3,E/,F,�,
(BF 3�-����6,���6�E-� 0�CB �4�66-+J�F,E��,LD34��4�66-+J
(�B !�,�8��,*�� 0$B� �E���*�-*���D+�/��*-+���
(�� -+F,6,+F,+*-�D,���*���F-�&,+�, C$B� F�+��*E���D3H�-�-�
(�( F-�&�+�,D�E��-� C0B� ����EH-�DF�&�*�3��E
(�0 ��+���4,E,+�D�,-B,-���F-�� E$B( �,+��*,+*�D3H�-�-�
(�C 3���,-��D,���*���3���,-�� E$BC &��-��J��,��-D+�/��J��+�F��/-���E���3����*�
(�A *-�*HE�����HF,�� E$BD &��-��J��,��-D,���,E��F�E/�
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