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()*+�** ,(-.(/0/1, ,*230)/, ,(-*3104/, ,1-24)0*/, ,(-/1+032, ,.01+, ,((-)(20/*, ,((-12)0*., ,2/(03(, ,1/(0(+, ,3/0.., ,2*+0(+, ,(.(02., ()*+�**

()**�*) ,(-.(/0/1, ,(-(((0(., ,1-./3023, ,/-1*)02*, ,2-1/40*+, ,.01+, ,(1-)120)4, ,(1-2.402., ,2(30*., ,3(.0)4, ,+/0.., ,/140)4, ,(3(0*., ()**�*)

()*)�). ,(-.(/0/1, ,(-2(4012, ,/-.3*04(, ,3-14+0+4, ,1-.+20*4, ,+0*+, ,(4-))(0+), ,(4-/140*., ,23+0)+, ,2)+0.2, ,/.0.., ,23+0.2, ,(3(0*., ()*)�).

()).�)( ,(-.(/0/1, ,(-2++01/, ,2-+.*031, ,3-+(*03*, ,1-.+/0)3, ,+0*+, ,()-2.20)+, ,(*-32*0(/, ,13.0.(, ,12/0*2, ,((20.., ,2(20*2, ,(3(0*., ()).�)(

())(�)2 ,(-.(/0/1, ,(-/)*02*, ,2-4+(02*, ,4-/.+01+, ,1-/430/4, ,+0*+, ,(*-1(30/4, ,(+-/(1012, ,2))0./, ,4.10(., ,2..0.., ,/.10(., ,(*20(4, ())(�)2

())2�)1 ,(-.(/0/1, ,(-31+0*2, ,(/-4./0)4, ,)-)33014, ,4-44*0)+, ,+0*1, ,2)-)34033, ,2)-1).02(, ,1//04/, ,22(0+., ,�,,, ,22(0+., ,(*20(4, ())2�)1

())1�)/ ,2-3/(031, ,+-*1(033, ,((-*.)04(, ,(+-*2)0(4, ,(/-(+)0)3, ,+0*1, ,2)-43+023, ,2*-*(*02/, ,14104(, ,/+30/., ,30.., ,/+.0/., ,2*30.3, ())1�)/

())/�)3 ,2-**30(., ,)-(1/0*(, ,(*-+4(04., ,2+-3/.04), ,21-/+*0)1, ,220*1, ,2/-/1*01), ,21-4++011, ,/210*/, ,11+022, ,30.., ,112022, ,/.1023, ())/�)3

())3�)4 ,2-**)0(3, ,)-2.*0+), ,2.-+/+0)2, ,1/-3*)0(+, ,1.-.4+02(, ,220*1, ,2)-+4104(, ,2*-*4/034, ,/4(012, ,/1+0+1, ,30.., ,/120+1, ,13)04), ())3�)4

())4�)+ ,2-*).0)(, ,+-).10(/, ,2/-/2*02., ,1*-.11011, ,12-1410/+, ,220*1, ,1/-///0/3, ,13-))+0*/, ,(-(/)0.., ,�2-+.201)� ,�,,, ,�2-+.201)� ,�,,, ())4�)+

())+�)* ,2-*).0)(, ,+-).10(/, ,23-**30*/, ,1*-24+0)/, ,1.-+3+01), ,220*1, ,1(-(2)021, ,13-/.1034, ,(-*/1024, ,�4-((+03)� ,�,,, ,�4-((+03)� ,�,,, ())+�)*

())*�))5 ,((-.)+0)(, ,+-*.204/, ,21-(3/0++, ,1*-//+0(*, ,2*-))40(4, ,220*1, ,22-)(+0(. 6, ,23-.+/04., ,2-(+)0+4, ,�/-11+024� ,�,,, ,�/-11+024� ,�,,, ())*�))5

()))�..55 ,(1-*3)0)(, ,+-*.204/, ,2(-3+)0)4, ,1+-4*+0/2, ,2+-32202+, ,220*1, ,((-31*0(1 6, ,((-1330/+, ,(-23/0(., ,�(-.+(0//� ,�,,, ,�(-.+(0//� ,�,,, ()))�..55

2...�.( ,(/-(210)(, ,+-41*04/, ,2.-3*(0.+, ,13-)4(0)/, ,23-+410.+, ,220*1, ,(+-21)0.( 6, ,(+-/((0)/, ,(-4.)0/3, ,�(-+*201*� ,/)0*., ,�(-*120(*� ,�,,, 2...�.(

2..(�.2 ,(/-(210)(, ,+-/**04/, ,2.-43(0)(, ,14-*/103*, ,23-..40)(, ,2/0*1, ,(*-+1)02., 6 ,(+-.(202(, ,(-4/30+1, ,*(024, ,�2.032� ,(.(0+*, ,�,,, 2..(�.2

2..2�.1 ,(/-(210)(, ,+-/**04/, ,2.-2*20+4, ,1+-*+40.2, ,2/-14.021, ,(2/0*1, ,24-1+10)* 6, ,2/-/*30.(, ,(-4*+02+, ,2.(0+., ,�,,, ,2.(0+., ,�,,, 2..2�.1

2..1�./ ,(/-(210)(, ,1(+031, ,(*-)/10/+, ,1)-2+(0*(, ,21-)3102/, ,22/0*1, ,11-*3.03) 6, ,2)-).*03., ,(-*.+0*4, ,2-(1/021, ,�,,, ,2-(1/021, ,�,,, 2..1�./

2../�.3 ,(/-(210)(, ,31(023, ,(/-4220+/, ,/.-+.20)1, ,21-)(40**, ,22/0*1, ,24-).1023 6, ,2(-*.(04(, ,(-***04), ,1-2(20)3, ,(430.., ,1-./+0)3, ,�,,, 2../�.3

2..3�.4 ,(/-(210)(, ,(-3(40(2, ,(1-//)0)/, ,/3-*.40*), ,2+-.+.01/, ,220*1, ,//-./*044 6, ,1*-(240*+, ,(-)+(04), ,1-)3.0(., ,�)/3031� ,/-*)3041, ,2-.(10(., 2..3�.4

2..4�.+ ,(/-(210)(, ,2-4+40)), ,(2-)430*4, ,/)-.*10+4, ,2*-.*+0/2, ,220*1, ,/*-(43042 6, ,/2-*130/1, ,2-24(04., ,1-.4*03), ,(-(*.03., ,(-***0.), ,�,,, 2..4�.+

2..+�.* ,(/-(230/1, ,1-.+)0+2, ,2(-(+2022, ,41-)320*/, ,/.-4)*032, ,220*1, ,/(-1*404. 6, ,1*-1()0(., ,2-23)0)2, ,*.+03*, ,/(10.), ,1)/0/), ,�,,, 2..+�.*

2..*�.) ,(/-(230/1, ,/-4./0.+, ,2+-()*01), ,+2-(+301*, ,/4-((+0*+, ,220*1, ,4+-3.30(. 6, ,3*-/120(2, ,2-*.30+4, ,4-24+022, ,2-+*+0./, ,1-/*.0(*, ,(-)330*1, 2..*�.)

2..)�(. ,(*-//201*, ,21-+.30*), ,2.-+(4022, ,)/-+/30//, ,43-3+202(, ,(-+3.01., ,*(-1210++ 6, ,4+-*.40*2, ,1-14/0((, ,(.-(320*/, ,1-/1+0+., ,4-+(30(/, ,2-1+20(2, 2..)�(.

2.(.�(( ,(*-//201*, ,2/-+(+01+, ,12-(1*04), ,+)-(*/0+2, ,/4-/.)01., ,220*1, ,*(-2.(02. 6, ,+2-/3(02/, ,1-41/0*/, ,3-((30(2, ,(-31/0(+, ,1-3*.0)3, ,2-34)0/+, 2.(.�((

2.((�(2 ,2(-+(20*., ,1*-)/30+4, ,(1-/330)*, ,((2-443022, ,+3-24401), ,2+023, ,4/-4..0(( 6, ,34-)).04/, ,/-*()014, ,2-+).0((, ,(-(1/0)(, ,(-43302., ,2-(/10+(, 2.((�(2
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