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D EFG>HIJ'EGK@FL.F- G.MM ELI>LFIHHG FK EKL>LIL HGG NI
DO EIJ>EMG'ELN@FH.F- G.KM > >
� NK.K>FM.K'FE.M@F.JM-NN.JM NM.L>FG.NFF.K FK NM.I>FE.IFN.I NI
3 H.K>J.F ' G.F@I.JK-NF.MM L.I>J.I G.I FK L.H>G.L G.I NI
3O E.J>L.F ' H.H@I.LN-NN.JM > E.M>H.G H.E NI
� NG.K>FE.M'FI.E@F.GI-NF.MM NM.I>FH.JFI.L FK NJ.I>FE.IFI.I NI
�O N.G>F.J ' F.I@I.EH-NG.JM N.L>F.H F.I FK N.L>F.N N.K NI
C
'P- MN.F>MF.M'MF.F@I.LH- I.JM JK.L>MH.JMF.L FK MI.I>ML.IMF.I NI
CO
'P- ML.J>MJ.I'MG.L@I.HE- I.LM > MG.J N > MG.E N
CD FGJ>EEL'EIH@FI.G- G.MM > EGM N > EMF N
;N
'P- > ' @ - NK.F>LL.IEM.I FK > EK.F N
;F
'P- E.E>H.E ' E.J@I.EH- K.FM F.M>L.H E.M FK > F.K N
A���� NH.N>NL.F'NH.G@I.HF- F.KM NL.L>NJ.ING.I FK NL.I>NJ.ING.I NI
Q������R0� HK>GM ' GI@J.N -NN.MM > JH.E N > JM N
:S
'P- LM.N>JH.F'GH.I@L.IK- M.IM > > GH.F N
<?��.���� GE>JH ' GJ@E.HG- L.NM > JL>MJ MN NI
<?��.�.6D
'P-NG.F>NK.G'NJ.L@N.EI- J.HM NL.L>NM.GNG.M FK > NG.F N
C>� HI>LN ' HJ@E.K - M.FM > LG.E N > GN N
7��( NL.F>FN.L'NM.L@F.LL-NE.MM > FN.M N FN.F>FF.KFE.E F
7��(6C>� FK.G>HH.N'EJ.H@L.HK-NH.JM I.E>I.L I.H FK > I.H N
8++0(�
5 > ' @ - > > N.N N
TUA NF.G>NJ.N'NE.J@N.HF-NI.HM > NF.I>NM.I NI
U I.M>N.N ' N.I@I.IM- M.NM I.J>N.H N.I FK > N.I NI
A����645 N.M>F.I ' N.K@I.IJ- E.JM > N.K>F.N F.I F

'P- HJ.M>LH.F'LI.J@F.IK- H.NM > HL.I>LF.I NI
AT:
D65 > ' @ - > > N.E N
D956S5'P-EI.M>EM.L'EE.K@F.K - M.GL H.I>G.I FK > NI
7��(
�++0(� NL>NK 'NG.K@N.EG- M.IM NF> NJ FK NL.I>FI.INM.I NI
T����* L.J>K.L ' J.E@N.HM-FI.HL > > NI
T�.
'P- LL.K>GE.F'GI.J@F.KJ- H.KL LF.I>GF.I FK > LF.G N
V+�3
564 F.I>E.N ' F.G@I.HI-NL.NM > >
Q��.
����(�� NH.L>EF.F'FL.N@G.L -FL.KM > > EM.M N
4��*
4 F.I>F.L ' F.E@I.NJ- J.LM > >
4��*
5 J.F>M.N ' J.J@I.EE- H.EM > >
B;Q N.G>F.L ' F.N@I.EJ-NM.IM > >
V+�3
4 N.G>N.K ' N.J@I.NH- M.GM > >
V+�3
5 E.F>H.K ' H.H@I.LL-NF.JM > >
Q��.
'(�3�- JF>KJ ' ML@K.I -NI.LM > >
:WS5 NE.I>NJ.J'NL.G@N.EK- M.KM > >

CS5 NF.G>NG.H'NH.E@N.FL- M.JM > >
8S5 J.G>NN.H' K.F@N.NM-NF.MM > >
Q���(��.6S5 N.I>F.I ' N.G@I.EE-FI.LM > >
7��(
�0���(� > ' @ - > >
TUA6C>�
'P-FL.K>EE.E'FK.I@F.MM- K.KM > >
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D EGI>HFL 'EKI@FN.H- L.L G
DO EEK>EKK 'EGJ@NK.L- L.E G
� FN.K>FL.K 'FH.I@N.EK- L.M G
3 L.N>L.K 'L.H@I.EI- L.L L
3O E.L>E.M 'E.G@I.NF- E.F L
� NH.K>NM.G 'NG.G@N.FL- J.L G
�O F.N>E.N 'F.L@I.EJ-NH.M G
C
'P- JJ.K>MN.H 'JK.L@N.EJ- N.J G
CO
'P- MF.M>MG.G 'MH.G@N.GL- N.K G
CD FMN>EEM 'ENI@NK.K- G.H G
;N
'P- > ' @ -
;F
'P- L.N>G.N 'L.H@I.HH- M.E L
A���� NH.L>NL.F 'NH.K@I.EN- F.N G
Q������R0� GG>JM ' JF@L.F - J.F L
:S
'P- LM.M>JI.F 'GE.K@H.EG- G.M L
<?��.���� LM>GG ' GF@E.GN- L.M G
<?��.�.6D
'P-NL.L>NG.M 'NG.I@I.LJ- E.L G
C>� HK>GN ' LG@L.E - K.H G
7��( FI.K>FG.G 'FE.J@F.LL-NI.M G
7��(6C>� EL.N>LE.F 'HF.H@J.FF-NJ.I G
8++0(�
5. > ' @ -
TUA NM.E>FH.I 'FI.K@F.NI-NI.N L
U N.E>N.G 'N.H@I.NI- G.G L
A����645 N.K>F.N 'F.I@I.IJ- E.E G

'P- LI.I>LE.I 'LN.J@N.IG- F.I G
AT:
D65 N.F>N.F 'N.F@ - N
D956S5'P- > ' @ -
\<? > ' @ -
7��(
�++0(� NM>FH 'FN.L@F.MN-NE.N G
T����* > ' @ -
T�.
'P- > ' @ -
V+�3
564 N.M>F.J 'F.I@I.EE-NG.N G
Q��.
����(�� EN.G>HF.H 'EL.M@H.N -NN.L L
4��*
4 F.N>F.L 'F.E@I.NJ- J.L G
4��*
5 J.I>J.K 'J.L@I.EL- H.G G
B;Q F.L>E.F 'F.K@I.EF-NN.N G
V+�3
4 N.G>F.F 'F.I@I.FL-NF.G G
V+�3
5 E.K>H.F 'H.I@I.NL- E.J G
Q��.
'(�3�- NIF>NFI 'NIJ@J.H - G.K L
AT:
D NF.I>NF.I 'NF.I@ - N
AT:
5 NI.N>NI.N 'NI.N@ - N
:WS5 NE.K>NM.I 'NG.E@N.EM- M.L G
CS5 NE.E>NJ.N 'NH.K@N.EN- M.M G
8S5 J.G>NF.G 'K.J@N.GM-NJ.E G
AT:6C>�
'P- > ' @ -
Q���(��.6S5 N.M>F.H 'F.N@I.FK-NE.M L
TUA6C>�
'P-EN.L>HM.J 'EG.G@G.KN-NM.K L
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