
 

 

 

 

 

����������������������ǡ�����������������ǡ��������������������ͳͲʹ����ͳͲͶǡ�͵ͲͶͶ��������Ǥ 
�������������ǣ�Ͷ�Ͳ�ͳ�ͷǤ��-����������ǣ�����Ǥ������̷��������������Ǥ��Ǥ 

���������������ǣ�ʹʹʹͲǤʹǤͻͷ͵͵ͷǤ������ǣ��������������������������͓ͺʹͶ͵Ǥ� 
��������ǣ�����ǣȀȀ���Ǥ��������������Ǥ��Ȁ�������Ǥ�� 

����������������Þ�ǣ������ǡ����������Þ�Ǥ���������������������������ǣ������������
�������§�����Þ����ǡ� 
�������������������������ǡ������������Ǒ�������������������Þ�Ǥ 

�����ǣ���������������� 
 
 

�����������������������������ǣ 

������������ǣ��������������� 
������������������Ǥ�ͳͲͶ 

 

��Þ����¤���������Þ���—�����Þ��������Ǩ 

  

 

 

� 

� 

���ͳ�-�ʹͲʹʹ 

ͻǤ�%����� ��������� 
0(72',67.,5.(1�, �125*(� �'5$00(1�0(1,*+(7  

���Þ������¤��§��ǣ�Ǽ������������������������������������ 
������§�������ǡ��������������������������������Ǥǽ� 

 



 

 

������Þ������������������������������������ǡ���Ǒ ���Ǒ ������������������������������������
����������Ǥ������������������Þ����Ǒ �����������������������ǡ����������������������������
������Ǥ���������������������������Þ�����Ǒ ���Þ����������Ǽ�����������ǽǤ���������������Ǧ
����������������������������������������������������Þ���������������������������-
�������Ǥ����������������������������������������������������������������������Ǥ�����
����������ǡ�������������������������������������Ǥ 
 

�����������������������Þ�����Ǒ �����§�������Ǒ ��Ǥ������������������������������������������������
�����������Ǽ������������������ǽǤ����������������������������Ǒ����������������������Ǥ�
����������������������������������Ǥ���Ǒ ��������������Ǒ��������Ǒ �����������������������Ǥ�
����������������������������Ǒ �������Ǒ �����������������Ǒ Ǧ
���Ǥ����������������������������������������������ǡ����
�Þ�������������������������ǡ����������������-�������Ǥ�
������������Ǒ ��������������������������Ǒ �������������������Ǧ
�����Ǥ����������������������������������Ǒ ����Þ����Ǥ������
������������������Ǒ ����Þ����Ǥ�������������Ǒ �����������ϐ����Ǧ
��������������������������Þ�Ǥ�������������������������������
��Ǒ ��������������������������������������������Ȁ��������Ǥ�
�����������������Ǽ�§����������ǽǤ������������������������Ǧ
������������������������ϐ��������������ϐ�����������Ǥ�������
��������������������������������Ǒ �����������Ǥ��������������Ǒ �
���������Ǒ ���Ǒ �����������������Ǒ ����������ǡ���Ǒ �������������������������Ǥ�������ϐ�����������Ǧ
�������������������Ǥ���������������Ǒ ���Þ����Ǒ �������������������������Ǥ����������������Ǒ �
���������������������������������Ǥ������Ǒ �������Ǒ �������������������Ǒ Ǥ 

������� 

 ������������������������������������������������������Þ�������Ǒ ����������������������Ǧ
�������Þ�������Ǒ �����������������������������Ǥǡ��������������������������Ǒ �������������
�������������������������������������Þ�������Ǒ �������Ǥ�������������������������������
��������������Ǒ����ͲͷǤ����ǡ���Þ�������Ǒ �����������Þ���ͳͻǤ����ǡ�������������Ǒ ���Þ������Ǧ
����Ǥ������������������������������Ǒ ��������������ʹͲʹʹǤ�����������Þ�������Ǒ ������������ǣ 
 

������������������������ǣ��Ǽ������������������������������������ 
������§�������ǡ��������������������������������Ǥǽ � 
 

������������������������������������������Ǒ������������������������ǡ���������������Ǧ
������������������Ǒ ���������������������������������������Þ����Ǒ �Ǥ����Þ�������Ǒ ���Þ���
��Ǒ ��������������Ǒ �������������������������������ǡ�����§�������ǡ�����������������������
���������������������������Ǥ   
 

��������������������������������������������������������������������Ǒ ���������������Ǧ
��������������Ǥ��������������������Ǒ��������������Ǥ�������������Ǒ ����������ǡ�������������Ǒ �
�§�����Ǒ ����Ǥ�������������Ǒ �����������������Þ����Ǒ ���������������Ǥ��������������������
���������ϐ�����������Ǒ �������������ǡ�����������������§���������������������������������Ǧ
�����Ǥ����������������������������������������������������������Ǒ ����������Ǒ��������ǡ����
�����������������Ǒ �������������������§��������������������������������ǡ����������������

��������������������������������������Þ������¤������������ 

� 

� 
�������������ǤǤǤ 

�����������������������Ͳ��Ǒ ��Ǥ����ǡ������
������������������ͷͲ��Ǒ ��ͳǤ����ǡ��������
�����������������������������Ͳ��Ǒ ��Ǥ������
����������������������������ͺͲ��Ǒ ��ʹͻǤ�
������Ǥ 

ͳͲǤͲͶǤʹʹ�������������� 
ͳǤͲͶǤʹʹ������������ 
ʹͶǤͲͶǤʹʹ��������� 
ͲͳǤͲͷǤʹʹ�������������������� 
ͲͺǤͲͷǤʹʹ�	�Þ�������������� 
ʹʹǤͲͷǤʹʹ����������� 
ʹͻǤͲͷǤʹʹ�������������� 
ͲͷǤͲǤʹʹ������������ 
ͳʹǤͲǤʹʹ��������� 
ͳͻǤͲǤʹʹ�������������������� 
ʹͳǤͲͺǤʹʹ�	�Þ�������������� 

�Þ������� 

ͳͲǤͲͶǤʹʹ����Þǡ������������������������Ǧ
������Ǥ�ͳǤͲͶǤʹʹ������ǡ���������������
�����Þ�Ǥ�ʹͶǤͲͶǤʹʹ����������ǡ������������Ǧ
������������Ǥ�ͲͳǤͲͷǤʹʹ������������������Ǧ
���ǡ������������������]�������ǡ��������Ǧ
�������-����������������������������ǒ ����
��������������Ǥ�ͲͺǤͲͷǤʹʹ�	�������ǡ�������
����	������Þ�����Ǥ�ͳͷǤͲͷǤʹʹ������ǡ�������
����
Ǥ�������ǡ������������������������Ǧ
��Ǥ�ʹʹǤͲͷǤʹʹ����������ǡ���������������Ǧ
�Þ��������Ǥ�ʹͻǤͲͷǤʹʹ����������ǡ����������Ǧ
�����������Ǥ�ͲͷǤͲǤʹʹ��������ǡ����������
��������Ǥ��Ǥ�������������������������Ǥ�
ͳʹǤͲǤʹʹ���������ǡ���������������������Ǥ�
ͳͻǤͲǤʹʹ�	�����ϐ����ǡ����������������Ǥ�
������Ǥ�ʹǤͲǤʹʹ��ǒ �������������Ǥ�
Ͳ͵ǤͲǤʹʹ����������������������ǡ����������Ǧ
������Ǥ�������Ǥ�ͳͲǤͲǤʹʹ������������ǡ�
��������-�����	��������������Ǥ�ͳǤͲǤʹʹ�
	Þ��������������������������	���������Ǧ
���ǡ����������������������������Ǥ�ʹͶǤͲǤʹʹ�
��Þ���������ǡ������������������������Ǥ�
͵ͳǤͲǤʹʹ����������������Ǒ �	������ǡ����Ǧ
����Ǥ�ͲǤͲͺǤʹʹ�������������������ǡ�������Ǧ
������������������������������Ǥ�
ͳͶǤͲͺǤʹʹ�
��ǅ ����Þ����������������ǡ�������
������������Ǥ�ʹͳǤͲͺǤʹʹ������������������
������-����������������
���������ǡ�����������ǡ�
�������������������]�Ǧ
�������������ǡ��§������
�����
Ǥ�	�������������Ǧ
���������-��Þ�����Ǥ 

	���Þ�������� 

ͳͲǤͲͶǤʹʹ�������������������� 
ͳǤͲͶǤʹʹ�	�Þ�������������� 
ͲͳǤͲͷǤʹʹ�������������� 
ͲͺǤͲͷǤʹʹ����������������� 
ʹʹǤͲͷǤʹʹ�������������������� 
ʹͻǤͲͷǤʹʹ�	�Þ�������������� 
ͲͷǤͲǤʹʹ�������������� 
ͳʹǤͲǤʹʹ����������������� 
ͳͻǤͲǤʹʹ�������������������� 
ʹͳǤͲͺǤʹʹ�	�Þ�������������� 

������������ 

�������������� 
ͳͲǤͲͶǤʹʹ�	�Þ�������������� 
ͳǤͲͶǤʹʹ���������������� 
ͲͳǤͲͷǤʹʹ������������� 
ͲͺǤͲͷǤʹʹ�������������� 
ʹʹǤͲͷǤʹʹ�
����������� 
ʹͻǤͲͷǤʹʹ����������������� 
ͲͷǤͲǤʹʹ��������������������� 
ͳʹǤͲǤʹʹ������������ 
ʹͳǤͲͺǤʹʹ�	�Þ�������������� 

ǤǤǤ���������������¤� 

�������������������������ͷ��Ǒ ��ʹͶǤ����ǡ�
����������������������������������ͷ��Ǒ ��ͶǤ�
����ǡ�����������������������������ʹ��Ǒ ��ͷǤ�
���������������������������������������
�Ǒ ��ͶǤ�������Ǥ 

�������������������������������������
���������Ǒ �ͻͲ��Ǒ ������������Ǩ � 
������������������ 

 
 

������������������������������������������
������������������������ͺͲ��Ǒ ������Ǥ� 
���������������������Ǥ 

����Ǩ 



 

 

���Þ�������Ǒ ��§����������������������������������������������Ǒ����������������Ǥ�����Ǧ
�������������������������������������������������������������������Ǥ���Ǒ �����Þ�������
��������������������������������������������������������§���������Ǒ ��Ǒ ���������Ǥ����
Þ�������Ǒ �������������������������������������Ǒ ���Ǒ �����������������ǡ��Þ������������������Ǧ
�������������ǡ�����������������������������������������������������ϐ���������Ǥ 
 

��������������Ǒ ��������������������������ͶͲ������������������ϐ�������������Þ��������Ǥ�
�����������������������������������������������
���������������������������Þ����������������Ǧ
����������Ǒ ���������Ǥ����������������������������
���������������������Ǒ ����������������������Ǧ
ϐ����������������������������������§��������
���Ǥ�����������������������������������������Ǧ
�§���������������Ǒ ������Ǒ �Þ��������������������
�����������Þ��������������§����������ϐ��������
�������������������ȋ�������Þ���ǡ���������Ǒ ����Ǧ
������������ǡ����������������Ǒ �����ǡ���ǤȌǤ���������������������������������§���������������
������Ǥ 
 

������������������������������������������Ǒ ����������������������ǣ����ͳ-ͳͺ������������
ͳͻǤ����ʹǤ������ǡ�����Þ�����ͳͳ-ͳͷ�͵ͲǤ������Ǥ�������������������������������������������
��������������������ǣ�����������ͶǤ����ͳͳǤ��������ͳ-ͳͺǤ 
 

��Ǒ �������������������������������������������������–������������������������������������
������������������ǡ�����������������������������������������������������–������Ǒ ������
������������������������Þ���Ǥ�����§����������������������Ǒ �����������Ǒ ������ϐ����������
��������ǡ���Ǒ ����������Þ����������������������������������������Ǒ ����������������������������
����§�Ǥ 
 

����������������������������������������Ǒ ���Ǒ ���������Þ�������������������������������Ǧ
�����ǡ������Ǒ�������ϐ�������������������������������������Ǒ ��������������Ǒ ����������ϐ��������
������������Ǥ��������������������������������������Ǒ ��§���Ǽ���������������������������
���������������§�������ǡ��������������������������������ǽ�����������������������
����������§�����Ǒ������Ǒ ��Ǥ 

�¤� 

��������Ǒ ���������������������Ǒ�Ǥ� 
��������������������Þ���͵ͲǤ�������ǡ� 
���ͳ͵Ǥ������������������������Þ��Ǥ 

 
����������������������������Ǩ� 

 
������������������������������������ 
������������������Ǒ ��������������Ǥ� 

���������������Ǒ ��������Þ��������Ǒ ��Ǥ 
 

�������������� 

� 

� 
�����������������������������������������ǡ�������������������Ǥ������������������������ǡ�
��������������������������Ǥ�����§����������������Ǥ  
 

���������������������������������������������ǡ����������������Þ��ǡ�����ǡ����������ǡ�
�������������ǡ��������������Ǒ ����ǡ���������������������ǡ�����������������������������Ǥ�

������������������������ǡ���������������������������������Ǥ����������Ǒ ������������������
�����������ǡ�������������������������
����������������������Ǥ  
 

�������������������������������ϐ�����������������������������������������������������Ǧ
������ǡ�������������������������������������������������������������������Þ��������
����Ǥ���§����������������������ǡ���������ǡ��¤�������ǡ��¤�������Ǥ������������������§����������
�����������
�������������������ǡ�����������������������������������Ǥ   
 

��������������ǡ����������������������������Þ����Ǒ �������������Þ���������������������
�����������Ǒ ��������������������������������������������������������Ǥ����Þ�������Ǒ �������
����������������������������������Ǒ �������������������ǡ�����������������������������
�������������������������������Ǥ�  
 

�����������������Ǒ ����������Ǒ �����������������������������������������������������ǡ���Ǧ
�������������������������ǡ����������������������Ǒ ���������������������������������Ǒ ��Ǥ  
 

�������������������������������������Ǒ �������������������������������Ǥ������������������
���������Ǒ ���������������������������������������������ǡ����������������§�������������
������������������Ǥ  
 

���Þ�������Ǒ �������������������������ǡ��������������������Ǒ ������Ǒ �����������������������
����������������������������������������������������������Ǥ  
 

�����������������������������������ǡ��������������Ǒ ��Ǒ �������������������������ǡ���������
����������������������������������ǡ���������������������������������������Ǒ ���������Ǒ �Ǧ
���������������������������Ǒ ��§����������������Ǥ  
 

�������������������������������������Ǒ���ǡ��������������������������������������Ǒ �Ǥ�
��������������Ǒ ��������������������������������Ǒ �����Þ����������ǡ���������������������
�������������������������Ǥ  
 
 

��������������������������� �ȋ��������������ǡ������������Ǒ ��§��������������Ȍ 
 

�-���������������Þ�������Þ�������Ǒ �����������������Ǧ
��������������������ǡ��������Ǒ ������������Ǥ  
�-��������������Þ�������Ǒ ������������������ǡ�������������
��������������������������Ǒ ��Ǒ ������Þ���������§�������ǡ�
��������������������Ǒ �������������������������Ǒ ����Ǧ
������Ǥ  
�-���Ǒ������������������������������������������������������Ǒ �
��������Þ�����������������-����������Ǒ ��������������Þ���
��������������-��������������������������������Þ�����Ǥ  
�-�������������������������������������������������������
����������������������������������Ǥ 



 

 

��������������� 
�����������Ǒ ��������������ǡ��������
��������������������Þ��������������Ǥ�
������������������ǡ���Ǒ ���������������
���������������������Ǥ�����Ǥ 

%��������������ʹͲʹʹ 
�����������Ǒ ����������Ǒ ������������Ǒ ���Þ���
��������������������������������Ǧ
������Ǒ ����������������Ǒ ���������������Ǧ
��������������������Ǥ���������������
�Ǒ ���Þ����ȋ�ǒ �������������Ȍ��������Ǧ
�������������ʹͶǤ-ʹǤ����Ǥ�����������������Ǒ �
��������������ǡ�����������������������Ǥ��
������Ǒ ������Ǒ ���Þ�����������������������
�������Ǥ����������������������������
�����Ǒ ��Þ�������������������������������������
���������������������������Ǥ�������Ǧ
��������������������Þ�����ʹǤ����������
�����������������������������ǤͳͳǤ͵ͲǤ�
������Ǒ ������������������������������
���������������Þ���Ǥ� 

������������ 
����������������Þ���������Ǥ����������Ǧ
���������§�����������������������Ǥ�����Ǧ
��Ǥ�������������������������������Ǧ
�������������Ǒ ��Ǒ ��������Þ���������Ǥ���Ǧ
�������������������Ǽ�����������Ǒ ����Ǧ
��ǽǤ�
���������������������Ǒ �����������
������ǡ��������������������Ǒ ��§��������
���-�������Ǥ� 
 

�������������ǡ���������������ǡ������
������������������������������Ǒ �����������
�����Ǥ�
������������§�������ǡ������������
�����������������§����Ǥ����������§���
����������-�����������������������Ǥ�����
���������������������������������Ǥ����Ǧ
����������������Ǥ�������Ǒ ������Ǒ ��������Ǧ
�����Ǥ�������������������������������Ǥ�
��������������������������������Ǥ����Ǧ
����������������������������������Ǧ
�Þ������������������������������ʹͺǤ-
͵ͳǤ����Ǥ 

�Þ���� ͳͲǤ��� ͳʹǤͲͲ 

�����������Ǥ���������Ǥ�������Þ����Ǥ��Þ�Ǧ
���������Ǥ 

������ ͳͳǤ���   
������� ͳʹǤ���   
������ ͳ͵Ǥ��� ͳͺǤͲͲ 
�����Þ�� 
������� ͳͶǤ���  ���§��������Ǥ 
	����� ͳͷǤ���  ����������Ǥ�������������Ǥ 
�Þ���� ͳǤ���     
�Þ���� ͳǤ��� ͳʹǤͲͲ 
������������ͳǤ���Ǒ ������Ǥ� 
������ ͳͺǤ���  ʹǤ���Ǒ ������ 

������� ͳͻǤ��� 
ͳǣͲͲ 
ʹͲǤͳͷ 

�������������Þ����������� 
�§�������������Ȁ�����������Ǒ �������� 

������ ʹͲǤ��� 
ͳǤͲͲ 
ͳͺǤͲͲ 

�Þ��������������������� 
����������-���������Ǒ�� 

������� ʹͳǤ��� ͳͺǤͲͲ ��������Þ��� 
	����� ʹʹǤ���   
�Þ���� ʹ͵Ǥ���     

�Þ���� ʹͶǤ��� ͳͺǤͲͲ 
��Ǒ ����������Ǥ������������������������Ǥ������
�����������������������Ǥ 

������ ʹͷǤ��� ͳͺǤͲͲ ������������ȋ�������������Ȍ 
������� ʹǤ��� ͳǣͲͲ �������������Þ����������� 
������ ʹǤ���   
������� ʹͺǤ��� ͳͺǤͲͲ ��������Þ��� 

	����� ʹͻǤ��� ͳͻǤͲͲ 
������� 
�����������Þ�� 

�Þ���� ͵ͲǤ��� ͳͳǣͲͲ �������������Þ����������� 
�Þ���� ͲͳǤ��� ͳʹǤͲͲ 
�����������Ǥ�ͳǤ����Ǥ� 
������ ͲʹǤ��� ͳͻǤͲͲ ���Þ����� 
������� Ͳ͵Ǥ���   

������ ͲͶǤ��� 
ͳǤͲͲ 
ͳͻǤͲͲ 

���������������ȋ��������Ȍ 
�����������Ǒ� 

������� ͲͷǤ��� ͳͺǤͲͲ ��������Þ��� 
	����� ͲǤ���   
�Þ���� ͲǤ���     
�Þ���� ͲͺǤ��� ͳʹǤͲͲ 
�����������Ǥ���������Ǥ��Þ����������Ǥ 

������ ͲͻǤ��� 
ͳʹǤͲͲ 
ͳͺǤͲͲ 

	��������������Ǥ�������Ǥ������ 
������������ȋ�������������Ȍ 

������� ͳͲǤ���   

������ ͳͳǤ��� 
ͳǤͲͲ 
ͳͺǤͲͲ 

���������������ȋ��������Ȍ 

�����Þ�� 

������� ͳʹǤ��� ͳͺǤͲͲ ��������Þ��� 
	����� ͳ͵Ǥ��� ͳͻǤͲͲ ������� 
�Þ���� ͳͶǤ��� ͳ͵ǤͲͲ �������������������������� 
�Þ���� ͳͷǤ��� ͳʹǤͲͲ 
�����������Ǥ�������Þ��������������Ǥ 
������ ͳǤ���   
������� ͳǤ��� Ͳǣ͵Ͳ ��������������ͳǤ������������ 
������ ͳͺǤ��� ͳͺǤͲͲ ����������-���������Ǒ�� 
������� ͳͻǤ��� ͳͺǤͲͲ ��������Þ��� 
	����� ʹͲǤ���   
�Þ���� ʹͳǤ���     
�Þ���� ʹʹǤ��� ͳʹǤͲͲ 
�����������Ǥ��Þ����������Ǥ� 
������ ʹ͵Ǥ��� ͳͺǤͲͲ ������������ȋ�������������Ȍ 
������� ʹͶǤ��� ʹͲǤͳͷ �§�������������Ȁ�����������Ǒ �������� 
������ ʹͷǤ���   

� 

� 
�¤��� 

���������������������Ǒ ���������������
��Ǒ ���Ǥ�������������Þ��������������Ǧ
��������������������������������ǡ�
����������������������������§����Ǧ
������������������������Ǥ�����Ǒ ����Ǧ
�������������������������������������Ǧ
���Þ��������ͳǤ��Ǒ ������Ǥ����§�����Ǧ
�������Þ��������������������ǡ����
������������������������������������Ǧ
����Ǽ������������ǽ��������Þ��Þ�������
�������������������Ǥ 
 
��Ǒ �����������������Ǒ �������������Þ��
���������������Ǥ����������Þ��ǡ�����
����������������������������Ǥ���������
�����������������������Ǒ ������������Ǧ
����������Ǥ������������Þ����������
��������������ϐ������Ǥ����������Þ����
���������������������������������Ǧ
���������������ǡ���������Ǒ ������������
�Ǒ �����������������Ǥ���Ǒ ���������������Ǧ
�������Þ����Ǒ ��Ǒ ������������Þ�Ǥ�����
�����Þ�������ǡ������������������ǡ�
����������������ǫ����������Ǒ������
���
���������������������Ǒ �������������Ǒ ���Ǒ ����
�����ǫ�����������
���������������Ǧ
������ǫ���������������������������Þ����
���������������ǫ��������������������Ǒ �
�Þ���Ǒ ��������������������������ǫ�
���
������������������������������Þ�����
�������Ǥ������������������Þ�������
������������Ǥ�������Þ��������������Ǒ ���
�����������������������Ǒ ��Ǥ��
������Ǒ ��
��Ǒ ��������������������������������ǡ�
���������
��������ǡ���
�����������
��Ǒ ������Ǧ
�����Ǥ���Ǒ �Ǧ
��������
�������������������Ǥ�
��������������
�§�����Þ���Ǥ�����������������������Ǧ
��������������������������Ǒ ���Ǥ��������
�������������Ǥ 

������� ʹǤ���  ���������������������� 
	����� ʹǤ���   
�Þ���� ʹͺǤ���     
�Þ���� ʹͻǤ��� ͳʹǤͲͲ 
�����������Ǥ�������������Ǥ 
������ ͵ͲǤ��� ͳͻǤͲͲ ���Þ����� 
������� ͵ͳǤ���   
������ ͲͳǤ��� ͳͻǤͲͲ �����������Ǒ� 
������� ͲʹǤ��� ͳͺǤͲͲ ��������Þ��� 
	����� Ͳ͵Ǥ���   
�Þ���� ͲͶǤ���     

�Þ���� ͲͷǤ��� ͳʹǤͲͲ 

�����������Ǥ���������Ǥ�ͳǤ���������Ǥ��Þ�Ǧ
���������Ǥ 

������ ͲǤ���  ʹǤ���������� 
������� ͲǤ���  	���������������������������� 
������ ͲͺǤ��� ͳͺǤͲͲ 
�����Þ�� 
������� ͲͻǤ��� ͳͺǤͲͲ ��������Þ��� 
	����� ͳͲǤ��� ͳͻǤͲͲ ������� 

�Þ���� ͳͳǤ��� 
ͳͳǤͲͲ 
ͳ͵ǤͲͲ 

���Þ������������������������������� 
�������������������������� 

�Þ���� ͳʹǤ��� ͳʹǤͲͲ 
�����������Ǥ� 

������ ͳ͵Ǥ��� 
ͳʹǤͲͲ 
ͳͻǤͲͲ 

	��������������Ǥ������������Ǥ 
���Þ����� 

������� ͳͶǤ���   
������ ͳͷǤ��� ͳͺǣͲͲ ����������Þ�� 
������� ͳǤ��� ͳͺǤͲͲ ��������Þ��� 
	����� ͳǤ���  ����������������Þ��������������Ǥ 
�Þ���� ͳͺǤ���     

�Þ���� ͳͻǤ��� ͳʹǤͲͲ 

�����������Ǥ���������Ǥ���������Ǥ��Þ�����Ǧ
����� 

������ ʹͲǤ��� ͳͺǤͲͲ ������������ȋ�������������Ȍ 
������� ʹͳǤ���   
������ ʹʹǤ���   
������� ʹ͵Ǥ���   
	����� ʹͶǤ���  �ǒ ������������������������� 
�Þ���� ʹͷǤ���   �ǒ ������������������������� 

�Þ���� ʹǤ���   
�ǒ ������������������������� 
����������������������������ǫ 

������ ʹǤ���   
������� ʹͺǤ���   
������ ʹͻǤ���   
������� ͵ͲǤ���   
	����� ͲͳǤ���   
�Þ���� ͲʹǤ���     
�Þ���� Ͳ͵Ǥ���   ����������������������������ǫ 
������ ͲͶǤ���   
������� ͲͷǤ���   
������ ͲǤ���   
������� ͲǤ���   
	����� ͲͺǤ���   
�Þ���� ͲͻǤ���     
�Þ���� ͳͲǤ���   ����������������������������ǫ 
������ ͳͳǤ���   
������� ͳʹǤ���   
������ ͳ͵Ǥ���   
������� ͳͶǤ���   
	����� ͳͷǤ���   
�Þ���� ͳǤ���     
�Þ���� ͳǤ���   ����������������������������ǫ 


