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�
� RM�MOL M�MQH M�MIM M�MOQ M�MLM M�HMK M�MIf


�� M�MQf M�MOO M�MQI M�M[K M�M[Q M�MO[ M�M[Q


���� M�MLL M�MHI M�MfO M�MQH M�M[I M�HL[ M�M[K


��� M�HQI M�HQJ M�HKf M�LOK M�H[O M�HMI M�HfH


���� M�HOH M�HIJ M�HMf M�M[f M�MIJ RM�MIM M�MfQ


��
 M�MOI M�MQM M�MLJ M�MLO M�MHJ M�MLI M�MII


��
 M�HIM M�HHM M�HLH M�HMO M�HMO M�MJQ M�HHH

��� M�MHf M�MIL M�MHK M�MHf M�MMJ M�MLL M�MHJ

���� M�HI[ M�MKM M�MJQ M�HL[ M�MfO M�M[[ M�MJO

�� M�MfQ M�MQf M�MOJ M�MOI M�MQI M�MfH M�MQL

���� M�HLI M�HL[ M�MfI M�MfJ M�MJJ M�HLL M�HMO

��
� M�LfM M�HJ[ M�HQ[ M�HQL M�LHL M�L[J M�LHH

���
 M�HfK M�HMf M�MJJ M�MQJ M�MOO M�MLM M�MKQ

����� M�HKI M�HHO M�HMO M�MJ[ M�HIQ M�H[H M�HIH

���	 M�HLH M�MfI M�M[[ M�MLM M�MLO M�MH[ M�M[H

��	 M�MHO M�MOM M�MLM M�MHJ M�MHH M�MHI M�MLM

��� M�MH[ M�MLf M�MLI M�MHO M�MMJ M�MHL M�MHf

��
� M�L[O M�LMK M�HJQ M�LMM M�LHL M�LOM M�LHK

���
 M�HK[ M�H[O M�HIM M�HMK M�MJM M�MIJ M�HHK

��
 M�MOf M�MQ[ M�MKH M�MHL RM�ML[ RM�MH[ M�MLK

���
 M�HQO M�HMK M�HLQ M�MJJ M�MHf M�MfK M�MJJ

�
�#
 M�MfJ M�HHO M�H[[ M�MKH RM�HMJ RM�M[[ M�MOO

�
� M�MfQ M�M[f M�MKI M�MQO M�MKH M�MfO M�MfI

��� M�HOJ M�HOQ M�HLI M�HIf M�HLM M�MJQ M�HLJ

	�� M�MOH M�MQQ M�MLK M�MHI M�MHM M�MHO M�MLJ

	��� M�HIK M�HLL M�HIO M�MJL M�MIO M�MLO M�MJH

��� M�HKf M�HOI M�MKL M�M[f M�MfQ M�M[[ M�HMM

��� M�LQf M�L[I M�LMH M�HQJ M�HKf M�HfO M�LMJ

���� M�HJQ M�MJQ M�Mf[ M�MLL RM�MIH M�M[M M�MQK

�
���� M�LOL M�HQI M�HLO M�HLK M�M[M M�MIK M�HLO



���

	�
�
����!������
������������	�������
������
�������������,-�

��������

�������
�(($ �((( �))) �))� �))� �))�

������

*���


�
� M�H[K M�LM[ M�HOQ M�HO[ M�HOJ M�HQO M�HQH


�� M�MOf M�MIK M�M[[ M�MOO M�MIJ M�MII M�MOI


���� M�H[M M�H[f M�HOI M�H[J M�LJ[ M�LLK M�HKJ


��� M�HHL M�MfO M�HOH M�LMH M�MJf M�M[H M�HHI


���� M�LHf M�LIL M�HMO RM�MOH M�MMQ RM�M[[ M�Mff


��
 M�MIH M�MOI M�MHf M�MHL M�MHM M�MHO M�MLH


��
 M�MJH M�MJL M�HMI M�MfH M�MfJ M�Mff M�MKQ

��� M�MHM M�MLI M�MMQ M�MMQ RM�MHM M�MMI M�MMQ

���� M�HHf M�HMH M�HMI M�HIJ M�MQf M�MO[ M�MJ[

�� M�MOL M�HOH M�HMf M�MfI M�M[H M�MOf M�Mff

���� M�MJ[ M�HMK M�MOK M�M[[ M�MfQ M�HMK M�MKL

��
� M�IMM M�HJH M�LLL M�HQH M�LMO M�LQI M�LLO

���
 M�HIJ M�HOQ M�HMO M�MfO M�MIQ M�MHI M�MK[

����� M�LMO M�LM[ M�MJO M�MJ[ M�HML M�HHH M�HI[

���	 M�MI[ M�MHL M�MIM M�MHK M�MHH M�MMQ M�MHJ

��	 M�MMJ M�MKK M�MLL M�MHO M�MM[ M�MMf M�MLO

��� M�MHO M�MLQ M�MLL M�MHO M�MMf M�MHM M�MHQ

��
� M�HQH M�MMI M�MQQ M�HLQ M�HOM M�LLM M�HHJ

���
 M�HfI M�HQK M�HIM M�MJQ M�M[J M�MIO M�HHM

��
 M�MLH M�MOf M�M[I RM�ML RM�MIO RM�MLM M�MMK

���
 M�MQf M�MJO M�MKO M�MHH RM�MQf M�MHf M�MIO

�
�#
 M�MIL M�MOQ M�M[H M�M[Q RM�MQf RM�MQI M�MMJ

�
� M�HMO M�HHI M�MJ[ M�MQK M�MfI M�MQH M�MKQ

��� M�HOJ M�HII M�HIf M�HMQ M�MJQ M�MfJ M�HHf

	�� M�MLK M�M[Q M�MLM M�MMJ M�MMK M�MHH M�MLL

	��� M�HHL M�HL[ M�HHI M�HMf M�MHQ M�MLO M�MKI

��� M�HOI M�H[K M�M[J M�MIK M�MKH M�MOI M�MKf

��� M�LQJ M�LOf M�HKH M�HI[ M�HOf M�H[H M�HKK

���� M�MfM M�M[[ M�MQM M�MMH RM�Mf[ M�MHf M�MLH

�
���� M�HJJ M�LLH M�HML M�HML M�MLO M�MHH M�HHM
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�
� M�QMf HL�MQJ f�MLH [�IQf [�IfH Q�QKM


�� Lf�[JM QO�JJH LI�MLf H[�KLf HL�JL[ LH�J[[


���� I�M[M IH�[[K LM�JOK HH�KIQ f�KJ[ Q�OJI


��� H�JHL LH�IHJ HQ�MOM HI�MQO Hf�JJQ OK�fKO


���� LK�JLM OJ�HI[ IM�IfL R R� R�


��
 O�OLL HM�MKO HJ�[Q[ HO�KfQ HM�Hff HI�fQJ


��
 HI�fOf L[�IfL HO�[fJ LM�HHI HL�OLK HH�HJf

��� HM�fH[ HM�QLK IK�fOI OH�HLM R LL�QMQ

���� O[�QHK HOM�LOM [Q�[OI HM�[II HM�LMM HO�[LQ

�� [�LKM HH�QIJ HI�MQH LO�JJ[ L[�KJJ I[�KMf

���� LM�HMM Hf�MJH LO�OLK HK�OQ[ HM�IOQ K�LLQ

��
� HI�JMM LJ�JJJ HJ�HHI IH�QMH LK�fLQ HI�[Qf

���
 f�OMI Lf�J[I HK�HOI HQ�HOH HQ�HLO QJ�OIO

����� M�[OM LJ�LHK f�HO[ O�KOO I�MQL O�J[O

���	 Hf�HIK HOH�JKH IQ�fI[ II�fMK HLO�LJI IKM�KLJ

��	 J�IfI Q�QIQ LL�K[[ LH�Qff LI�fHO LI�KOJ

��� L�Qff f�Qf[ K�JJM K�KMK HM�LQ[ HH�LJI

��
� LK�O[O R L![QO�[JI QL�QIK HH�fOf K�[HK

���
 H[�KIH QL�IfH Lf�LQO HO�JML f�OOI HI�fKJ

��
 fJ�OLf HO[�JIM OK�H[L H[I�fJH R R�

���
 HO�fOM QJ�IML HL�MKM OK�ILf R HLQ�M[f

�
�#
 R f!OHO�HHM R R� R� R�

�
� HL�KJI [L�QLI OH�OIf HJ�LH[ HO�fMf HO�[HK

��� HI�HQ[ HI�JHI K�L[O HH�[HK f�HOO K�QLO

	�� H[�LfL LI�QMf LO�LQI Lf�JfJ H[�LMH HK�KOQ

	��� K�Q[[ fM�[HQ HJ�JIH J�MOK LH�OHH H[�fLQ

��� I�IQf IH�MHQ IK�H[L IO�MMJ J�MKK HJ�QQO

��� O�MJO HH�JJf Q�JKJ [�OH[ O�[QL I�O[f

���� Q�JQI LK�JIQ HM�HH[ LI�LKO R O[fJ[

�
���� HM�KMJ LQ�I[H IH�ff[ HJ�[MJ OH�KOK HQL�O[H
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�
� H�MMf L[�f[I HM�HKH HM�KJH HH�JLf J�OHK


�� f�Hff HQ�[QJ J�HJL f�QOM [�QLf J�LQf


���� L�JKL H[�OJL K�LMM J�[Lf [�[Hf [�MMM


��� M�HKJ H�QQI O�OLM I�LIQ H�QQ[ H�[LO


���� Hf�MHI [I�IMM Hf�KQf [�KQO L�IKQ H�fM[


��
 I�KOI J�[OK Q�QQM O�MQH L�IMJ O�HMI


��
 !1)�� HL�IQ[ K�KIO J�QLM Q�fMM Q�OfK

��� L�KfO K�IIH I�OMO L�MKK M�fK[ H�Hff

���� IL�LLO QO�QJK Hf�fOI O�IKL I�HHH L�I[O

�� M�JH[ K�MQQ [�HHQ K�HfM [�Q[H Q�JIO

���� KQ�O[L fQ�L[M [K�OfJ [O�MMM OL�fHM II�MMO

��
� HM�LQH LI�fMO HL�fMO HH�MQ[ K�IM[ K�JQM

���
 HM�KHQ IJ�OHH H[�IJK HL�II[ [�III Q�QQf

����� H�OJJ HO�Mf[ O�MMQ L�JHf L�IMM O�[II

���	 I�HO[ HL�[OO [�JHO O�HJH I�LMM O�[II

��	 [�OLQ H[�IOQ HM�[IJ f�OLM L�KKO I�JKO

��� H�LJO K�MMQ Q�OQ[ O�H[L L�MJK I�[O[

��
� K�MK[ HH�LLI I�KJL K�OKH I�JOK [�HIM

���
 HO�OKJ QQ�KLI HH�fMM Q�MHL H�J[Q L�[LK

��
 L�JLM HL�HIM O�LJM L�JJI L�JII I�MKI

���
 HK�[[O HHJ�IK[ IO�[fQ HM�fJK I�fHQ [�O[L

�
�#
 O�[KJ L[�QQH J�LIL O�[fQ [�fLQ [�KOQ

�
� f�MHI LK�fMK H[�OMH f�HQJ [�LfO O�MJL

��� J�JIO HM�IJI f�LOf K�IHK O�IJI O�IK[

	�� [�[LO Q�KOM [�HQQ I�MOI H�KI[ L�III

	��� Hf�LOJ JM�[MM LJ�OMM HI�JIQ I�[J[ O�LJH

��� L�IIM IJ�IJQ HI�QMM HM�JMO Q�HfH f�MOJ

��� O�OfJ HQ�HfH HH�KOL K�ILM f�[KK Q�f[O

���� O�OIK HK�H[Q f�LfL L�MIJ M�JOH L�KIJ

�
���� HH�IMO IL�Q[f HQ�LIf HI�[M[ I�KOK [�MMM
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�
� RIH�IIK KH�[JJ RfJ�MO[ RQJ�JHH RfI�JLQ Rf�OQJ


�� ROJ�I[f fH�MMI ROQ�HHI RLMO�KJI RLQf�L[L RLMH�QMK


���� RIQ�[fO LLK�OKL KL�QJO HLJ�OLO KK�OJM R[I�QQ[


��� RJO[�IK[ fM�LJQ [IQ�IML LKf�MLQ H[�[LJ RH[�MMf


���� RM�KOI H!HQQ�OJL QK�LMH RHfQ�KQM RIOJ�[I[ RIMQ�fKO


��
 RHL![KO�IQK RLM!IQO�KJH RL[!LLI�[J[ RLQ!OfH�QKI RLf!MKM�fOO RLQ!KKJ�OJK


��
 RfH�LML JK�[O[ RQf�[LQ RIJ�MMM RHI[�LLI RH[J�[OI

��� RH!IJI�IKO RH![HL�[HO RH!Q[[�KLK RL!IH[�QMf RL!fQH�O[L RI!LQJ�QIM

���� QM�HQK [MM�HQO H[Q�LKK RHMO�QOL RHOH�[MH RH[L�K[L

�� RLff�OO[ Hf[�QfJ f�IHL HLJ�JJJ RHKJ�fIL RJ�KOI

���� L!Q[H�MHQ L!HOL�MJI H!H[[�OI[ QKf�IQI RHK�[I[ KQO�LK[

��
� HO[�OK[ OIO�MJI HKL�HMM H[M�MOI JJ�HLQ JL�fI[

���
 RHM[�MHK QIO�HLf Kf�[fQ RHHI�f[f ROLK�LLQ ROMI�QOH

����� ROL�IKJ I[I�I[H H[�KMO RLQ�M[H RQf�O[f H�ILf

���	 ROM�If[ OM�MQM RKQ�MQI RHKL�QQM ROJ�If[ HO�JJQ

��	 RJ!IKJ�LMK Rf![[M�MLO RHH!KMI�MKQ RHO!JfL�KKO RH[!Q[L�IJO RH[!HfQ�LMO

��� RIf!JKI�OMQ RIf!MJK�KMQ ROL!HHO�JHf ROK![fK�IKQ R[H!JMQ�[JK ROJ!KLL�MIO

��
� QfL�[JK H!MKQ�HOL LKf�OQM OLK�[OK RKK�OQ[ Hf�IfI

���
 LOQ�O[K I!HOJ�fOO H!MKO�LHM RHKO�K[M RH!MKL�QQO RfQO�MIH

��
 OL�KQQ OMO�KJ[ K[�ILL IQ�O[O RHQ�MIH RHLH�O[H

���
 RfO�QOO OLO�H[I RHOO�Q[Q RIHK�LQH RLHI�OHf RHJQ�KJH

�
�#
 IK�LLO IML�JOO KJ�O[O II�HOH OM�JHO J�QIH

�
� RII�H[H [K[�fIf OHJ�[[M HO�LfM R[O�KJf RHLL�K[Q

��� O!JKf�QLL O!JOM�JMH RH[Q�MKL Kf�JKf RO!HMO�KIL R[![Mf�Off

	�� RI!H[L�Q[Q R[!HI[�HMf Rf!fHJ�HKM RHM!f[L�[H[ RHI!fHK�[QL RHL!KLH�JKL

	��� RLJ�LL[ JMK�KHK fO�M[Q RLMQ�[JL RLJL�MKH RLQK�MQL

��� RHLH�HOM QMf�IMK [H�O[H RJQ�O[I RLJK�MfL RLJO�MQf

��� RHHQ�MLK QHO�KQI RHKf�LOQ RIKH�H[I ROfI�HL[ RQOL�OLf

���� RH[H�QM[ RHQ�K[K ROML�MQH R[OL�HM[ RIKH�OfM RIMf�[IL

�
���� RO�I[H fLK�KQK HKL�IJL JM�[IH RL[L�[QL RLKf�MfO
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�
� RO�OL[ HQJ�LHI RJf�[LQ RLK�fQM HL�IIJ HIL�JJI


�� [J�JMQ HLK�KHM RHMK�L[[ RHLO�[JO RO�QLK fH�QML


���� RH�I[[ L[J�MJL I�ILK fM�OHO HIQ�QKL RHf�QHK


��� RHQ�LHL KJQ�[JK OHI�H[I RLHH�LL[ RILf�OOf RIH�fQK


���� HIf�LfK H!IL[�KII RH!MOQ�LMH RLff�H[K RH[f�M[L R[I�fKL


��
 [MH�[[Q I!MOJ�JfI QML�ILK RH!f[I�LQO RH!LQf�HOO L!MOQ�LJM


��
 fM�JHJ LHH�JH[ RJQ�LLL OQ�QOO RKL�HI[ RI�MLH

��� Kf�HHQ LfO�[QQ RIH�[HQ RHKM�IKH RHKO�[KO [O�fOf

���� QL�ILf O[O�HII ROMO�LML RHLM�LKO ROK�[H[ RIQ�LOK

�� J�MKI OJ[�IfK Q�fQL IKQ�MHH RLKK�QOQ H[f�IQL

���� H![Jf�MJf ROQQ�QKH KKH�[fI RLHO�JJK RQQQ�LLL fOI�QHL

��
� HOI�JMK IHI�[MI RLOM�LLJ RIM�LI[ ROJ�[fI Lf�I[K

���
 ff�MKO fIM�KOQ ROMf�QKM ROMK�[J[ RL[I�H[M IL�QLL

����� L�MHK IJf�O[K RIL[�JLf RII�[H[ RHJ�IJM QK�HHH

���	 K�LLQ HOL�Lf[ RQO�JKf ROM�HMI QJ�QJQ KI�J[Q

��	 OKO�[II [!OI[�MLO RH!KKH�H[I RH!MKK�MLf RH!JML�OLM [HI�f[H

��� OHL�Q[O O!f[K�[KL f[Q�fJK RL!M[L�JMK RL!MLO�fJ[ H!KJK�HL[

��
� HJK�IHO IJ[�QMH RKQM�ML[ L[J�[JK ROff�ILM HOO�[I[

���
 OJK�[[J I!LMJ�Off RH!ILf�fOO RH!M[K�LQK RH!MOL�[JO HLf�KOI

��
 QL�[HM I[Q�II[ RIMf�OJJ ROJ�KHO HQ�[[O Q�HKO

���
 LQ�OfQ [fL�MIJ R[HK�JMI RHLf�[II ROJ�OHf HI�JLI

�
�#
 IQ�Kf[ L[J�OfJ RLMQ�JOO R[J�MMJ IJ�MHQ H�IfK

�
� Q[�[fJ QIQ�JMI Lf�HfQ ROIO�[JQ RJM�MfQ RfH�JLO

��� O!MHI�[[K QM[�QIK RI!HQQ�JMK H![HJ�OI[ RI!QJL�HJf KO�f[H

	�� [IJ�IfK L!MKL�LQK RLIM�LOf RH!HLL�OLO RQLQ�MM[ QKJ�HIL

	��� OK�JfQ H!MLf�MHI RQff�MJO RLLI�fKM RH[J�LfJ I�OM[

��� RO�LQJ KOI�MKJ RO[L�KMf RKJ�J[K RHL[�KJI LI�HLO

��� HOI�fLf KQM�MK[ RLJL�LfK RIH�OQJ RIK�fOO ROQ�QMM
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