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/385<� � ,=#;/-20�#0�=#,!,��6!>;02�#6�2!>=��-2,!>?�
�@-;'�!#?�02,�0�!?20��7026�@0!'��2-��!?'/;-2,�
6!��!?>��?-��-.;,�&2?��

/388<� � ,=#;/-20�#0�=#,!,��6!>;02�#6�2!>=��-2,!>?�
�@-;'�!#?�02,�0�!?20��'�?A�,��?-�12@@!?>��
7026�@0!'��2-��!?'/;-2,�6!��!?>��?-��-.;,�&2?��

/38:<� � ,=#;/-20�#0�=#,!,���'0#&!#%'/�A!';/�0��'�?A�,��?-�
12@@!?>��B72���7026�@0!'��2-��!?'/;-2,�6!��!?>��?-�
�-.;,�&2?��

/38:5� � ,=#;/-20�#0�=#,!,��A2,���B72��@-;'�!#?�02,�0�!?20��
'�?A�,�12@@!?>��B72�#0�2C;�/��7026�@0!'��2-��
!?'/;-2,�6!��!?>��?-��-.;,�&2?��

/38::� � ,=#;/-20�#0�=#,!,��=�0-�7/�,�!'��,=#;/-20�
,��@!/!D20��702�6�@0!'��2-��!?'/;-2,�6!��!?>��?-�
�-.;,�&2?��

/3:<<���

� ��
�

� 2/@#1�#0�=#,!,�1!�=�,��B,��7026�@0!'��2-��!?'/;-2,�
6!��!?>��?-��-.;,�&2?��

/3:<)� � 2/@#1�#0�=#,!,��2#���2/�,�!'��7026�@0!'��2-��
!?'/;-2,�6!��!?>��?-��-.;,�&2?��

/3:)<� � 2/@#1�#0�=#,!,��2/�,�!'�1!�=�&2��/�.#!?�,��
7026�@0!'��2-��!?'/;-2,�6!��!?>��?-��-.;,�&2?��

/3:+<�
�

� 2#��-#;@/2�;70!>=��1!�=�6#02�0&%�0&�';66,��6022�
&#�!#?��';,�#&�6�@0!'��2-�

/3:3<�
�

� 2#��-#;@/2�;70!>=��1!�=�6#02�0&%�0&�';66,��
2E�2?,!#?%6/2E!#?��,,!,���';,�#&�6�@0!'��2-�

/3:4<�
�

� 2#��-#;@/2�;70!>=��1!�=�6#02�0&%�0&�';66,��
�-.;,��@/2�7#,!�!#?�/#'F�1!�=��'�!A2�'#?�0#/��
';,�#&�6�@0!'��2-�
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/3:8<� � 2/@#1�#0�=#,!,��1!�=��-.;,��@/2�7#,!�!#?�/#'F!?>�
.#!?��,���7026�@0!'��2-��!?'/;-2,�6!��!?>��?-�
�-.;,�&2?�,���?B��B72�

/3:8+� � 2/@#1�#0�=#,!,��0!>!-��1!�=#;��.#!?�,��!?'/;-2,�,#6��
!?�206�'2�&��20!�/��7026�@0!'��2-��!?'/;-2,�6!��!?>�
�?-��-.;,�&2?��

/3:83� � 2/@#1�10!,��=�?-�#0�=#,!,��0!>!-��1!�=#;��.#!?���&�B�
!?'/;-2�,#6��!?�206�'2��,�0�7,��';,�#&�6�@0!'��2-��
!?'/;-2,�6!��!?>��?-��-.;,�&2?��

/3:84� � 2/@#1�10!,��=�?-�#0�=#,!,��!?'/;-2,�#?2�#0�&#02�
?#?�#0,!#?�.#!?�,��2/�,�!'�@�?-,���;0?@;'F/2,��&�B�
!?'/;-2�,#6��!?�206�'2��,�0�7,��';,�#&�6�@0!'��2-��
!?'/;-2,�6!��!?>��?-��-.;,�&2?��

/3:85� � 2/@#1�10!,��=�?-�6!?>20�#0�=#,!,��0!>!-��1!�=#;��
.#!?�,��&�B�!?'/;-2�,#6��!?�206�'2��,�0�7,��';,�#&�
6�@0!'��2-��!?'/;-2,�6!��!?>��?-��-.;,�&2?��

/3:88� � 2/@#1�10!,��=�?-�6!?>20�#0�=#,!,��!?'/;-2,�#?2�#0�
&#02�?#?��#0,!#?�.#!?�,��2/�,�!'�@�?-,��
�;0?@;'F/2,��&�B�!?'/;-2�,#6��!?�206�'2�,�0�7,��
';,�#&�6�@0!'��2-��!?'/;-2,�6!��!?>��?-��-.;,�&2?��

/3G<:� � 10!,��=�?-�6!?>20�#0�=#,!,��1!�=#;��.#!?��,���
7026�@0!'��2-��!?'/;-2,�6!��!?>��?-��-.;,�&2?�,��
�?B��B72�

/3G)<� � 1=6#���--!�!#?���#�,=#0���?-�/#?>�#77#?2?,���=;&@�
�@-;'�!#?��H'*��@�0�

/3G)5� � 1=6#���--!�!#?���#�,=#0���?-�/#?>�#77#?2?,��,2'#?-�
&�7���@-;'�!#?��,,!,��

/3G+<� � 1=6#���--!�!#?��#�,=#0���?-�/#?>�#77#?2?,��!�7��
2E�2?,!#?��,,!,���1!�=�&�7��2E�2?,!#?�,�#7�

/3G+5� � 1=6#���--!�!#?���#�,=#0���?-�/#?>�#77#?2?,��&�7��
2E�2?,!#?�,�#7�

/3G3<� � 1=6#���--!�!#?���#�,=#0���?-�/#?>�#77#?2?,��&�7��
2E�2?,!#?��,,!,��

/3G35� � 1=6#���--!�!#?���#�,=#0���?-�/#?>�#77#?2?,��&�7��
,70!?>�2E�2?,!#?��,,!,��

/3G4<� � 1=6#���--!�!#?���#�,=#0���?-�/#?>�#77#?2?,��,70!?>�
,1!A2/��=;&@�

/3G45� � 1=6#���--!�!#?���#�,=#0���?-�/#?>�#77#?2?,���=;&@�
!�7��2E�2?,!#?��,,!,���1!�=�&�7��,�#7�

/3G5<� � 1=#���--!�!#?��#�,=#0���?-�/#?>�#77#?2?,���'�!#?�
10!,���1!�=�-#0,!6/2E!#?��,,!,��

/3G55� � 1=6#���--!�!#?���#�,=#0���?-�/#?>�#77#?2?,��
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/3G8<� � 1=6#���--!�!#?���#�,=#0���?-�/#?>�#77#?2?,��
�-.;,��@/2�&�7��6/2E!#?�'#?�0#/��?-�!�7��

/3G9<� � �--!�!#?��#�;7720�2E�02&!�B�.#!?���10!,��#0�2/@#1��
'#?'2?�0!'��-.;,��@/2��#0,!#?�,�B/2�&2'=�?!,&��
2�'=�

/39<G� � 10!,��=�?-�#0�=#,!,��10!,��2E�2?,!#?�'#?�0#/�'#'F�
;7��?#?�&#/-2-��7026�@0!'��2-��!?'/;-2,�6!��!?>��?-�
�-.;,�&2?��

/39)<� � 10!,��=�?-�6!?>20�#0�=#,!,��,1�?,#?�-2,!>?��
7026�@0!'��2-��!?'/;-2,�6!��!?>��?-��-.;,�&2?��
�

/39)+� � =�?-�6!?>20�#0�=#,!,��6/2E!#?�>/#A2�1!�=�2/�,�!'�
6!?>20�'#?�0#/��7026�@0!'��2-��!?'/;-2,�6!��!?>��?-�
�-.;,�&2?��

/39)4� � 10!,��=�?-�#0�=#,!,��10!,��2E�2?,!#?�'#'F�;7��
7026�@0!'��2-��!?'/;-2,�6!��!?>%�-.;,�&2?���

/39)5� � 10!,��=�?-�#0�=#,!,��!?'/;-2,�#?2�#0�&#02�
?#?�#0,!#?�.#!?��,���2/�,�!'�@�?-,���;0?@;'F/2,��&�B�
!?'/;-2�,#6��!?�206�'2��,�0�7,��7026�@0!'��2-��
!?'/;-2,�6!��!?>��?-��-.;,�&2?��

/39)8� � 10!,��=�?-�6!?>20�#0�=#,!,��10!,��2E�2?,!#?�'#'F�
;7�1!�=�#;�0!>>20��7026�@0!'��2-��!?'/;-2,�6!��!?>�
�?-��-.;,�&2?��

�
/39):�

� �
=�?-�#0�=#,!,��&2��'�07�/�60�'�;02�#0�=#,!,��
7026�@0!'��2-��!?'/;-2,�6!��!?>��?-��-.;,�&2?��

/39)G� � =�?-�6!?>20�#0�=#,!,��F?;'F/2�@2?-20��
7026�@0!'��2-��!?'/;-2,�6!��!?>��?-��-.;,�&2?��

/39+<� � =�?-�6!?>20�#0�=#,!,��F?;'F/2�@2?-20�1!�=�
#;�0!>>20��7026�@0!'��2-��!?'/;-2,�6!��!?>��?-�
�-.;,�&2?��

/39++� � =�?-�6!?>20�#0�=#,!,��F?;'F/2�@2?-20���1#�,2>&2?��
�#�6/2E�.#!?�,��7026�@0!'��2-��!?'/;-2,�6!��!?>��?-�
�-.;,�&2?��

/39+3� � =�?-�6!?>20�#0�=#,!,��1!�=#;��.#!?�,��&�B�!?'/;-2�
,#6��!?�206�'2��,�0�7,��7026�@0!'��2-��!?'/;-2,�
6!��!?>��?-��-.;,�&2?��

/39+4� � 10!,��=�?-�6!?>20�#0�=#,!,��#772?=2!&20��
7026�@0!'��2-��!?'/;-2,�6!��!?>��?-��-.;,�&2?��

/39+8� � 10!,��=�?-�6!?>20�#0�=#,!,���=#&�,�,;,72?,!#?��
7026�@0!'��2-��!?'/;-2,�6!��!?>��?-��-.;,�&2?��
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/39+G� � =�?-�6!?>20�#0�=#,!,��6!?>20�2E�2?,!#?��1!�=�'/#'F�
,70!?>��7026�@0!'��2-��!?'/;-2,�6!��!?>��?-�
�-.;,�&2?��

/393<� � 10!,��=�?-�6!?>20�#0�=#,!,��6!?>20�2E�2?,!#?��1!�=�
10!,��,;77#0���7026�@0!'��2-��!?'/;-2,�6!��!?>��?-�
�-.;,�&2?��

/393+� � 6!?>20�#0�=#,!,��,�62�B�7!?��,70!?>�1!02��
7026�@0!'��2-��!?'/;-2,�6!��!?>��?-��-.;,�&2?��

/3934� � 6!?>20�#0�=#,!,��,�62�B�7!?��&#-!6!2-��7026�@0!'��2-��
!?'/;-2,�6!��!?>��?-��-.;,�&2?��

/3938� � 10!,��=�?-�6!?>20�#0�=#,!,��7�/&20��7026�@0!'��2-��
!?'/;-2,�6!��!?>��?-��-.;,�&2?��

/393G� � 10!,��=�?-�6!?>20�#0�=#,!,��-#0,�/�10!,���
7026�@0!'��2-��!?'/;-2,�6!��!?>��?-��-.;,�&2?��

/394<� � 10!,��=�?-�6!?>20�#0�=#,!,��-#0,�/�10!,���1!�=�
#;�0!>>20�����'=&2?���7026�@0!'��2-��!?'/;-2,�
6!��!?>��?-��-.;,�&2?��

/394+� � =�?-�6!?>20�#0�=#,!,��02A20,2�F?;'F/2�@2?-20��
7026�@0!'��2-��!?'/;-2,�6!��!?>��?-��-.;,�&2?��

/3944� � =�?-�6!?>20�#0�=#,!,��02A20,2�F?;'F/2�@2?-20��1!�=�
#;�0!>>20��7026�@0!'��2-��!?'/;-2,�6!��!?>��?-�
�-.;,�&2?��

/3948� � =�?-�6!?>20�#0�=#,!,��'#&7#,!�2�2/�,�!'��
7026�@0!'��2-��!?'/;-2,�6!��!?>��?-��-.;,�&2?��

/394G� � 6!?>20�#0�=#,!,��6!?>20�F?;'F/2�@2?-20��
7026�@0!'��2-��!?'/;-2,�6!��!?>��?-��-.;,�&2?��

/395<� � 10!,��=�?-�6!?>20�#0�=#,!,��'#&@!?��!#?�
#772?=2!&20��1!�=�F?;'F/2�@2?-20��?-��1#�
����'=&2?�,��7026�@0!'��2-��!?'/;-2,�6!��!?>��?-�
�-.;,�&2?��

/395+� � 10!,��=�?-�6!?>20�#0�=#,!,��'#&@!?��!#?�
#772?=2!&20��1!�=�02A20,2�F?;'F/2��?-��1#�
����'=&2?�,��7026�@0!'��2-��!?'/;-2,�6!��!?>��?-�
�-.;,�&2?��

/3954� � =�?-�6!?>20�#0�=#,!,��,702�-!?>�=�?-��
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