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/ F/ >C/ B>A;/ B?/ B?/ DAEC/ B?/ B?/ =AEB

/ G/ B?/ BDAH/ B?/ BC/ @A??/ B?/ BC/ HA?C

/ >/ BC/ ;;A@/ BC/ BC/ @A@>/ BC/ BC/ HA=D

/ >I/ ;B/ EBAE/ BC/ BC/ =AED/ BC/ ;?/ >?A=;

/ >F/ E?/ E=A;/ BC/ ;?/ HA?>/ ;?/ ;?/ >>AEB

/ B/ C?/ D?A;/ ;?/ ;?/ HAHE/ ;?/ ;C/ >BAD>

/ BF/ DC/ @DA>/ ;?/ ;?/ >>ABC/ ;C/ ;C/ >EA>B

/ ;/ =?/ ==AH/ ;?/ ;C/ >BA>@/ ;C/ ;C/ >CAB=

/ E/ >??/ >>EA;/ ;C/ ;C/ >EABH/ ;C/ E?/ >@AC>

/ C/ >BC/ >;HA@/ ;C/ E?/ >DA?H/ E?/ E?/ >HA@B

/ D/ >C?/ >D=A;/ ;C/ E?/ >=ABE/ E?/ EC/ BBA;E

/ =/ B??/ B>HA>/ ;C/ E?/ BBA?D/ E?/ EC/ BDAD>

/ >?/ BC?/ B@;A?/ E?/ E?/ BCAHC/ EC/ C?/ ;?AH>
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4 5674 894 8:;<4 <=4 <94 5;>:4 <94 8=4 <;?:4 8=4 8=4 <;>7

4 @4 8=4 <8;54 <=4 <94 5;784 <94 8=4 5;<:4 8=4 8=4 <;:<4

4 A4 <94 <B;?4 <=4 <94 >;874 <94 <94 5;=74 8=4 8=4 5;9=4

4 84 <=4 55;:4 594 <94 >;B94 <=4 <94 >;984 <94 8=4 5;>84

4 8C4 5<4 ><;>4 594 <=4 =;884 <=4 <94 >;=54 <94 8=4 5;7B4

4 8@4 >94 >7;54 594 <=4 =;>=4 <=4 <94 >;7<4 <94 <94 >;884

4 <4 =94 B9;54 5=4 <=4 B;8:4 <=4 <=4 =;>74 <94 <94 >;:74

4 <@4 B=4 :B;84 5=4 594 B;:94 594 <=4 B;594 <94 <94 =;=84

4 54 794 77;?4 >94 594 :;::4 594 <=4 B;?94 <94 <94 B;8:4

4 >4 8994 88>;54 >94 594 ?;8=4 5=4 <=4 7;584 <=4 <94 :;<74

4 =4 8<=4 85?;:4 >=4 594 89;>=4 5=4 <=4 ?;>?4 <=4 <94 7;=<4

4 B4 8=94 8B7;54 >=4 594 88;7B4 5=4 <=4 89;?:4 <=4 <94 ?;7?4

4 74 <994 <8?;84 =94 5=4 8>;B84 >94 594 85;=:4 594 <94 8<;<:

4 894 <=94 <:5;94 =94 5=4 8:;>74 >94 594 8B;<74 594 <=4 8>;:>

4 8<4 5994 5<5;?4 ==4 5=4 8:;>7D4 >94 594 8B;<7D4 594 <=4 8>;:>D

4 8>4 5=94 5==;B4 ==4 5=4 8:;>7D4 >=4 594 8B;<7D4 594 <=4 8>;:>D

4 8B4 >994 >9B;>4 ==4 5=4 8:;>7D4 >=4 594 8B;<7D4 594 <=4 8>;:>D

4 874 >=94 >=:;94 B94 5=4 8:;>7D4 >=4 594 8B;<7D4 5=4 <=4 8>;:>D

4 <94 =994 =97;94 B94 5=4 8:;>7D4 >=4 594 8B;<7D4 5=4 <=4 8>;:>D

4 <>4 B994 B89;94 B=4 5=4 8:;>7D4 =94 594 8B;<7D4 5=4 <=4 8>;:>D
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\BF?ADDBMEL_BÈNF?IDANCOE aUb
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�� Q�Ŝ��P��\]]X
�̂_���	��̀����
������� QRO��]\\[X�Y�� aY���� ���]W� ���Z������Z\� ���VW�

�	��b��c̀� Q�Ŝ��̀�W�UX
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