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��������ȋ��ǤȌ�����������������ǣ������������������ǡ�������ǣ����������Ǥ���


������ǡ�ǡ�������ǡ��������ǯ	�������ǡ��ȋʹͲͳȌ�Ǯ������������������������������
������������������������ǣ������������������ǡ���������������������������ǯǡ�
������������������������������ǡ����Ǥ�ʹǡ�	�������ǡ���ǤͳͻǦʹͻǤ�


������ǡ���	�ȋʹͲͲͷȌ���������ǡ�����������������������������ǣ�����������������������
�����	Ǥ�
������ǡ���������ǣ������������	������Ǥ�


����ǡ����������������ǡ���ȋʹͲͲȌ�����������������������������������������������
����������ǡ���������ǣ����������Ǥ�

��������ǡ�ò�����ȋͳͻͻͲȌ�Ǯ����������������������������ǯ����
����������������
��������ȋ���ǤȌ��������������������������ǣ�	������������������ǡ���������ǣ�������
����������������������������ǡ���Ǥ�ʹͳ͵ǦʹͶͶǤ�

�����ǡ���������
����ǡ���ȋʹͲͲͶȌ�Ǯ���������������ǣ������������������������
��������������������������������������ǯǡ������������������������ǡ����Ǥ�ͳͷǡ���Ǥ�ʹͶ͵Ȃ
ʹͷʹǤ��

�����ǡ������ȋͳͻͻͶȌ�����������������������ǣ�������������������������������������ǡ�
�������������������ǣ����������Ǥ�

�����ǡ������ȋʹͲͳͶȌ�	��������������ǣ�	��������������������ǡ��������������
������ǣ����������Ǥ�

����ǡ��ǡ��������ǡ�������������ǡ���ȋʹͲͳͳȌ�Ǯ��������������������������������������
������������������������������������������������������ǯǡ��������������������
���������ǡ����Ǥ�͵Ͷǡ���Ǥ�Ͷǡ���Ǥ�ͳͳͺǦͳ͵ͶǤ�

���������ǡ����ȋʹͲͲͺȌ�������������������������ǡ���������ǣ�����������Ǥ�

����ǡ�	�����������ǡ���ȋʹͲͳȌ����������������������������������������������������
����������������ǫǡ�������ǣ�����������������������ǡ�����ʹǦͷǡ�ʹͲͳǤ��

��������ǡ��ǡ��ǯ�����ǡ��ǡ�����ǡ�	ǡ�������ǡ���	ǡ�������ǡ�����������ǡ���ȋʹͲͳͷȌ�
Ǯ�����������������������������������ǫ�����������������ǡ�������������������������
������������������������������������������ǯǡ���������ǡ���������Ƭ��������ǡ����Ǥ�ʹ͵ǡ�
��Ǥ�ʹͲ͵Ȃʹʹ͵Ǥ��
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�����ǡ���ȋʹͲͲͺȌ�Ǯ�����������������������������������������������������ʹͳ���
�������ǯǡ���������������������������������������������������
��������������ǡ�
���Ǥ�ͳǡ���Ǥ�͵ǦͶͺǤ�

������Ǧ��������ǡ�
�ȋͳͻͻͷȌ�Ǯ��������ǯ��������������������Ǩ�������������������������
�����������������ǯǡ���������������������ǡ����Ǥ�͵Ͷǡ���Ǥ�ͳͷͻȂͳͷǤ�

������Ǧ��������ǡ�
�ȋʹͲͲͻȌ�����������������ǣ��������������������������������
������������������ȋ��������������Ȍǡ�����	��������ǣ�������������������Ǥ

������ǡ�����������ǡ��ȋʹͲͲͷȌ���������������������ǣ����������������������������
���������������������ǡ��������������ǡ�����������ǣ���
��������������Ǥ�

�����ǡ���ȋʹͲͲͷȌ�Ǯǲ�������������������������������ǳǣ�����������������������������
�������Ǧ�������������������������ǯǡ��������������������������ǡ����Ǥ�ʹͶǡ����Ǥ�ʹǦ͵ǡ���Ǥ�
ͳͷͻǦͳǤ��

������ǡ��������������ǡ���ȋʹͲͲʹȌ���������������������������������ǡ�������ǣ�
����������������������������Ǥ�

�����ǡ������������ǡ���ȋʹͲͲʹȌ������������������������������ǣ���������������ǡ�
������������������������������ǡ��������������������ǣ����������Ǥ�

�����ǡ������������ǡ���ȋʹͲͲͶȌ��������������������ǡ�������ǣ���������������������
�����������������������������������������Ǥ�

������ǡ���ȋͳͻͻͶȌ��������������������ǣ���������������������������������������ǡ�
�������ǡ���������ǣ���������������Ǥ��

������ǡ���ȋʹͲͲ͵Ȍ�Ǯ��������������ǣ��������������������������������������ǯǡ�
�������������������������������������������ǡ����Ǥ�ͳǡ���Ǥ�ǡ���Ǥ�ͻǦͺͳͷǤ�

��������ǡ���������������ǡ���ȋʹͲͲ͵Ȍ�Ǯ�����������������������������������
����������������������������������������ǯ����������ǡ����Ǥ�͵ǡ���Ǥ�͵ǡ���Ǥ�Ͷͳ͵ǦͶ͵ͳǤ�

���������ǡ���ȋʹͲͳȌ�Ǯ������������������������������ǡ���������������������
������������������������ǯǡ���������������������������������������������������
���ǡ�������ǡ�����ʹǡ�ʹͲͳǤ�
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�������ǡ�����ȋͳͻͻͶȌ�������������������������������ǣ�������������������������������
��������������ǡ��������ǡ���������ǣ���������������Ǥ�

�������ǡ������������������ǡ����ȋ���ǤȌ�ȋʹͲͲȌ������������������ǣ��������������
���ǫ���������ǣ�����������Ǥ�

�������ǡ���ȋʹͲͲͻȌ�Ǯ
����������������ǣ�����������������������������������������
�����������������������������������������������������������ǯǡ��������Ƭ���������ǣ���
����������������������������ǡ����Ǥ�ͺǡ�������ǡ���Ǥ�ͲȂ͵Ǥ�

������ǡ��ȋʹͲͲȌ�Ǯ��������������������������������������������������������������ǣ�
�����������������Ǧ�������������������������������������������ǯǡ���������������
������������ǡ����Ǥ�͵͵ǡ���Ǥ�ͳǡ���Ǥ�ͳǦ͵ʹǤ�

���������������������������ȋʹͲͲͻȌ��������ǣ�	����������������������������������ǡ�
���������ǣ�����ǣȀȀ���Ǥ���������������Ǥ���Ȁ�������Ȁ�������Ǧ�����Ǧ�����������Ǧ
����������ȋ���������ͳͺ��������ʹͲͳȌǤ�

�����������������������������������������������ȋ����Ȍ�ȋʹͲͲȌ�Ǯ��������������
���������������������Ǧ��������������ǣ�
���������������������ǯǡ�������ǣ������
�����������Ǥ�

�ǯ�����ǡ���ȋʹͲͳȌ�����������������ǣ����������������������
������������ǡ��������
������������ǣ����������Ǥ�

������Ǧ������ǡ����������������ǡ���ȋʹͲͳ͵Ȍ�Ǯ����������ǲ��������ǡ�����������

�����ǳǣ�����������������������������������������������������������ǯǡ�������
�������������������ǡ����Ǥ�͵ʹǡ���Ǥ�ͶȂͶͻʹǤ�

����ǡ�	�����������ǡ���ȋʹͲͳͳȌ�Ǯ����������������������������������������ǣ�	�������
�������������������������������������������������������ǯǡ�������������������������
������ǡ����Ǥ ͵ǡ���Ǥ�ͳȂ͵Ǥ�

������������������������������������������ȋ����Ȍ�ȋʹͲͲͷȌ���������
��������������
��������������������ǡ����������ǣ�
����ǣȀȀ���Ǥ����Ǥ��Ǥ��Ȁ���������Ȁ������������Ȁ����ΨʹͲ�������ΨʹͲ
��������
����Ǥ��	��ȋ����������������ʹͲͳȌǤ�

�������ǡ��ǡ�����ǡ������������ǡ���ȋʹͲͳ͵Ȍ�Ǯ������������������������������������
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