
����-������	�����������ǡ����������ǡ��������������������������Ǥ ��� ���� ������ 

������͵�ͳ̵���������ǯ�-�������������������������Ǥ�����������ǡ�������ͳ�

Ƭ�������Ǣ���������������������Ǥ�
�������������������ǡ���������������������������Ǥ 
  ͳ͵ͻǤͻͷ  

������̵��������̵�-������-����������ǡ������ǡ�����ǡ������ǡ�����ǡ�����-������  ͶͻǤͻͷ  

������̵	��������̵�-����-������ǡ�����������������Ǣ�������ǡ������ǡ������ǡ�  ͶͻǤͻͷ  

������Ǯ����������ǯ�-�����-������ǡ������ǡ������ǡ�������Ƭ�����������Ǥ  ͶͶǤͻͷ  

������Ǯ�����������ǯ�-�������������Ǣ��������������������ǡ������ǡ��������   ͶͻǤͻͷ  

������Ǯ�������ǯ-�������������Ǣ����������ǡ������ǡ�������Ƭ������Ǥ���������   ͶͻǤͻͷ  

������Ǯ������ǯ�-�����������ǡ������ǡ�������Ƭ�����ǡ�������������Ǥ���������Ǥ   ͶͻǤͻͷ  

������Ǯ��������ǯ�-�������������-������Ǣ�����������������Ǥ�����ǡ�����Ǥ�   ͶͻǤͻͷ  

������Ǯ���������������ǯ�-������-����������Ǣ������ǡ�����ǡ������ǡ����Ǥ�   ͶͻǤͻͷ  

������̵�������������̵�-���-������ǡ�������ǡ������ǡ������ǡ����Ǥ�������  ͶͻǤͻͷ  

��������̵������ǯ��
���̵�-ͳͲ-ͳʹǯ��������������������������ǡ�����-����Ǥ  ͷͶǤͻͷ  

����������Ǯ��������ǯ�-�Ͷ-ǯǡ����-����������ǡ���������������Ǥ�����Ǥ   ʹʹǤͻͷ  

����������Ǯ�������ǯ�-�Ͷ-ǯǡ����-������������������������������ǡ�   ʹʹǤͻͷ  

����������Ǯ�����ǯ�-�Ͷ-ǯ���������-��������������ǡ�������������������Ǥ   ʹʹǤͻͷ  

����������Ǯ������������ǯ�-�ʹ-͵ǯ�������������������ǡ���������������   ʹʹǤͻͷ  

����������Ǯ�������ǯ�-Ͷ-ͷǯ����ǡ�������������ϐ����������������ǡ��������Ǥ   ʹʹǤͻͷ  

�����������������������--ͺǯ���������ǡ����������������������-  ͳͷͻǤͻͷ  

�����Ǯ��������ǯ�-����-����Ǣ������ǡ����������������Ǥ��������������-   ͶͻǤͻͷ  

�����Ǯ������������ǯ̺�-����-������Ǥ������ǡ�������Ǥ�����-�����������Ǥ   ͶͻǤͻͷ  

�����Ǯ����ǯ�-�������������Ǣ�����������Ǥ�
������������������������������Ǥ  ͶͶǤͻͷ  

������Ǯ���������ǯ�-����������������Ǥ����ǡ������ǡ������ǡ�����-�����������Ǥ   ͷͶǤͻͷ  

�������Ǯ�����ǯ�-������ǡ������ǡ������ǡ��������������Ǥ�����-�����������Ǥ���ǤͳǤͷǳ   ͶͻǤͻͷ  

�������Ǯ����������������ǯ̺�-����������������������Ǥ�����-�����������Ǥ   ͶͻǤͻͷ  

������Ǯ�������������ǯ�
����������-�͵-Ͷǯ����͕ƚĂŶŐǇ-ƐǁĞĞƚ�  ʹʹǤͻͷ  

������Ǯ���������ǯ�-�Ͷ-ǯ����͕�:ƵůǇ�^ŚŝŶǇ�Įƌŵ�ƌŝĐŚ�ŝŶ��ǀŝƚĂŵŝŶ���ďĞƌƌŝĞƐ͘  ʹʹǤͻͷ  

����������Ǯ��������ǯ�-������������������������������Ǣ�͵ǯ�����ǡ���Ǥ������ǡ�   ͻǤͻͷ  

����������Ǯ��������ǯ�-��������������������������������Ǣ�͵ǯ�����ǡ������ǡ�   ͻǤͻͷ  

�������ǡ�Ǯ����������ǯ�-�Ͷǯ�����ǡ������������ǡ��������������������Ǥ�   ͳǤͻͷ  

����������Ǯ������������ǯ�-�͵ǯ������������������������������������Ǥ����   ͶȀ̈́ͳͶ  

���ǡ�Ǯ����������ǯ������������ͺǯ����������ǡ�ďůĂĐŬŝƐŚ�ƌĞĚ�ĨĂůů�ďĞƌƌŝĞƐ�  ʹʹǤͻͷ  

�����������Ǯ��������ǯ�-������ǡ�ϐ����ǡ�����ǡ���������������ǡ����-������Ǥ�  Ȁ̈́ͳͲ  

�����������Ǯ	�Ǥ��������ǯ�-����-�������������������ǡ��������������ǡ��  Ȁ̈́ͳͲ  

����������	�����������������������
����ϔ�������ǡ������ ���� 
��� ���� ������ 

�����������Ǯ�������������-�Ͷͷ-ͷͲ̵������������ǡ������������� ͳͲ̵  ͳ͵ͻǤͻͷ   

�����������Ǯ��������
����ǯ�-�Ͷͷ̵Ǥ�	����������ǡ�������������Ǥ ͻ̵  ͳʹͻǤͻͷ   

�����������Ǯ����������ǯ�-�ͷͷ̵Ǥ�	����������ǡ���������������Ǥ ͳͲ̵  ͳʹͻǤͻͷ   

�����Ǯ�����������ǯ�-�ͷǯǤ�������������������������������������Ǥ ͺ-ͻ̵  ͳʹͻǤͻͷ  

�����������������Ǯ
�������������ǯ�-ͷͷǯǡ����������Ǥ ͳͲ̵  ͳ͵ͻǤͻͷ   

��������������Ǥ�Ǯ���������ǯ�-�͵ͷ̵Ǥ�	��������ǡ������������Ǥ -ͺ̵  ͳʹͻǤͻͷ  

�������������Ǯ������������ǯ�-��������ͷͲ̵Ǥ�	�����������Ǥ� -ͺ̵  ͳʹͻǤͻͷ  

������������Ǯ�����������ǯ�-��������͵ͷ̵Ǥ�	���-�������ǡ�͵-Ͷ� -ͺ̵  ͻͻǤͻͷ  

����������Ǯ�����������ǯ�-��������͵ͷ̵Ǥ�	���-�������ǡ�͵-Ͷ������Ǥ -ͺ̵  ͺͻǤͻͷ   

���������Ǯ�����������������������ǯ-�ǯǤ�zĞůůŽǁ� ͷ-̵  ͳ͵ͻǤͻͷ   

����������Ǥ����������Ǯ������ǯ�-��������ʹͲ̵Ǥ�ĚĞĐŝĚƵŽƵƐ͕������- -ͺ̵  ͻͻǤͻͷ  
����Ǥ����Ǥ�Ǯ�����������ǯ����������–ʹͷǯ�����������ǡ������� -ͺǯ  ͻǤͻͷ   


�������������ǯ��������
�����ǯ�-�ͳͲǯ�ŐƌĂĐĞĨƵůůǇ�arching -ǯ  ͳͻͻǤͻͷ   


�������������ǯ������ǯ�-�ͷͲǯ����������������������������������Ǥ -ǯ  ͳ͵ͻǤͻͷ   

���������������Ǯ�����ϐ���ǯ-��������̵Ǥ�������������Ȁ����� Ͷ-ͷ̵  ͺͻǤͻͷ  

���������������Ǯ���Ǥ�����������ǯ-��������̵Ǥ���Ǥ������ Ͷ-ͷ̵  ͻͻǤͻͷ  

���������������Ǯ���������ǯ�-��������̵Ǥ�������������������� Ͷ-ͷ̵  ͻͻǤͻͷ  

���Ǥ�����������Ǯ�����ǯ�-�ʹͷǯ�������ϐ������ǡ���Ǥ������������ -ͺ̵  ͻǤͻͷ  

���Ǥ�����������Ǯ������������ǯ�-�ͳͷ-ʹͲǯ�������ϐ������ǡ� -ͺ̵  ͻǤͻͷ   

���Ǥ�����������Ǯ�����������ǯ�-�ʹͲ�ͳͷǯǡ�����Ǥ��������������Ǧ -ͺ̵  ͻǤͻͷ  

���Ǥ�����������Ǯ������ϐ���ǯ�-�ʹͲǯ�����ǡ�����ǡ���������Ƭ������Ǥ� -ͺ̵  ͻǤͻͷ   

���Ǥ�����������Ǯ���������������ǯ�-ʹͲǯ��Ǥ������ϐ������ǡ� -ͺ̵  ͺͻǤͻͷ  

���Ǥ�����������Ǯ������������������ǯ�-ͳʹǯ������������ -̵  ͳʹͻǤͻͷ   

���Ǥ�����������Ǯ�����������ǯ�-�ʹͲǯ�������ϐ������ǡ����������� -ͺ̵  ͻǤͻͷ  

����Ǥ����������Ǯ�����������ǯ-���������ͺǯ���������ǡ���������Ǥ ͷ-ǯ  ͻǤͻͷ  

������Ǯ�����ǯ����������������ͶͲǯǤ��
��������������������Ǧ ͷ-̵  ͻǤͻͷ   

����������Ǥ������Ǯ����������ǯ�����������-ͺǯ�ǯ���� ͷ-ǯ  ͳͻǤͻͷ  

�������ǡ������ǯ���������ǯ�ͺͲǯ����������������������������Ǥ -ͺǯ  ͻͻǤͻͷ  

�������ǡ�������ǯ����������������ǯ�ͺͲǯ����������������� ͺ-ͻǯ  ͳͲͻǤͻͷ  

������Ǯ
����������������ǯ-�ͷͲǯ�������������������ǡ�������� -ͺ̵  ͳͲͻǤͻͷ  

�����������Ǥ�ǯ��������������������ǯ�-ͳͲǯ�ͺǯ������ ͷ-ǯ  ͻǤͻͷ  
������Ǯ��������ǯ�����–ͷͲǯĚŝƐĞĂƐĞ�ƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞ�ƚŽ��ƵƚĐŚ�Ğůŵ͘ -ͺǯ  ͳͲͻǤͻͷ  

�����������Ǥ�	�ǤǮ���������ǯ�����������-ͳͺǯ����������Ǧ ͷ-ǯ  ͳͳͻǤͻͷ  

�������������������������� 

�����635,1*�35(-25'(5��%$5(5227�6$/(�����2UGHU�)RUP�� 

������������������ǡ����������������ͳ��Ǥ���������ϐ������������ȋ���Ȍ��	����������ǡ����������������������ǡ�����������������������Ƭ����������������������Ǥ 
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��������̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴����������������̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̈́� 
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̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴�������̴̴̴̴̴̴̴̴̴���������Ȁ����������̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ 
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	ͻ̴̴̴̴̴ 

ȋͷͳͺȌͶʹ-͵�
���Ǥ�������������Ǥ��� 



����������	�������	����������������������ǡ����������������������Ǥ  ͵ǳ�
���� ����� 

��������ǡ�Ǯ��������������������ǯ��������ʹͲǳ����ǡ������  ͳʹǤͻͷ  

��������ǡ�Ǯ�������������ǯ�����������ͳͳǳ����������������Ǥ   ͳʹǤͻͷ  

��������ǡ�Ǯ���������ǯ��
����ǯ�ͳǳ������������������������������Ǥ   ͳͻǤͻͷ  

���������ǡ�Ǯ�����������ǯ�����ϐ�����ǡ�ͺǳ�������Ƭ��������������   ͳʹǤͻͷ  

���������ǡ�Ǯ������������ǯ�����ϐ�����ǡ�ͺǳ�������Ƭ�����������Ǧ   ͳʹǤͻͷ  

���������ǡ�Ǯ�������ǯ�ʹͲǳ����������������������ǡ����-�������������Ǥ   ͳʹǤͻͷ  

���������ǡ�Ǯ�������������������ǯ�ͳͺǳ�������������������-   ͳʹǤͻͷ  

����������ǡ�Ǯ
����������������ǯ�͵Ͳǳǡ������������Ǥ������������Ǥ   ͳʹǤͻͷ  

��������ǡ�Ǯ��������������ǯͺǳ����������������ϐ������ǡ������������ǡ�  ͳʹǤͻͷ  

���������ǡ�Ǯ
������������ǯ�͵ǳǡ�͵ǳ�������������Ȁ���������ϐ������Ǥ   ͳʹǤͻͷ  

���������ǡ�Ǯ������ǯ�͵ǳǡ�͵ǳ��������������ǡ�������Ȁ���������ϐ���Ǧ   ͳʹǤͻͷ  

��������ǡ�Ǯ����������ǯʹͲǳ�������������������������	���ǡ������Ǥ�   ͳʹǤͻͷ  


���������ǡ�Ǯ
�����ǯ�ͳʹǳ��������-������������	�����ǡ������������������Ǥ  ͳʹǤͻͷ  


����ǡ������Ǯ���������ǯ��������������ͺ-ͳͲǯ��������������ǡ������������   ͳǤͻͷ  

��������ǡ�Ǯ��������ǯ������������ʹͲǳǡ�������������Ǥ�������������   ͳͶǤͻͷ  

��������ǡ�Ǯ�����������������ǯ������������ʹͲǳǡ��������   ͳͶǤͻͷ  

�����ǡ�Ǯ��������������ǯ�ʹͲǳǡ��������������ǡ����������������������ǡ�   ͳͶǤͻͷ  

����ǡ�����Ǥ�Ǯ�������������ǯ�ʹͺǳ����������������-��Ǥ��������������Ǥ   ͳʹǤͻͷ  

������ǡ�Ǯ�������������ǯ��ǳ�������������������ǡ����-�������   ͳʹǤͻͷ  

������Ǥ��������������Ǯ�����ǯ�͵ͷǳ�������������ǡ����-�������������   ͳʹǤͻͷ  

������ǡ�Ǯ�����
����������ǯ�ʹͲǳ�����ǡ��������ϐ������ǡ�������������Ǧ   ͻǤͻͷ  

�������ǡ����Ǥ�Ǯ��������������ǯ�͵ʹǳ����ϐ����������-���������������   ͻǤͻͷ  

�����ǡ����Ǥ�Ǯ�����������	����ǯ�ʹͲǳ�����������������ǡ�������������   ͳʹǤͻͷ  

�����ǡ�������Ǥ�Ǯ����������������ǯ�Ͷǳ�������������������������Ǥ   ͳʹǤͻͷ  

���������ǡ�����Ǥ��Ǯ��������ǯ�ͳʹǳ����������ǡ������������   ͳʹǤͻͷ  

�������������������������Ǯ������������ǯ�ͶͲǳ�����������-������Ǥ   ͳʹǤͻͷ  

�����������Ǥ�Ǯ
��������ǯ�ʹǳǡ������-����������ǡ����-������������Ǥ   ͳʹǤͻͷ  

��������Ǥ��Ǯ���������ǯ�ͳʹǳǡ���������Ƭ����������������������ϐ�������   ͳʹǤͻͷ  

�����ǡ��Ǯ�����������ǯ�ʹͷǳ������������������������������Ǥ��������   ͳʹǤͻͷ  

	�������������������������-����ǡ�����������������Ǥ   ���� ����� 

�����������ǡ���Ǥ�Ǯ�����������������–�ʹͲǯ��������� Ͷ-ͷ̵  ͶʹǤͻͷ  

����ǡ�Ǯ��������������ǯ�����������-�ͺǯ��������������� ʹ-͵̵  ʹǤͻͷ  
���������ǡ�ǯ
�������������ǯ���������ͷǯ�����������Ǥ ʹ-͵ǯ  ͶʹǤͻͷ  

���������ǡ�ǯ
�����������ǯ���������Ͷǯ���������������Ǥ ʹ-͵ǯ  ͶʹǤͻͷ  

�����������������Ǯ����������ǯ�-��������ͶǯǤ�������Ƭ�
����� ʹ-͵̵  ʹǤͻͷ  

	��������ǡ�Ǯ���������
���ǯ�-�-ͺǯ������������Ǥ��������������� ͵-Ͷǯ  ʹͻǤͻͷ  

��������ǡ�Ǯ����ǯ�-�ǯ�����ǡ�������Ƭ�����������ǡ����-�������������Ǥ ʹ-͵ǯ  ʹͻǤͻͷ  
��������ǡ�Ǯ������������ǯ�-�ǯ�����ǡ������Ƭ�����������ǡ����- ʹ-͵ǯ  ʹͻǤͻͷ  
���������ǡ����Ǥ�Ǯ���������ǯ�-�ͷǯ�ǡ�������������ǡ������������Ǥ ͳ-ʹǯ  ʹͺǤͻͷ  
���������ǡ����Ǯ������������ǯ�-�ʹ-͵ǯ��������������Ȁ� ͳ-ʹǯ  ʹͻǤͻͷ  
���������ǡ�Ǯ����ǯ-�ʹͶǯ�����������Ǥ�	��������������������������Ǥ ͳ-ʹǯ  ʹͻǤͻͷ  
���������ǡ�Ǯ�����������ǯ-�-ǯ�������Ǥ������Ȁ�������� ʹ-͵ǯ  ͵ʹǤͻͷ  
���������ǡ�Ǯ�������������ǯ-�Ͷ-ͷǯ�����Ǥ���Ǥ������������Ǥ ʹ-͵ǯ  ʹͻǤͻͷ  
���������ǡ�Ǯ�������������������ǯ�-�ͺǯ�����Ǥ���������Ǥ������ ͵-Ͷǯ  ͵ͻǤͻͷ  
�����������ǡ����������Ǯ������������ǯ-�ͷǯ����Ȁ������� ʹ-͵ǯ  ʹͻǤͻͷ  

����������������������������–�ʹ-͵ǯ�����ǡ����-��������������� ͳ-ʹǯ  ʹʹǤͻͷ  

��������������Ǯ���������ǯ–�ʹ-͵ǯ�����ǡ����-�������������� ͳ-ʹǯ  ʹͶǤͻͷ  
��������������Ǯ�����ǯ�������ǯ–�ʹ-͵ǯ�����ǡ����-������������Ǧ ͳ-ʹǯ  ʹʹǤͻͷ  
����ǡ�������ǡ�Ǯ�����ǯ������ǯ-�ͶǤͷǯ����Ǥ�	������������������� ʹ-͵ǯ  ʹͻǤͻͷ  

������ǡ�Ǯ������������ǯ�-�ͺǯ�����-�����������Ǥ�����������������ǡ� ʹ-͵ǯ  ʹǤͻͷ  
������ǡ�Ǯ�������������ǯ�-���������͵Ͳǳ��������������ǡ�����������Ǥ ͳǳ  ʹʹǤͻͷ  
������ǡ�Ǯ������������ǯ�-�������ͳͺǳ���ʹǯ�����Ǥ��������Ȁ
���� ͳǳ  ʹͳǤͻͷ  
������ǡ�Ǯ�����	����ǯ�-���������͵Ͳǳ�����Ǥ�
�������������������ǡ� ͳǳ  ʹͳǤͻͷ  
���Ǥ������ǡ�Ǯ��������ǯ�-��-ͺǯǡ�	�������������������������Ǥ������Ǧ ʹ-͵ǯ  ʹǤͻͷ  
���Ǥ�����Ǥ������ǡ�Ǯ���������ǯ�-�ͳʹǯǡ�	�����������Ǥ�������Ȁ����� ʹ-͵ǯ  ʹǤͻͷ  

���Ǥ������ǡ�Ǯ����������������������ǯ�-�Ͷ-ǯ�����Ǥ������ ͵Ǥͷǯ  ͵ʹǤͻͷ  

��������ǡ����ǤǮ���������������ǯ�-ͳͲǯ��������������� ͵Ǥͷǯ  ʹǤͻͷ  

��������ǡ����ǤǮ����������������������ǯ�-ͺǯ�����ǡ� ͵Ǥͷǯ  ʹǤͻͷ  

�������ǡ�Ǯ������������������ǯ�-�ͷǯ�����ǡ�ďƵƌŐƵŶĚǇ�ĨŽůŝĂŐĞ� ʹ-͵ǯ  ʹͻǤͻͷ  

�����635,1*�35(-25'(5��%$5(5227�6$/(�����2UGHU�)RUP�� 
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