
O’Neal Family Tree

 

  



Standard Family Tree 

 



���������	
����
	��
�
���������������	
���	� ��� �
�� ����
�� ��
���� ���

������������� ���� �����������	
������
����������

������������� ����������	
�����������������

������������� ���� ������� �� � �! ���������	
�����"����	"�����  �

������������� ���������	
���#�"���$�����%&

 ���������� ��������'( � (� ���������	
���#�"���#����"� ��

������!"�������� �(�� �� �' � �� ������� )� ��������	
�����"*����+"�,�"
���- )�

�����#���#�������!$%�&��'�(�##�) �""�.���/�������,����� ���0"�����"���*$/��������&

!����������� /�,�������	�$1�0"���+����23��&

 ���������� � �� � ') /�,������	�1  )

$����� ������!������� � )� �!�( �������	
���45
�����"*�4�6��7��� (� �)

��������������������� � �� � '� � �( ��������	
���-
���� '�
�����"*�8���"  �

���$������������ � )) �������!�� �  ! �������	
���-
�������0"���/����"
����# ! 

��������	
������	
�������������������	���
�������	��
�	������ �!������		�����	��
�	��
��"#����#!

������������� � �( �!�� /�,�����	�1 ( 

 �������� �������	
���9���0�6�5�7-
�����:���

 �$�������!�# � '� �������	
���#������5�745

�!��!������������ �  ' �'��'��!�) ������	
���;�����5�7#5
���#�"��$����*%& ((

��*��������������!�# � !� �)�����!�! ������	
���#5
���������"���������� ! 

���������!������������!�# � '! �������
����#
������
�����.�#��,����9

��!+����������������� � '! ����'��!�� �'�����!��< �����"��������"
����!�'%�(*"�����"���������� �(

 ������������ �(�����!�) ����'��!�� ������	
���=4 ��

 ��������!��������!$%�,�
--��� 
		
�, �!�� �!'� /�,����"���0����"
���-������#��� !�

#��!����� �!�)<�( �!(�<�� �'�����!��< �����"���0����"
������>������/�"��" )�

#�������#���!��������!�# �!�! ����!��!�� ���� ��!)) �����	
���4��:*�����
����#����;��:�
�# �)

�!��!��������� ����(��!�( �������! � �'�� ��!�� /�,����	
���#5
�������:����������8?94�=9?�#�?� �(

���������������� ����)��!�� �������'�( �'�� ��!�� /�,����"��������"
�$������2"����%& ''

�!���*������!�������!$%������� �������!�( �)��!��! ) � ��!��!� /�,��������"
����
����#�����@���A��� �!

������.�#����������� �(��(��!�! �������'�� � ��!��!� /�,���	����"
����
�����!  !(

#���#������!�#�������� ����!��!)� �!�����'�� ���� ��!�) �������	����"
����#
���4�.�""�5� ��

�"�������������!�#����� ����(��!)! �������'�' ���� ��!�) ������������"
����#
�������3�� !�



���������	
����
	��
�
���������������	
���	� ��� �
�� ����
�� ��
���� ���

�!��!���$�"��.�������������� /�,���3�:��
�B�����*����"����"
���������

#!���.������� �'��)��!'� /�,��������"
�����������8����
���	��"���

 ������������������&���) �������!�! ����)��'(( ����)��!'� $��'�-��/����	��/�0�--���
��1��/�2�(�2������ !�

����������	��������	�������
����	������������	
����������������� ����!"������#�!�"������������ ��$�	������	!���	��%���������!�	���	��&�

����!�������!�������&����) ����!��! ) � �����'�� ����)��!'� $���-���	�	2�������	��3(����'-
(-�$�3�0� !�

���"�����!�'�'��������&&�� ���	���(�"������)�""�""�$$���������'���	�������	
�
����������!� ������ �!"��"�*���
����+�!��������������'���"�

�����������������&��
��(�2�2��2��) ����'��! ' ����'��'�( �������!'' ����	��	��
��$���� �%
�
����&�#��
�
��� !�

 �������!��!����������.�&�1��-) ���� ��!'� ����'��'!� �'�����'�) ������� !'

�"����,�����,���������������. �!��!��!'( ���� ��''� �'�����'�) ��#@���
��6,�"��������"���
��"�:��3���3�� '�

#���#����.�,���,������� �)��'��!' ����)��'!� ����)��'�� ��?"�
�;#�4�.*���C
������"�:�",����" !�

����$������#��$.���������!$������� �!�����!'! �!��'��''� ����)��'�� ����� ')

���������!��������� �!��(��!'' � �����'� ����� ��,,����:����  

�*�!�#��!���������&�304) �������'�� ����'��'�' �(��'��'�) ��/���* � 

����%���������� ����!��'�� �������'�� ������!���3���0�"�
��3�������:�"��"�@���� �!

���!����"�!����������!�%���&��-�) �'�����'�) ���������� ����(��'�! ��":���
��"���� '�

��$�!���!�%�� �������'�) �(�����'!� ����(��'�! ��/���
�,�������3�:��  �

��##!��������,��##.,������������� �(�����'�� �������'(! �(��'��'�) ��23:A (�

����!����"!����������$������� �(�����'�! � �����'!� ����)��'�) ��8����������9����*
���"@����5��,����  !

�!��!���$�"��.�,�"�,������� �'�����'�( �������''� �)��'��')� ��8�����
��"��3�����=�6���D���'�!
������  (

����������
��"����!��� �!���,	�"�����������	
����"	����!	��	
�	������"��������"�	������	�� ������"	�-,%���	���		�������'���!�	� ���'�

�����.	�	���/�"$ 	������������0���	���1���!"��""���	�����"�.	�	�2�	���1��/�"$ 	������ ����������$������������!���		�����	�

 ���!���"$!������������������� �������'�! �(��)����� �)��'��')� ��23��$�0��"���:��������E& !)

�����
�$$�"	�$�"�������	�$���� ���3!"	������ 
���������"$�$���$��	���!� ����	�������������
�����"��'�������"���!�����������������

�!��!���"���������.�����$� �'�����'�( � �����' ( �'��!��'�� ���3*
������
����������������"��� ('

#".���������$� �!��)��'�' �������'!� �'��!��'�� ���������#3�  �

���!���������������. ����)��'�! �������''' �(�����')� ��+�"��
�2�,������������"
���������"*����2"�>�� !�

���!��������������������. ����!��'�� ���� ����! �(�����')� ��+��
������"���������3����3:������#��2�,���� ! 

����$������������.�����$��� �������'�� �)�������( �������"�
����B����"��=���,��� !)

���������.���������. ����!��'�� �(�����'!� ;�#����"��� ('

$���.��*�!�#������� ����(��'�( �'�����''! ��2���*
�D�
����A��5���������"�9���@�*�  �

����.� �������������� �������'�� �!��(����� ��5���* !�



���������	
����
	��
�
���������������	
���	� ��� �
�� ����
�� ��
���� ���

�������"����������.���!$���� �������'�� �!�������) �������'(� ��9�"����8�  !

 ����������������. ����!��'� ����(����( =������������������
���������/"�0����"�"�>���   

 ������������������&!!) �)�� ��'� ����!��'� ��������?"����0�"�����"�
���.������*��������� ����

��##.���!��������������� ����!��'�! ����!����� ����(��') �������"
�+�3����"���"�:�����.��3���� '�

������������� �(�����'�� ���� ����' ����(��') ��/���*
�=�#���;#�"�*��"�	�":�
�/?� !(

 ������!������� �������'�' ���������! ��4�"��
�D�
����A��5�",���0��������"� !!

 ���!���������%���������. ���� ��'�� �(��(���� ��2��� !�

�!��!���$�.��������. ����!��'�� ����(����� ��8������B��
������
��3::���03�����:A�"�A�" !�

����.�� �.��������.�%�!#���� ����!��'�� �!��!��')' ��2����F

�!��!���$�"����.�%�!#���� �������'�' ���������! �!��!��')' ��2���*�
������"
����A������
�="�.���"��C�� !!

�������������.��������� � �����'�� ����)����� =����������3����"
���B�@"��:�����A�"
�8�������"���  �

#���#����.��������� �������'�� �'�������) �(�����'�( ���+�"���*�/�*���?����
��������� !�

���.�����������$��$����� �!�����'�� �������''( ��8�����5��,�" ��

����������������. �!�����'�� � ��(����' �������'(( ��#3�
�3�����������.������������0�"�����E !�

�������,�"�,�����*����������. �������'�� �������'(( ��2��
���3����23����������4�.�""��85

#".����������$� �!�����'�( ��/���*
��������#3�������3*������

����.��$$�����������$� �)�����')� ���� ����� ���3*�4���  (

 �����!��!���,�!��,������� �)��!��')� ���� ��''� ��F�"��
�23������8�����������
�#�����9����"���

%����� ��������.������� �������'�� � �������� ���� ��''� ��2���
�D�
����������:��,"�0����" ((

 "�!�������, "�.,������� �������')) �!��!��'�� ��8��������"�
�23������8����������3����"
�+�=

 �������������!�� �������')� �!��!��'�� ��83�*
�D�
�4#
��"���������"���3��

�������������%�� �!�����')� +���"�������

 ������,��*!�,�����$� ����(��') ���������! ���3�����
��������#3�������3*������ ��

�"����������������$� ���� ��') ���������� ��+�.�� (�

$���.����"!������%���,$����.,����� �(��!��')! +���"������3����"

$���.���.�����"������������. �'�����')! �(�����' � ��+���8"
�,"�.������4���0������������E

���!���������������.� � ����'��')! �(�����' � ��5��"*�
�+�������+�"�������

$�!����������. �'�����')' �'��(���� ����"*
�2��������8������B��������

��������"��,�"�!�,��������. �������'(� ��5"���
�+�������+�"������3����"



���������	
����
	��
�
���������������	
���	� ��� �
�� ����
�� ��
���� ���

������,#��!�,�%�!#���� �!�����'(� � �����' � ��+�3�
�2���*������2��������3����"

��*!��$���.������ �'��(��'(� ��/��"�:��
�5���*�����2���*������

����������#����,���,�����$��� �������'(� ��#��"��
��"��5�������������"�������

�!$����������,�!%�,������� ����(��'(� �������' ' ��8�"��*��
�23��D�8�����������
�;4=
��3��:���

 ��!�.������!�������!�������� ����(��'() �������' ' ����A�
�03���������5>�:�
�;=
�����"��"��������"

 ������������,����,�%�!#���� �������'(� �!�����' ! ��8�*��
�2���*������2���������

�"$!��%�����!��,%�.,��������. �������'(� +�������+�"������3����"

����.���.�����!$���� ����(��'(� ��B*��
��3�������9�"���������
�"����������

���������$��� �������'() ��5�"��*��$�C/&
��"��5�������������"������3����"

,%���.,�%����.���"��%�!#���������� �������'() �������' ' ��2���*
�2���*������2��������3����"

�������������!$���� ����!��'(� � �� ����� ������
��3�������9�"��������� �)

�"�����������%�����!�� �� ����)��'(( /���*����������"�����3����"
�,������

�������.��������� ���� ��'(� ���"�����*��������

����������������"�� ����)��'(� ��+�3�
�5���*�����2���*�����3����"

*���������������. ����)��'( ��8���
�2��������8������B��������

����%�#��������!$���� ����(��'(! �!�� ���� �3�������9�"���������
�����"��"��������" ('

�������������������. �(�����'(! �!��(����� ���*
�2�������#3�������

�!��!����"��!���������. �(��)��'(' �������''� ��2"����
�+�������+�"�������

��*!�����!����������.��.��� �������'(' �����:��
�2�������#3������3����"

���������"!��,���,��������. ����)��'�� ���� ��'!� ����*��
�+�������+�"�������
������"

������!$���� � ��)��'�� � ��!����� �3�������9�"���������
���#����������(� (�

�������%�.������$������!� �'�����'�) ��B*��
��3*�����/���*�����3����"

$��!�������� ������!�� �������'�( ����"��"��
�83�*�����8���������
�,"�0����"

�!$������$$�������,�!%�,�����$� �'�����'� ��	���:��
��3*�����/���*������

��#����%���.������� ���. ����!��'�' ��5�"��
�5���*�����2���*�����3����"

����.����������!�� ����'��'�' ��8���
�83�*�����8��������3����"
�:"�0���"����

%�$!���.������������� �(�����' � �'��'����� ��2"���2����
�5��""*�����3����"

�"�.�������!��+ ����!��' � ��B*��

�.���%���!$�������������!��+ �������' � ���3�*
�2��������3����"
����:��"
��3���"



���������	
����
	��
�
���������������	
���	� ��� �
�� ����
�� ��
���� ���

�����!��%�.������� �������' � 2��������3����"
�,"�0����"
�,��*@"����

�!��.��������������.������� �������' � 2�������#3������3����"

��!�����*!������$� �������' ) ��������
�+�.��������3�����������

����!� �.��������#�����. ����'��' ( ��+"�@
�2��������3����"
�,"�0����"
���"�:��"

�������#�����. �(�����'  ��2�""�

�!������!������������.�*���$�� ���� ��' ( � �����''' ��	���,
�+�������5��"*������3����"

 �����.����!���, ���,�����$� �)��)��' ! +�.��������3�����������

%�!��!���.�����������.��������� �'��)��' ! �(��'����� ��=�����
�+�������5��"*������3����"

$�"��.��������������������� �������' ' ��+3��*
�2��������3����"
����:��"

�"��.�������������� �������' ! ��5�3��*

������������������ �������'!� ��A������8�"��*��������
�D�
�"��+�"�:��"

�.����������������� �)�����'!) �'��)����' ��A������8�"��*��������
�������*
�;4=

�����.��"#���������� �'�����'!� �'��)����' ���*��
�3����
�B�6�
�="�.���"��C��

�����%����.������� � �����' ! F���*�����2���*�����3����"

 �������.���, ��,������ � ��'��'!� ����"�����
�F���*�����2���*������

��������*����,���.,������ �������'!� F���*�����2���*������

��������������,���,��$$�"�� �(�����' ' ���������' ��F����
�����������+�3�������

���"����������,���,��$$�"�� �(��'��'!� �(�������' ��F�*��
�����������+�3�������

��!�����!��%�!#���� �������'!� ��5�"������
�4��������8�*��������

%.�����.���%�!#���� � �����'!� ������*�B�3"��
�4��������8�*��������

���.��$��!�����������.��������. ���� ��'!) ��83����
�������������+��������3����"

 "�!����$�������������. ����)��'!) -�������8��������3����"

��*!��,��!#����,��������. �(��'��'! -�������8���������

 �������������������. �'�����' ( ����!����' ��=���
�5����������

 ���!$�������������.�%!�#��� ���� ��'!� ��5�3:A
�5���������3����"

��!�.��������. �!��(����� ������������2"���������3����"

$������� ���������$����!��������*���$�� � ��'����( B��������	���,������

�������%�!�����*���$�� ��������� B��������	���,�����3����"

��*!���!$���������. ���������' 8������������=���������

�����.�������� ���������� 8���������"�����������

�"#"��"��,#"�,�#�������������� ����!����) 8���������"�����������

��!��������%�!#���� � �������� 2"��������5�"������������



���������	
����
	��
�
���������������	
���	� ��� �
�� ����
�� ��
���� ���

����%�������!��%�!#���� ����)����) 2"��������5�"������������

��!��!*���%�!#���� ����'����� F*�����������*������

%���!�������$$�"�� �'��(����' #�������F�*��������

�!��!���,��.��,��������. ����'��'') 2"���������

��!�.�#��$���.��� ����)��''� ����)����� ��="�.�"�F���*
���.����������:�������3����"

�!$��������.��.��� �'��)��''� ��.����������:��������

!���$����5�������.��� �(�����''! ��.����������:��������

���������������� � �����'') ����*�����2���������

�������"#���������� ���������� +���������
�����*����"������*

$��������!��������� ���������� ����*�����2��������3����"

#�����������!��%�����!�� �� ����)��''� #3���������
���������������"

#��$.��!#���%�����!�� �� ����)��''� #3��������3����"
�:��������"��"��������"�G/���*G

,%��!�,�%�����!�����"!�������!�������� �!�����'') /�������B*�������3����"
���4�:A�������

�.���������������!� �'�����''� /�������B*��������

�����$��!��!�������!� �!�������� /�������B*�������3����"

#��������!���������$� ����'����) ��A������	���:�������

�����#��$������$� ���������� ��A������	���:������3����"

���5!������$��%!�%����!$% �������''� 2"������������������3����"

�"���������$� �!�����''! 2"�������������������

�"�����,��� ��!�,������ ���������� F�:�������2"��������

 ���"��,��%��,������ ����'����� F�:�������2"��������

$�����$�����������!��+ ����)��''! B*��������3�*�����3����"

 ���!���"$!��������!��+ �'��)����� B*��������3�*�����3����"
�������0�"��"���*?

��!��.��!$������������� �'��!����) 5�3��*�����+3��*�����3����"

%�����������%����������� ���� ����� 5�3��*�����+3��*�����3����"

���!����%����#�����. ����)����! 2�""������+"�@�����3����"

���#����������#�����. ���������� 2�""������+"�@�����3����"
�4��������@��

�2���#����"����������������3��������"������2��*�2"����"�4����E

�����������#�����. ���������� 2�""������+"�@������
�����������@��

�"��!���!$���������� � �������) ����*������

��5!���������� ���������! ����*�����3����"
�G�*�����B�6�G



��������������	
�� ���� �	
� ���	
� ��	����� ��


������������� ���� �����������	
������
����������

������������� ����������	
�����������������

������������� ���� ������� �� � �! ���������	
�����"����	"�����  �

������������� ���������	
���#�"���$�����%&

����������� ��������'( � (� ���������	
���#�"���#����"� ��

���������������� �(�� �� �' � �� ������� )� ��������	
�����"*����+"�,�"
���- )�

��������������������� � )� �!�( �������	
���./
�����"*�.�0��1��� (� �)

��������������������� � �� � '� � �( ��������	
���-
���� '�
�����"*�2���"  �

���������������� � )) �������!�� �  ! �������	
���-
�������3"���4����"
����# ! 

��������	
������	
�������������������	���
�������	��
�	������ �!������		�����	��
�	��
��"#����#!

��������� �������	
���5���3�0�/�1-
�����6���

������������� � '� �������	
���#������/�1./

����������������� �  ' �'��'��!�) ������	
���7�����/�1#/
���#�"��$����*%& ((

�� ����������������� � !� �)�����!�! ������	
���#/
���������"���������� ! 

������������������������� � '! �������
����#
������
�����8�#��,����5

���!����������������� � '! ����'��!�� �'�����!��9 �����"��������"
����!�'%�(*"�����"���������� �(

������������� �(�����!�) ����'��!�� ������	
���:. ��

��������� �!�)9�( �!(�9�� �'�����!��9 �����"���3����"
������;������4�"��" )�

������������������������ �!�! ����!��!�� ���� ��!)) �����	
���.��6*�����
����#����7��6�
�# �)

���������������������� ����!��!)� �!�����'�� ���� ��!�) �������	����"
����#
���.�8�""�/� ��

����������������������� ����(��!)! �������'�' ���� ��!�) ������������"
����#
�������<�� !�

�����������������"���	
#$�%%&�%��' ����'��! ' ����'��'�( �������!'' ����	��	��
��$���� �%
�
����&�#��
�
��� !�

�������������������(�"��)#$���*' �""�8���4�������,����� ���3"�����"���*$4��������&

�������#���� 4�,�������	�$=��������>�8�"�3���&

������#���� � �� � ') 4�,������	�=  )

��������#���� � �( �!�� 4�,�����	�= ( 

��������������������(�+�	,,-
��	..	
+ �!�� �!'� 4�,����"���3����"
���-������#��� !�

���������#���� ����(��!�( �������! � �'�� ��!�� 4�,����	
���#/
�������6����������2?5.�:5?�#�?� �(

�����������#���� ����)��!�� �������'�( �'�� ��!�� 4�,����"��������"
�$������@"����%& ''

�������������/���������#���� 4�,���<�6��
�A�����*����"����"
���������

������/��������#���� �(��(��!�! �������'�� � ��!��!� 4�,���	����"
����
�����!  !(

����� ����������������(��#���� �������!�( �)��!��! ) � ��!��!� 4�,��������"
����
����#�����B���C��� �!

�����/��#���������� �'��)��!'� 4�,��������"
�����������2����
���	��"���

�#�����0������*.	-&��	.
-	�




��������������	
�� ���� �	
� ���	
� ��	����� ��


�������������#�����"���' �������!�! ����)��'(( ����)��!'� ��)
�,
�1���.
�1�2�,,����	���3�
�1�%$
%--��� !�

�������
���������

��������������������
	�����	���������������������
���� !���	��"� 	!	�����
����������#����������� �������$��������� ��������%�

��������������������"����' ����!��! ) � �����'�� ����)��!'� ���,
��.
.%
������.��4$
��),	$,���4�2� !�

���!����� �&�&	�
�	���%%�����������'�!������(	!!	!!	##	�	������&������	���	����������	
��� ��
�������� !	�!�)��������*� ���������	���
��&�����!�

����������������������/�"�3

,' ���� ��!'� ����'��'!� �'�����'�) ������� !'

������+�����+��#������������/ �!��!��!'( ���� ��''� �'�����'�) ��#B���
��0,�"��������"���
��"�6��<���<�� '�

���������/�+���+��#���� �)��'��!' ����)��'!� ����)��'�� ��?"�
�7#�.�8*���D
������"�6�",����" !�

���������������/��#��������������� �!�����!'! �!��'��''� ����)��'�� ����� ')

��������������#���� �!��(��!'' � �����'� ����� ��,,����6����  

����(�����#���� ����!��'�� �������'�� ������!���<���3�"�
��<�������6�"��"�B���� �!

��������������#��������(���"�
,
' �'�����'�) ���������� ����(��'�! ��"6���
��"���� '�

����������(�� �������'�) �(�����'!� ����(��'�! ��4���
�,�������<�6��  �

�������������+����/+��#���������� �(�����'�� �������'(! �(��'��'�) ��@<6C (�

� ����������������"�425' �������'�� ����'��'�' �(��'��'�) ��4���* � 

���������������#������������� �(�����'�! � �����'!� ����)��'�) ��2����������5����*
���"B����/��,����  !

�������������/�+���+��#���� �'�����'�( �������''� �)��'��')� ��2�����
��"��<�����:�0���E���'�!
������  (

�������������������������#���� �������'�! �(��)����� �)��'��')� ��@<��$�3��"���6��������F& !)

�#�����*.	-&��	.
-	�




��������������	
�� ���� �	
� ���	
� ��	����� ��


������������������������

�������������������������� ���������� ���������� ����	����� 
������������������������
������ ��

�������������� �	�������� ��������	� ����	����� 
���������� ��

�������������������� ���������	 ���������� ���������� 
�������� �!�����"���������"������������� ��#�� 	�

������������������������� ����	����� ���������	 ���������� 
������"�������$���%����&�'��������� �!���� 	�

��������������������������� ���������� ���������� 
��$�(�����
��)�������*+�
!��� 	�

�������������������� ����	����� ��������	� ,����"����� ��

���������������������������� ���������� �	�������� ���������� 
�-������.� �	

 �������������!���������� ���������� ���������� 
� ��� 	�

�������������������� ����	����� ���������� 
�.������)����"�������''���/�����'0(��0�� 	�

������� ������������!������� ����	����� �	��	����� 
� ����1

�����������������!������� ���������� ���������	 �	��	����� 
� ����������%����(��0��(�����*��2������3�� 		

����������������� �	�������� ���������� ���������� 
�����4���&�������2����+��(����/�������5 	�

�������"���"�����#����������� ���������� ���������� 
� ������%+�� ����������6�2�����.7

����������������	
�����

��������������������� � ���������	 ���������� 
�7+�������������������8����

���������������������������� ���������	 ���������� 
�����.���!��2�����"469��/��+���������5

�����������"�����"��������� ���������� 
�7���%���������������8���%+���

������!��������"!��"��������� ���������� �������������8���%+���

�������������"���"��������� ���������� ��������	� 
���������������������8���������%��

����������������������� ���������� ���������� 
� ��������������������8����

���������������"���"��������� ���������� 
��+������&���7+��������$�(���8�����

������������� ���������� 
�7�������:$3;<��&���7+��������$�(���8����%+���

�������������������� ���������� 
�)�����$�+�����-�����8������������������

������������������� ����	����� ���������� 
�������$�+�����-�����8����� ��

$���!���������������� ���������	 �	�������� $�+�����-�����8��������������������%��� ��

������������ ���������� ����	����� $�+�����-�����8�������������4��������� ��

������"�����"�!������� �	�������� ���������� 
���%�� ���������� ���8����%+���

 ������%�����"����"�!������� ���������� �	�������	 
�.������ ���������� ���8�����

"!����"�!�����������!������������� ���������� ���������� 
� �((��� ���������� ���8����%+���

�������������� ���������� ���������� 
�"����� ��������.������)��8�����

#���������������� ���������� 
�.����� ��������.������)��8�����

�������������������� ���������	 �	�������� 
�4
��� ���������8�����

��#������������������������ ���������� 
�"��'�
�� ���������8����%+���

���������������������$����� ����������  ���������8����%+���

���������$&	'(��	&
'	�




��������������	
�� ���� �	
� ���	
� ��	����� ��


�������������� �������	
�����

 �������������������� ���������� ����	����� 
�*��%��7����8�����

�����������������������#������ ���������� ���������� 
�=���!����������7+����8����%+���

!������������������������������ ���������	 ���������� 
�*+�
������������7+����8����%+���

 ��������������������!������ ��������	� 
�7+'0��7����8����%+���

���������������������������$$�� ��������	� 
�.������������
���������8����%+���

 ���������������������� ��������	� >�������.���8����%+���

��#���"��������"��������� ��������	� >�������.���8�����

�����������!������� ��������	� 
�7+���������6��������.����8�����

�����������!������� ����������  ���������7+�������8�����

!����������!������� ��������	� 
�&
����)������6��������.����8�����

�����!������������ ���������	 1��+������ �((�8����%+���

 �����������" ��"������ ��������	� 
�"������+��1��+������ �((�8�����

�������������� ���������� .�������"������+8�����

��������#����"����"������ ��������	� 1��+������ �((�8�����

��������%�����"���"�������� ���������� ���������� 
�1������������������%8�����

��������������"���"�������� ��������	� ���������� 
�1������������������%8�����

��������"�����"��������� ����������  ����8�����

����������������� ���������� ���������� 
�*��2���1������"�2�������"��'�
8����%+���

������������������ ���������� "�2�������"��'�
8�����

���������)����������� ���������	 "�2�������"��'�
8�����

����������$����� ���������� "��������� ���8�����

�������������$����� ���������� ����8�������"����8��%����(�(�

�������������$����� ���������� "��������� ���8����%+���

�������������� �	�������� ������
����� �����8����%+���

�������� �����������������������#������ ���������� )��������=���!8�����

�������!�������#������ ���������� )��������=���!8����%+���

��#���������������� ���������� .����+�������*��%8�����

���������$&	'(��	&
'	�




��������������	
�� ���� �	
� ���	
� ��	����� ��


������������������������

������������������������ ���������� ���������� 	
��	������� ��

��������������� ���������� 	
�������������������� ��!�����

���������������������� �"������"� ����#����� 	
 ���$�� #�

����������������������� � ���������" 	
%���� ������������!�����&'��

!��� �!������� ������ ������� �������� ���������" ��	�����%��!�����&'��

����������������� � ���������� ��	�����%��!�����

�������� �� ������� � ���������� ��	�����%��!�����&'��

� ����������������!� ��!������� ���������# 	
(��)���� ������������!�����

��������� ����������� ���������" *�+�����(��)��!����

����������������� ���������� *�+�����(��)��!����&'��

"������!��# �!������� ��������"# ���������� 	
,��'�-����������������� ��!����� ��

�������������������� ����#���"# ���������� 	
.�/�� ��

�� �����# �������� ��������#" 	
,'������.�/�������,��'�-��!�����

���$ ���������� ������ �� ���������� 0���������,����!�����&'��

������������� ���������� 0���������,����!�����

"�%%������� ���!"�%%!������� �"��"���#� .�/�������,��'�-��!�����

�������%&	'(��	&
'	�




��������������	
�� ���� �	
� ���	
� ��	����� ��


�����������������

����������������������� ���������� ���������� 	
�������������������������
��������������� ����

���� �������������!�"��" ���������� ���������� ���������� � !��
���"#$��
��%�
��&��	
���#���� ��

�����"�!�"��" ���'�����' ���������� ���������� � (
$$���)�*$��+*�%����%���,��&
��(�! ��

�#����!�"��"�$����������� ���������� (
$$�����!��
�����#$��
���-�����

��""�������"�!�$����������� ���������' *#������������
��
�����$
�

�"�% �������$����������� ���������' *#������#$��
���&�����
��$�������
��.(
$$�.

���"����� ��������� ����'���'� ���������� ���������� �� "�������(��
���������� /
��
 ��

"������ ��������� ���������� /
��$
�!��
������

������������������

%��� ��&"���������� ���������� ���������� � 0
�����%12��%��3�4��������
��5�$�6�� �'

���� ������"��������� ���������� ���������� � 4���� �'

��&���%��� ������ ���������� � (���&���4��������0
���������

����������������#�� �'�������� � "�#$��4��������0
�������#$��
�

�������$��� ����������� ���������� � 4������4��������0
�������#$��
�

��������"������ ���������� ���������� � 7�����%12��%��3�4��-�����8�$��

�� ��

��  !����!��������"������� �����

����������������� �'�������� ���������� )����
������
��������8�$�����(���
�����%��9�� ��

����"�������� �����"��� ��������'� ���������� )����
����#$��
���� :6�
�&
�!�3
���;����%��
���� ��

�������������$�" ���������� "����
������

%��" ����#�������$�"�'%��"" '����� ���������� "����
����#$��
�

$�%���� ������������� ���������� ���������� � 0���0�
���4�
�������#$��
�

�#"����'��������'������ ����'����� <
&�����0��������

����#��'��$�"'������ ���������� <
&�����0��������

�������(�!�"��"�(�������(������ �!)	*+��	)
*	�




��������������	
�� ���� �	
� ���	
� ��	����� ��


��������������������������� ���������� ���������� ���������� 	
����������������������������������� ��

�����������	��
����������
�����������������������������������
��	�������

���������

����������	��������
������������������������

��

��������������� �������!������"����	
	#�����	�������	��������������	
	#����� ������!	�������	��� 
�����!������
�
����!�	��

������������������������������ ���������� ��� �� �� ���������� 	
!���"�#�����$��������%& ��

�������  	��� �����$����� ��������%����	�������
������!� � ��� ������������	�	���

��
�$������	����������	��������������

����	
�

�� ����������������������� ��������� � �������� 	
'������!�����������(�����)�����*�������

!������������ ��������� � � ������ ������ ��� � �������� 	
!�++�������	��,�	���$�-��#��� ��

����� ������������������ ��� ������ ���������� 	
��,��.�/�����!�����������(�����,�����0.�

�� ������������� ���������� ���������� 	
���1�������2�)�������������������

��� ������������!��������� ��� ����� � � ������ 	
����+1����!���������(�����32���	��$���

����������������"������������ � �������� � � ������ 	
��4���#�++�/+����56�$,��3��������������������

�&'�����()���)���*������	
���+

� �����" ����� ������ ���������� 	
�������������1�������,�(�����-��#���

����������������� ���������� 	
��,������1�������,�(�����,�����$��#�������

��������������# � �������� 	
71��

�����!���������������������# ���  ���� 	
.��1��!�++(�����,��������$,�������,��

� �������������������# ���������� 71�������.��1(�����,���

����������������������# ��� �� ��� 71�������.��1(�����,�������	���#���8����19

� ������!��������� ���  ���� !�++(�����,�����-��#�����-+�1:���,�

�����������������$������ � �������� 	
0��:��!�++(�����,�����-��#���������$���

�������$������ ���  ����� 	
!����

��������!����$������ ������ ��� !���������0��:(�����,���

���$����������$������ ������ ��� !���������0��:(�����,�����2�+��(��:��

�!���)�����.�������� �	�������+�����,���!�/1�!���,���2�+��%

�����������$������ ������ ��� !���������0��:(�����.�����(��:��

������������������ �������� ��� ������ 	
0��1��!�++(�����,��������$,��

���������� �������� � �� ����� 	
5��/1

�������������� �������� ��� �� ��� 5��/1�����0��1(�����,���

!�����������!�� �������� � � �� ��� 5��/1�����0��1(�����,���

������ ����������� � �������� ��4����������+1��(��������������0���$���

��������� ��������� ��� ������ ������ ��� ��4����������+1��(�����	
�,+�1��32�

�� ���� �$ ��������� ���������� ������ ��� 	
.1�����������7��������;�+���<�

���������� ��������� ������ ��� �,+�1(���

��%����������� � ���� ��� �,+�1(�����,�����=.1��(�7���=

�������&'	()��	'
(	�



