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���� #��>� �?D%�$!�)*'�����8'*�NO'2���ED8$)N$����''88'1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 1�" 6+21�!��	���� �"�"1"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
���� #��>� !$?D%)$�����?D%�$!�)*'�����)$*D8�V$�%)�D�*8%$=1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 11+"#+#2��!��	���� �"�"1"�"�"��"�6"��"��"��"��"��"������
���� #��>� !$?D%)$�����?D%�$!�)*'���)�8E�*%'�1���#����� �$=�'�$)*�8%'8  �" ��26�!��	���� �"�"1"�"�"��"� "��"��"��"��"��"������
���� #��># !$?D%)$�2�9�88$!�)*$����D*�)�%=%'�����'9%%)$1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 1"�+126+!��	���� �"�"1"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
���� #��>+ �?D%�$!�)*'�2���N$����$���X8%'���$8$�$D*'!X(�%�1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 16>2��!��	���� �"�"1"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
���� #�� � !$?D%)$�����?D%�$!�)*'��$E8R'=$����8'�'(%$8%'�1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 �" >�"�� 2��!��	���� �"�"1"�"�"��"  "��"��"��"��"��"������
���� #�� + 'D*8$��!K?D%)$�2�$�$8�=�'�2��?D%�$!�)*'����9�88$!�)*$�1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 6�" ��2>�!��	���� �"�"1"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
���� #�� 6 �?D%�$!�)*'������8'���$!�)*'�����$�'�1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 1 �"��126�!��	���� �"�"1"�"�"�1"��"��"��"��"��"��"������
���� #��  $�$8�=�'����D*�)�R=%'���'!W�*%'�1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 �#�"+6�211!��	���� �"�"1"�"�"�1"��"��"��"��"��"��"������
���� #�1�� !K?D%)$�2�%)�*$=$NQ�����D*�)�R=%'�������8%*X8%'1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 #"+�+2#�!��	���� �"�"1"�"�"�1"�1"��"��"��"��"��"������
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���� #�1�# '=�NQ�����!$*�8%$%��0%0=%'E8K9%'�1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 �"+�12��!��	���� �"�"1"�"�"�#"�+"��"��"��"��"��"������
���� #�1�6 !K?D%)$���$8$�KD�%'2�(R��'���9'*'1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 �>" 162#�!��	���� �"�"1"�"�"�#"��"��"��"��"��"��"������
���� #�1�> '08$�����$8*������$���$8$�!D��D1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 ��"���2��!��	���� �"�"1"�"�"�+"��"��"��"��"��"��"������
���� #�1�� (�RD='���!�E�8$=1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 �">+�"���2��!��	���� �"�"1"�"�"�+"�1"��"��"��"��"��"������
���� #�1�1 (�RD='�����*8$NO'�!�Y)%$1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 �"#6�"�#12�1!��	���� �"�"1"�"�"  "  "��"��"��"��"��"������
���� #�1� 'D*8'��0�)��!X(�%�1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 1�>">� 2��!��	���� �"�"1"�"�"��"�1"��"��"��"��"��"������
���� #�6> ��%9R%'�1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 >"#1#" �+2+�!��	���� �"�"1"�"�"��"�#"��"��"��"��"��"������
���� #�1�> *�88�)'��E=�0$�1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 1"�16"���2��!��	���� �"�"1"�"�"��"�+"��"��"��"��"��"������
���� #�1� $8!$VW)��E$=�Q��1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 6�"61�2� !��	���� �"�"1"�"�"��"�+"��"��"��"��"��"������
���� #�1#� �'��%*$%����D)%�$��������$P��1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 ##"1 �2#6!��	���� �"�"1"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
���� #�1#+ �!%*W8%'�1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 ��#"�1#2��!��	���� �"�"1"�"�"��"�1"��"��"��"��"��"������
���� #�1#> %)�*$=$NQ��1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 �#"  �2��!��	���� �"�"1"�"�"�#"�1"��"��"��"��"��"������
���� #�1�� *�88�)'��3�'8%E�!�����$NO'��!��$E$!�)*'�����%!�'�*'�1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 >�#"#112��
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���� �16� !D)%R�%'����%0�!$�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �#62 � 3�#62 ��>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"��#2++ 31"�+�2#��>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� 1"�>�21 3�" 1#2>+�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� 1">+ 2+� 3��"6 #216�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"��#2++ 3�1"1 >2 ��>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �+#216 3�1"++12� �>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� 66�2>� 3�#"1�+2��
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!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�����1
���� �16� !D)%R�%'����%0�!$�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"���2�� 3�+"+1�2���>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� >�>2�� 3��"1�#2#>�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� 1"��+2#� 3� "#> 2 #�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� >+�266 3��"1#�26��>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� 1"���2�� 3�1"#�62>1�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� +"�1�2�# 3�>"#  2>6�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"1#12�+ 31�">#12���>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"�++2 > 311"�  2���>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� 1"  +2�# 316"� #2�#�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� 1"1�+266 3#�"#� 2 ��>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"��#2++ 3#1"��#2#��>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� 1"��#2�� 3#�"�1>2#6�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"#6>2�� 3+�"6��2�6�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �1"��12> 3�+"6��2+��>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"��#2++ 3�>"1�+2���>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"�+126# 36�"#6>2>+�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"���2� 36�"�1 2+#�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� ���2�� 36�">++2���>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"6 121� 361"�#>2 ��>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� ��">��2�# 3 �"#��2 #�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"#6>2�� 3 �" 1 2�#�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �>#2>> 3 6"��#2���>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"#6>2�� 3��1"���2���>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �" ��2 � 3���"+�+2�#�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"�6�2�� 3���"+>+2���>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� +"+�12�> 3��>"� >2##�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� 1��2#� 3��>"#� 2>#�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� >"##�21# 3���">��2�>�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� ���2>6 3��6"��12�+�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"�>12>1 3��>"1��2>>�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� +"�>+2�1 3�11"# �2���>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �+"�>#2+> 3�+>"66�2� �>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� 1">++2�� 3���"�1�2� �>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� >6>2�+ 3��1"+� 26#



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������>���� 

!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�����1
���� �16� !D)%R�%'����%0�!$�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �6"�>>26> 3�>�"� >2+��>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� 16"���2# 3��>"1�+2���>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� +6"+ �2�� 3�6+" +62���>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"1#621� 3�>�"1�#2##�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� +"�� 21� 3�>6"+1126��>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� 1 "�6+2�6 31��">�>2 1�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"#��2>1 31�>"���26��>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"�� 2�1 311�">1 2  �>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"1 +2#> 3111"�1+2#6�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"�> 2># 311+"+�+21��>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"+� 26� 311>"�1+2���>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� 6�2�� 311>"��62�1�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� >"�1#2�+ 31#�"6#�2�>�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"�>�2>1 31+1"#�62 ��>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� +�"61+2># 3#�+"��126+�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+���  ��2#� 3#��"�6�2�6�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� ��"� 12 � 3#��"��#2�6�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+���  �"�6�2 + 3+��"11+2���>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� +" +�2�> 3+�>"�>�2���>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� 1"#6�2>+ 3+��"6+62�+�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �##2# 3+��" ��2+#�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� ��"16�216 3+#>"�6�2 ��>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"� �2�� 3+# " �>2���>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �12�� 3++�"�1�2�#�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� #�"##�2 > 3+ �"#6>2���>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"#6>2�� 3+ �" +�21��>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"�>�2�� 3��1"�#�2+��>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"#>�2># 3��#"+�121��>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"+6#2>1 3���"� >2� �>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� #"##�2+� 3���"+#�26��>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� #"##+266 3��#" >�2#>�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� >+2�� 3��+"�6�2�>�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� +1�2�1 3��+"��#26��>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"6��2 � 3��6"1��2�1
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!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�����1
���� �16� !D)%R�%'����%0�!$�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� #">� 2�� 3���"�1+2> �>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� #>�2 1 3���"��62>��>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� +"1��2�� 3��6" ##2�>�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+���  �>26� 3��>">6�26 �>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"> 62�� 3�1+"66�21 �>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� ##12�+ 3�1�"��12�#�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �1�2�# 3�1�">#126>�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� 6"�� 2#� 3�##"��12�#�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"66�2�+ 3�#+">1+2> ������������	 ���� ��
��
���� ��+����� $�:��45
�+>����/���,���
����'"�"�� �" 1��2#> 3�#�"�16216� ��+����� $�:��45
�+�������U:���45
���1" 1��2#> 3�#+">1+2> ������������	 ����� �����!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�����1
���� >>1� !D)%R�%'����%0�!$�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"�#+2�� 3�"�#+2��������������	 ���� ����
���!��	���� �"�"�"#"�"��"��"��"��"��"��"��"������
���� #��#> %)��3%)�*")$%')$=���ED8%�$����'%$=1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 3��"#6�2���>��+����� �,���U:���45
�1+��
��,/��@
��>�6" �"�1 2## 3��"#1�26�������������	 ������� ����!��	���� �"�"�"#"�"��"��"��"��"��"��"��"������
���� #��+� %)��3%)�*")$%')$=���ED8%�$����'%$=�>��+����� �,���U:���45
�1+��
��,/��@
��>�6" �"�1 2## 3�"�1 2##�>��+����� ����,���
����'"�"�1�>���
��,/��@
��>�6" �"�1 2## �2��������������	 ������� �������!��	���� �"�"�"#"1"��"��"��"��"��"��"��"������
���� 1 �� %)��3%)�*")$%')$=���ED8%�$����'%$=1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 3�11" � 2#6�>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� ++>2>6 3�1#"#>>21#�>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"�>#2 > 3�1+"+6121��>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"��+26> 3�1>"�1 2���>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+���  ��216 3�1 "�+�2#6�>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� +112 1 3�1 "�>#2#��>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"6��2#� 3�#�"#�#2>��>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"1�>2�1 3�#6"61�2> �>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"#�#2�� 3�# "�#�2> �>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �1"1++26� 3���"+��2+ �>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"��62�+ 3��1"�� 2>#
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!��	���� �"�"�"#"1"��"��"��"��"��"��"��"������
���� 1 �� %)��3%)�*")$%')$=���ED8%�$����'%$=�>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+���  "11�2�� 3�6�" #�2#��>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� ��"6#�2�� 3�>1"�>+2���>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� +"#��2# 3�> "���2���>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"�>�261 3� �"� >21#�>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"���2�� 3� �"1  2#��>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� 6��2+� 3� �"���2 ��>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"�+62�6 3� 1"��62  �>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"1�>2�1 3� #"# �2���>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� ��"1>�211 3��+">>�21+�>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� ��"�1�2#� 3��>"��126��>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� +112 1 3��>"�#62� �>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"�>621 3�1+"11+2�>�>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"1�>2�1 3�1�"��12���>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� +112 1 3�16"� 62�#�>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �#�2�6 3�16"#1 26��>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� 1�62 � 3�16"6�62���>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� #+#2�+ 3�1>"���2>��>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �>"6>626# 3�+6"�� 2���>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� 6 �2� 3�+6">��26 �>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"#1�2 � 3�+ "�1�2� �>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� ��62 1 3�+ ">#�2���>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� +112 1 3���"16#2++�>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� #�#21+ 3���"6 >2 ��>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"1�>2�1 3���"���2 1�>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"# �216 3��1"��621��>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� 6 �2�6 3��#"#�62+6�>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �">�#26� 3���"�1�2�6������������	 ���� ��������!��	���� �"�"�"#"1"��"��"��"��"��"��"��"�����1
���� 1 �> $%&$��')'!%$�9���8$=1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 3+6�2�#����+����� ����,���
����'"�"���1#��
��,/��@
��+1�" 1��2�1 3�+�2+�����+����� ����,���
����'"�"���� ��
��,/��@
��1+�" ���2�� 3�1>2�+����+����� ����,���
����'"�"���1���
��,/��@
��+11" �1>2�+ �2��������������	 
����� �����>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� 1�>266 31�>266
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!��	���� �"1"6"�"+"��"��"��"��"��"��"��"������
���� #�6�� �D��8K(%*��'D��W9%%*������&�8R%'��$)*�8%'8��1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 3�> "61�2�1!��	���� 1"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
���� #�6� 8�!D)�8$NO'�$�����'$=�$*%('�%(%=�3�$08$)E%�'����='�8E���3�')�'=%�$NO'1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 �"6##" ��2�+�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"66�2�+ �"6#�"� #2>��>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� +"1��2�� �"6+�"���2���>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �1�2�# �"6+�"�+�2���>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"> 62�� �"6+ "+#>2>��>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� #">� 2�� �"6�#"1�>2���>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� +�"61+2># �">��"��12 ��>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� #"##+266 �">��"+# 2�6�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"6��2 � �">��"���2+ �>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"#6>2�� �">�>"61 26 �>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"� �2�� �">1�"#1�2���>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� +"+�12�> �">1+" # 2�>�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� 1 "�6+2�6 �">6+"��#2#+�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"�>�2>1 �">>�" ��2�>�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� 16"���2# �" � "+66266�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"�6�2�� �" ��"�#626 �>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� ��">��2�# �" 1>"#+ 2>1�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"�>12>1 �" 1 "�#12���>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"#6>2�� �" #�"���2>��>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"�+126# �" #>"�6+2���>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �1"��12> �" ��"�6 2# �>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �+"�>#2+> �" >�"+�#2�6�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �" ��2 � �"  1"#6�2  �>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� +"�>+2�1 �"  >"���2���>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� #�"##�2 > �"�1 "�� 2���>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� ��"16�216 �"��+"#6 2+6�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� 1"#6�2>+ �"��>" +�2#��>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"#6>2�� �"�6+"#�>2���>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �6"�>>26> �"� �"��62#��>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� 1">+ 2+� �"� �"#6�2 ��>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+���  �"�6�2 + �"� �"+#62>6
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���� #�6� 8�!D)�8$NO'�$�����'$=�$*%('�%(%=�3�$08$)E%�'����='�8E���3�')�'=%�$NO'�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"#6>2�� �"�  "���2�6�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� 66�2>� �"�  "6 62>>�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� +6"+ �2�� �"�+6"1> 2  ������������	 
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��������+�����" �26� �#+"1��26�������������	 ���� �����>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� +112 1 �#+">++2�#�>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� ++>2>6 �#�"#�#2+��>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"��+26> �# "�>�2� �>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+���  ��216 �# "  �2���>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"�>#2 > �+�"�6�2�#�>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� +112 1 �+�"���2+6�>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� ��"�1�2#� �61">#�2 >�>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"1�>2�1 �6+"�6�2���>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"�>621 �>�">+62#��>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �">�#26� �>1"�>�2���>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"1�>2�1 �>+"���2�1�>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� 6 �2�6 �>+">��2#��>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"# �216 �>6"� �266
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!��	���� 1"�"�"�"1"��"��"��"��"��"��"��"������
���� #>��+ �)$8E'���$*8')$%��3�8E���3�%)*�8�'9���3�D)%O'�>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �#�2�6 �>6"+112##�>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� ��"1>�211 � >" � 266�>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"1�>2�1 6��"�#62>��>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"�+62�6 6��"1�#2>6�>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� +112 1 6��">1>2>��>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"��62�+ 6��" #�2�+�>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� +"#��2# 6�>"16�2+#�>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� ��"6#�2�� 6� "��+2���>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+���  "11�2�� 6�>"##62>��>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �1"1++26� 6#�">�12+��>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� 1�62 � 6#�"�1�2#��>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� 6��2+� 6#�">#�2 #�>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �>"6>626# 6��"�1�2�>�>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� #+#2�+ 6��"�>#2 1�>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� ��62 1 6��"� �2>��>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� 6 �2� 6�1"#>#2�+�>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� +112 1 6�#"��62 >�>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� #�#21+ 6�#"##�211�>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"#1�2 � 6�+">6#2�1�>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"#�#2�� 6�6"�>>2�1�>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"�>�261 6�>"16#2 ��>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"6��2#� 66+"� +2#��>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"���2�� 66�"� �2#>�>��+����� ��=$�������$�����)$8E'���$*8')$%��!��)�$�$�8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"1�>2�1 666"��#2+�������������	 �������� ����� ��+����� 8����45
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���� #>�� 'D*8$��(����������'$=����)$8E'��3�')�'=%�$NO'�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� ���2�� #11"#+�2���>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"+� 26� #1+" ��266�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"6 121� #16"6+#2�6�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� >+2�� #16">1 2�6�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"��#2++ ##�"###2���>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� ��"� 12 � #+�"�1>2���>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"�>�2�� #+�"6�#21��>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� 1"��#2�� #+ " #>211�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"��#2++ #��"++�2>>�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� 1"���2�� #�+"�6 2���>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"�++2 > #�6" 1#2 >�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� >+�266 #�>"6>�26+�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� 1"  +2�# #6�"6>�2> �>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+���  �>26� #61"6��2���>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� #>�2 1 #6#"� �2+1�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� ##12�+ #6#"�1+26>�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� +1�2�1 #6+"��>2#��>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"���2�� #6�"16 2+6�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"��#2++ #6>" >#2���>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �+#216 #6 "�1>2# �>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� 1"�>�21 #>�">��2>>�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"��#2++ #>+"#�+2#1�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"#��2>1 #>�">�62���>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"1#621� # 1"�6#2+>�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� >�>2�� # #"���2>��>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"+6#2>1 # +"+662�1�>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �>#2>> # +"6��2+��>��+����� ��=$�������$��������'$=��!��)�$�$8�9�8�)*��!�)�$=�9W8%$���+��� �"���2� # �" �12��������������	 ���������� ����!��	���� 1"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
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���� ���+# $)�8$���[��%!�)*�=�=*�$��3�!�1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 ��"+1�2��!��	���� 6"�"�"1"�"��"��"��"��"��"��"��"���1��
���� ����� 8���D�'8*��*�)%'��%8�=%1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 ++">��2��!��	���� 6"�"�"1"�"��"��"��"��"��"��"��"���1��
���� ����1 �$8$)$�$!0%�)*$=�E��*$'�E='0$=����8��%�D'��=*�$"1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 1�"���2��!��	���� 6"�"�"1"�"��"��"��"��"��"��"��"���1�1
���� ����� =$8%�!%8�\�=%)��D*8$1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 +>"+��2��!��	���� 6"�"�"1"�"��"��"��"��"��"��"��"���1�#
���� ���># =%)%$������%?D%$*8%$��8�8�)$*'�D�'$�=*�$�3�!�1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 #�">��2��!��	���� 6"�"�"1"�"��"��"��"��"��"��"��"���1�+
���� ��6�� 08$�$ED$�3�*8$*$!�)*'����KED$����9=D�)*����'�08$�%1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 ��"�662��!��	���� 6"�"�"1"�"��"��"��"��"��"��"��"���1��
���� ��� � ���%)9�*$�*8$*$!�)*'����8��%�D'��=*�$1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 ��"1>�2�+
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!��	���� 6"�"�"1"�"��"��"��"��"��"��"��"���1�6
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���� ��1#� !�$������'8%$����=$)�F$!�)*'�=*�$�3����1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 +�"+ �2��!��	���� 6"�"�"1"�"��"��"��"��"��"��"��"���1� 
���� ��1## ED�*$('�!$S�8�3�!�1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 ##"6112�1!��	���� 6"�"�"1"�"��"��"��"��"��"��"��"���1��
���� ��1+� �$)%�=%�8%���$��%=($��+1�6�6+ 6�1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 �"6��2��!��	���� 6"�"�"1"�"��"��"��"��"��"��"��"���1��
���� ��1+1 ���8�')��'���$)*'���1>+�#6> 1�1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 �"##�2��!��	���� 6"�"�"1"�"��"��"��"��"��"��"��"���1��
���� ��1+� �$D=$�9$0%$)S��$�8'�$�]%)\��>��+> � �61���#����� �$=�'�$)*�8%'8 �" ��2��!��	���� 6"�"�"1"�"��"��"��"��"��"��"��"���1�1
���� ��1�6 F')$��)$*$=%)'�$8='*$��11�>+�+ >11���#����� �$=�'�$)*�8%'8 �#"���2��!��	���� 6"�"�"1"�"��"��"��"��"��"��"��"���1�#
���� ��16� !$D8%%'�98�%*$��9%=%��%)%�� ##6��+ 6#1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 ��"���2��!��	���� 6"�"�"1"�"��"��"��"��"��"��"��"���1�+
���� ��161 �]=�3�*�)'='E%$��!��$)�$!�)*'2��)E�)�$8%$���')�*1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 ���"���2��!��	���� 6"�"�"1"�"��"��"��"��"��"��"��"���1��
���� ��1> )�'!���E��*$'�=%)%$����$D���=*�$1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 >+�"#6�2��!��	���� 6"�"�"1"�"��"��"��"��"��"��"��"���1�6
���� ��#�� 8$9$�=�'8��$**'�[�%$�=*�$1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 �+ "6��26�!��	���� 6"�"�"1"�"��"��"��"��"��"��"��"���1�>
���� ��#6� �%�8'!���$�'%'�$�!%)%�*8$*%('��'��%*$=$8�=*�$�3�!�����+����� 
�����
���>��-�<,"�1������.�3��%�8'!���$�'%'$�!%)%�*8$*%('��'��%*$=$8�=*�$�3�!���,���	:45
" ��" ��2�� ��" ��2��������������	 ��������� ����!��	���� 6"�"�"1"�"��"��"��"��"��"��"��"���1� 
���� ��#6 ����$�$(�=���8(%N'��������?D%�$�=*�$����+����� 
�����
���>��-�<,"�16�����.�3�����$�$(�=��8(%N'��������?D%�$�=*�$��,����	:45
" 1"���2�� 1"���2��������������	 ������� ����
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" 1�>"6�12�� 1�>"6�12��������������	 �������� ����!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���+��
���� ��#6� 8"�0D�=�8�'!0D�*%(�%��=*�$1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 ��"�� 2��!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���+��
���� ��# 1 $�8S�=�')9�NQ���%)�D�*8%$���'!�8%'�=*�$1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 1#"#�62�#!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���+�+
���� ��+6+ $E%=��%�*8%0D%�'8$����!��%$!�)*'��=*�$�3�!�1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 1"# �2��!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���+�6
���� ��+>� 8�$=!����%�*8%0D%�'8$�=*�$�3����1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 6��2#�!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���+�>
���� ��+># $*!�$=%!�)*'��=*�$1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 �"+1#2+1!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���+6�
���� ��+ 1 =%!���D=�'!�8%'�����8'�D*'�����=%!��V$�=*�$�!�1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 �+"16�2+�!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���+6�
���� ��+ � �'DV$�8$!'���%�*8%0D%�'8$����!$*����=%!��V$�=*�$�31���#����� �$=�'�$)*�8%'8 �>�2� !��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���+61
���� ����1 =��3���8(%'�����%)*�E8$$'������*$E%'��=*�$�3�!�1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 ��"�  2��!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���+6#
���� ���# $�E�\%�)�)�[�%$�=*�$1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 �"�  2>�!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���+6+
���� ���+� $E%=��%�*8%0D%�'8$����!��%$!�)*'��=*�$�3�!�1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 �> 2��!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���+66
���� ���+> %8D8E%$�')%&�3��%8�=%1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 +>�2��!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���+>�
���� ����6 �'9$8!$��'!"���!��%$!�)*'��=*�$1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 �+�2��
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���� ����� F�$)�9�8)$)����!%)E=%!�[�%$�=*�$�3�!�1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 1>�2��!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���+ �
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���� ��>6� $)�8���$�!$8*%)���$(�8'*�1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 #�"#+121#!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"�����1
���� ��>61 $*!�$=%!�)*'��=*�$1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 66" � 2� !��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"�����#
���� ��>6� ������;����������:��
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��=����3�!�1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 >6"1�#2�6!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"�����+
���� ��>6 =%!���D=�'!�8%'�����8'�D*'�����=%!��V$�=*�$�!�1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 �+"+��2�#!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"������
���� ��>>� )'8*��)D*8%��8'�D*'��!��%'����)D*8%$'��%8�=%1���#����� �$=�'�$)*�8%'8  "��+2��!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"�����6
���� ��>>+ )D*8%$'�'8%E%)$=�=*�$1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 #" >�2��!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"�����>
���� ��>>> �$)%9%$�'8$�!$8%)�D\�=*�$�3�!�1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 �#"�1 2�1!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"����� 
���� ��> � �*8$�$��')���$8$DF'�=*�$1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 # "���2 6!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"������
���� ��> # ($$8%)�[�$=99�=*�$�3�!�1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 �1" 1�2��
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���� �� �� $)$�8'�$�0�=*8$!���$��%=($�'!�8%'�����?D%�$!�)*'1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 �"��12#>!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"�����1
���� �� �+ $)��8��=��$��=$8%$�=*�$�3�!�1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 ��"�6>2#�!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"�����#
���� �� �> !�=$**%�[�!�=$**%�=*�$�3�!�1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 �+"��+2�+!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"������
���� �� �# $�!$�*�8�'!�8%'�����?D%�$!�)*'��3��%8�=%�31���#����� �$=�'�$)*�8%'8 �"1##2��!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"�����>
���� �� 1� F"F"$=0�8*%�[�%$�=*�$1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 �"�+�2��!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"������
���� ����6 0%'�='E%$��%�*8%0D%�'8$��%8�=%1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 �#"6�12#�!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"������
���� ����� '�')*'!��%�3��8'�D*'��'�')*'=XE%'�����'��%*$=$8��1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 ��"6�62>�!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"�����1
���� ����1 �'��$**'�[��'��$*'�=*�$�3�!�1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 ��" #�2��!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"�����#
���� �� � �=*')�=D%V�!$��%8$1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 �"�>+2��!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"�����+
���� ����� E�8�')�9%=%��%)%1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 1#"##�2>�!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"������
���� ����1 '"]"�98%���[�%$"�=*�$"1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 �##"�+>2#6!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"�����>
���� ���+� 0%�==$���0%�==$�=*�$1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 ��#"1�>2� 
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!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"����� 
���� ���+6 �%8*�'!�8%'������$��=*�$1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 1��"+�62�#!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"����1�
���� ����6 �'='E%$�'&%E�)%'�=*�$1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 +>"6��2��!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"����1�
���� ���6> !$8�='�F'���$)$=�*'1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 �"���2��!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"����1�
���� ���>� $"�F"�V'8)%**$�[�%$�=*�$�3�!�1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 �+"��#2>�!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"����11
���� ���>+ �%�*8%0D%�'8$����=D08%9%$)*�����*8'�'��*���%8�=%1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 ��"1��2+�!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"����1#
���� ���>> ��$�!D)�'V��%8�=%1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 �1"1+�2��!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"����1+
���� ���� ��!%=�')����$)�($'�[�%$�=*�$1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 66">6626�!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"����1�
���� ����+ F'��!$8�!$*D==���$(%'��#�>6##� +�1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 11+"�>�216!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"����16
���� ����� !'$%8�8'�8%ED���0$*�8%$��3�!�1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 11�"���2�6!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"����1>
���� ���#� ($$8%)�[�$=99�=*�$�3�!�1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 # "���2+�!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"����1 
���� ���#6 !�$)%$�*'0$=�%)%�=*�$1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 �>�"� 12 �!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"����#�
���� ���>6 ($V��8%!�=*�$1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 � �"���2��!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"����#�
���� ��� � *!E�'�3��'=D'����!�E�'*�)'='E%$��=*�$�3�!�1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 1 "���2��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������1##��� 

!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"����#1
���� ��� 1 '8=$)�'�FD$8�V�*%0��1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 �# ">�121�!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"����##
���� ���  $!�'��[��*'�$�=*�$1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 6 "61 2�#!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"����#+
���� ����+ '!���3�'!�8%'������$������8(%'���$8$�*8$*'8�1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 +#"�#62�>!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"����#�
���� ����� �)E�!$*�D���N$������8(%N'���$8$�*8$*'8����%8�=%�3�1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 ���"��+2 �!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"����#6
���� ����6 8'�$!'*8%V3'!�8%'������$��=*�$1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 ���"6�#2  !��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"����#>
���� ����1 ��$8!���'!�8%'����%�*8%0D%$'�����8'�D*'���'��%*1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 ��"#�62 �!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"����# 
���� ���1# *8�(%�'=�'!�8%'����E$��=*�$�3�!�1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 �>"�112��!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"����+�
���� ���#� �%8'�)*�8�%)�D�*���'!�8����9'E'�����$8*%9%�=*�$1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 +�"�++2��!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"����+�
���� ���+� =%!���D=�'!�8%'�����8'�D*'�����=%!��V$�=*�$�!�1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 ��"#6 2��!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"����+�
���� ���++ ��$8!���'!�8%'����%�*8%0D%$'�����8'�D*'���'��%*1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 �"#+>2>�!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"����+1
���� ���+> �=�*8'�$9�'!�8%'����!$*�8%$%���=�*8%'��=*�$�3�1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 1"��12�>����+����� $�:��45
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�	
�����
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" �"�� 2�>   12��������������	 ���� ��������!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"����+#
���� ����� �=�*8'�=DV�'!"���!$*"�=�*8%'��=*�$1���#����� �$=�'�$)*�8%'8  �+2������+����� $�:��45
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" 6>�2�+ �1>26+������������	 ���� �����
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!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"����++
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" �"1�+2�� �2��������������	 ���� ���
���!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"����+�
���� ����6 �'=%$)$�0'$8%$�V%�!)%V$\�� 1�1�1� 1+1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 ��"##62 �����+����� $�:��45
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�����
���16�-�<,"��+#���� .�3��'=%$)$0'$8%$�V%�!)%V$\�� 1�1�1� 1+��,����	:45
" �>"6  2 � �"�#>2��������������	 ���� ���������!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"����+6
���� ���6� *$\*�E*)�3�%)�D�*8%$���'!�8%'�����8'�D*'���=�*8'1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 �"  +2������+����� $�:��45
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���1>�-�<,"��++���� .�3�*$\*�E*)�3%)�D�*8%$���'!�8%'�����8'�D*'���=�*8'��,���	:45
" �"+ �2�� 1  2��������������	 ���� ��
�����!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"����+>
���� ���6� '���8(%'�����$F$8�%)$!�)*'�=*�$1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 ��">>+2�+!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"����+ 
���� ���6 %($)�*��8%0�%8'���)E$�[�%$�=*�$�3����1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 ��"��+2��!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"������
���� ���>� (%(�%8'���9='8%D=*D8$�8'!$)$�=*�$1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 ��">��2��!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"�����+
���� ��1�> !'(�%��%)�D�*8%$=�$!%=%�3��%8�=%1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 #"+�12��!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"����6�
���� ��11� !"\"8"�'!�8%'�����?D%�$!�)*'���%8�=%1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 1"�#�2��!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"����6#
���� ��116 !'(�%��%)�D�*8%$=�$!%=%�3��%8�=%1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 ��"6��2��!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"����6+
���� ��1#� '8*D��1��3��8'�D*'��'8*'!��%'��=*�$1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 �" +�2��!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"����>�
���� ��16 �$8$)$�$!0%�)*$=�E��*$'�E='0$=����8��%�D'��=*�$"1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 1��"���2>�
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!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"����>1
���� ��#11 %)�D�*8%$����!'(�%��8'!D==�8�=*�$1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 �1"� �2��!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"����>#
���� ��#1� �$*8%%$����!'8$����%)V1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 1">��2��!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"����>+
���� ��##� $!$8%=�'�0$��EE%'�[�%$"=*�$1���#����� �$=�'�$)*�8%'8  �"�>�2��!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"����>�
���� ��##+ %$(�=�%8D8E%$�$�$(�=�=*�$1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 �#�" ��26�!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"����>6
���� ��##> =$��!���3��8'�D*'���'��%*$=$8���=*�$�3����1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 �6"#+�2��!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"����>>
���� ��#+� ��)*$=���']�3�'!�8%'�����8'�D*'��'�')*'='E%'���1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 �>"66�2+#!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"����> 
���� ��#+# �%9���%�*8%0D%�'8$����!��%$!�)*'��=*�$1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 ��1">� 2 �!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���� �
���� ��#+6 �'8*'�=D���8'�D*'��'�')*'='E%'�����'��%*$=$8���=*1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 66"##�2 #!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���� �
���� ��#�� %)'($'���'!�8%'����!��%$!�)*'�����8'�D*'���$8$1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 +#"�1�2��!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���� �
���� ��#�1 !���9���8'�D*'��!��%'3��'��%*$=$8���=*�$1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 ��#"��#2#�!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���� 1
���� ��#�� 8%)$=�%�[�'E'�=*�$1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 ���"���2��!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���� #
���� ��#� D0%!����%�*8%0D%�'8$�!��%'��'��%*$=$8�3��%8�=%�3�1���#����� �$=�'�$)*�8%'8  �">�+2��!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���� +
���� ��#6� $0��%�*8%0D%�'8$����!��%$!�)*'��=*�$������������1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 � �" 6�26�
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!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���� �
���� ��#6+ �)*�8!��%3'!�8%'�����8'�D*'���'��%*$=$8���=*�$1���#����� �$=�'�$)*�8%'8  6"��+2��!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���� 6
���� ��#6> �%!$�*�8�'!"�8'�D*'���'��%*$=$8���=*�$1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 #�"��+2��� ��+����� $�:��45
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" 6"�+�2�� 11"��+2��������������	 ���� ���
����!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���� >
���� ��#>� ��$8!���'!�8%'����%�*8%0D%$'�����8'�D*'���'��%*1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 �#">��2��!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"����  
���� ��#># �')*$!���9$8!$�D*%$�=*�$1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 �+ "1112���1��+����� $�:��45
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"  ��2�� �+>"#112��������������	 ���� ������!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���6��
���� ��#>6 �8'!�9$8!$�8��8���)*$'���'!�8%$%��=*�$���������1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 ���"# #2��!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���6��
���� ��# � 8%)$=�%�[�'E'�=*�$1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 �1"��+2��!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���6��
���� ��# � $�%='��$E$1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 �+"66+2��!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���6�1
���� ��#  ���'8*%($�8(�=*�$�3�!�1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 �6" �+26�!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���6�#
���� ��+�� ')�=%)��'!�8%'����0'=�$���%8�=%1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 +#">6�2��!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���6�+
���� ��+�+ %$(�=�%8D8E%$�$�$(�=�=*�$1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 #1"�  2��!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���6��
���� ��+�> '!W8%'����!$*"!W�"��'��"!$8'�D=�=*�$1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 �"6��2��!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���6�6
���� ��+�� �'��%*$==S��?D%�$!�)*'��!��%'3�'��%*$=$8���=*�$1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 �"6��2��
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!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���6�>
���� ��+�# !�*8'�$D���'!�8%'����!$*�8%$%��!��%'�����'��%*$1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 ��"�+�2��!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���6� 
���� ��+�6 ?D%\0D!��3'!!�8��3��%8�=%1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 �"#>#2��!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���6��
���� ����� ���'8*%($�8(�=*�$�3�!�1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 �#"��>2��!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���6��
���� ���11 8"�0D�=�8�'!0D�*%(�%��=*�$1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 ++�"+>�2��!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���6��
���� ���+6 0%�==$���0%�==$�=*�$1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 ��"���2��!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���6�1
���� ��� # $��'%$NO'��'��$E8%D=*'8���9$!%=%$8������%0�!$1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 66"+�#2��!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���6�#
���� ��� 6 ��%*'8$�$�8�)���08$�%=�=*�$"1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 � +">#�2��!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���6�+
���� ��>6> )��%)�D�*8%$=�08$�%=�=*�$"1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 ��#"���2��!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���6��
���� ��� > $�1�$D*'!'*%($�=*�$1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 1#"�+�2��!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���6�6
���� ��1�� 0$8$*$'��)�D���%8�=%1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 >"  >26�!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���6�>
���� ��1�# 00]��'�08$�%=�'!�8%'�����)�D!$*%'���%8�=%1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 �#�" 6�2��!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���6� 
���� ��1�6 E8��)��%==�'!�8%'�����)�D��=*�$1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 ��+"1 �2��!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���6��
���� ��1�� '$!%���)�D��%!�'8*$$'����&�'8*$$'�=*�$�3�!�1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 #6"#� 2��
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!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���6��
���� ��1�� $*!�$=%!�)*'��=*�$1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 �+"66�2��!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���6��
���� ��1� �$==�=�$)�!$*�8%$%�����=%!��V$�=*�$"1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 ��"� �2��!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���6�1
���� ��1�� =%!���D=�'!�8%'�����8'�D*'�����=%!��V$�=*�$�!�1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 ��#">1 2��!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���6�#
���� ��1�+ �'DV$�8$!'���%�*8%0D%�'8$����!$*����=%!��V$�=*�$�31���#����� �$=�'�$)*�8%'8 �">+#2#+!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���6�+
���� ��1�> $*!�$=%!�)*'��=*�$1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 �#" ��2��!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���6��
���� ��1+ =��3���8(%'�����%)*�E8$$'������*$E%'��=*�$�3�!�1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 ���"1> 2��!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���6�6
���� ��16 ��%*'8$�$�8�)���08$�%=�=*�$"1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 1�"#��2��!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���6�>
���� ��1 � $�%='��$E$�+��+����� 
�����
����>�-�<,"��>�����.�3�$�%='��$E$��,���	:45
" �"+>�2�> �"+>�2�>������������	 ��
����� ����!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���6� 
���� ��1 + $)��8��=��$��=$8%$�=*�$�3�!��+��+����� 
�����
���� �-�<,"�� �����.�3�$)��8��=��$��=$8%$=*�$�3�!���,����	:45
" �"+��21� �"+��21�������������	 ��
���� ����!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���61�
���� ��1 > !�=$**%�[�!�=$**%�=*�$�3�!��+��+����� 
�����
���6��-�<,"�1������.�3�!�=$**%�[�!�=$**%=*�$�3�!���,����	:45
" �"1+�2�� �"1+�2��������������	 ��
���� ����!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���61�
���� ��#+� 8'�$!'*8%V3'!�8%'������$��=*�$����+����� 
�����
���6��-�<,"�1������.�38'�$!'*8%V3'!�8%'������$��=*�$��,���	:45
" 6"���2�� 6"���2��������������	 �������� ����!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���61�
���� ��#+# =%!���D=�'!�8%'�����8'�D*'�����=%!��V$�=*�$�!��1��+����� 
�����
���61�-�<,"�1������.�3�=%!���D=�'!�8%'����8'�D*'�����=%!��V$�=*�$�!���,����	:45
" � ">�#2>� � ">�#2>�������������	 ��������� ����
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!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���611
���� ��#+6 !$D8%%'�98�%*$��9%=%��%)%�� ##6��+ 6#�1��+����� 
�����
���6#�-�<,"�11�����.�3�!$D8%%'�98�%*$�9%=%��%)%�� ##6��+ 6#��,����	:45
" ��"�+ 2+� ��"�+ 2+�������������	 ����
��
� ����!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���61#
���� ��#�� !$8�����'!�8%'���8��8���)*$$'����%)�D!'��3��%8�1��+����� 
�����
���6+�-�<,"�1#�����.�3�!$8�����'!�8%'��8��8���)*$$'����%)�D!'��3��%8��,����	:45
" +#"+��2�� +#"+��2��������������	 
��
����� ����!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���61+
���� ��#�1 �8'(�=�=$0'8$*'8%'�����8'*�������)*$8%$��=*�$"�1��+����� 
�����
���6��-�<,"�1+�����.�3��8'(�=�=$0'8$*'8%'����8'*�������)*$8%$��=*�$"��,����	:45
" ���">��2�� ���">��2��������������	 ���������� ����!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���61�
���� ��#�> �')*$!���9$8!$�D*%$�=*�$�1��+����� 
�����
���66�-�<,"�������.�3��')*$!��9$8!$�D*%$�=*�$��,����	:45
"  ��2��  ��2���1��+����� $�:��45
��
�	
�����
���66�-�<,"�������.�3��')*$!��9$8!$�D*%$�=*�$��,����	:45
"  ��2�� �2��������������	 ������ ������!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���616
���� ��#61 �%!$�*�8�'!"�8'�D*'���'��%*$=$8���=*�$� ��+����� 
�����
���6 �-�<,"�������.�3��%!$�*�8'!"�8'�D*'���'��%*$=$8���=*�$��,����	:45
" 6"�+�2�� 6"�+�2��� ��+����� $�:��45
��
�	
�����
���6 �-�<,"�������.�3��%!$�*�8'!"�8'�D*'���'��%*$=$8���=*�$��,����	:45
" 6"�+�2�� �2��������������	 ���
���� ���
����!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���61>
���� ��#>� 08%VD=%)�=$V�8����%�%)$��=*�$�6��+����� 
�����
���>��-�<,"�1>�����.�3�08%VD=%)�=$V�8���%�%)$��=*�$��,����	:45
" �"���2�� �"���2��������������	 �������� ����!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���61 
���� ��#>6 $=*�8!���!$*�8%$=�!W�%'��'��%*$=$8�=*�$� ��+����� 
�����
���>1�-�<,"�1 �����.�3�$=*�8!���!$*�8%$=!W�%'��'��%*$=$8�=*�$��,����	:45
" #�"1>�2�� #�"1>�2��������������	 �������� ����!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���6#�
���� ��# � �)*�8!��%3'!�8%'�����8'�D*'���'��%*$=$8���=*�$� ��+����� 
�����
���>#�-�<,"�#������.�3�)*�8!��%3'!�8%'�����8'�D*'��'��%*$=$8���=*�$��,����	:45
" � "��62�� � "��62��������������	 ��������� ����!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���6#�
���� ��# 1 %$!���3��%�*8%0D%�'8$����!��%$!�)*'��=*�$"� ��+����� 
�����
���>+�-�<,"�#������.�3�%$!���3�%�*8%0D%�'8$����!��%$!�)*'��=*�$"��,���	:45
" �"+��2�� �"+��2��������������	 ��
����� ����!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���6#�
���� ��# � 9[9��%�*8%0D%�'8$����!��%$!�)*'��=*�$� ��+����� 
�����
���>��-�<,"�#������.�3�9[9��%�*8%0D%�'8$���!��%$!�)*'��=*�$��,����	:45
" #+"�1�2�� #+"�1�2��������������	 �
������ ����
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!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���6#1
���� ��#  �')*$!���9$8!$�D*%$�=*�$� ��+����� 
�����
���>6�-�<,"�#1�����.�3��')*$!��9$8!$�D*%$�=*�$��,����	:45
" ��"� �2�� ��"� �2��������������	 ��������� ����!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���6##
���� ��+�� �8'!�9$8!$�8��8���)*$'���'!�8%$%��=*�$���������� ��+����� 
�����
���>>�-�<,"�##�����.�3��8'!�9$8!$8��8���)*$'���'!�8%$%��=*�$�����������,���	:45
" � "1�+2>� � "1�+2>�������������	 ����
��� ����!��	���� 6"�"�"1"�"�#"��"��"��"��"��"��"���6#+
���� ��+�+ 8%)$=�%�[�'E'�=*�$� ��+����� 
�����
���> �-�<,"�#+�����.�3�8%)$=�%�[�'E'�=*�$�,����	:45
" >�">��2�� >�">��2��������������	 ��������� ����!��	���� 6"�"�"1"�"�+"��"��"��"��"��"��"�����+
���� ���� �9�3��$(%!�)*$NO'�$�9$=*%$�3��8'3*8$)��'8*�1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 1�"1�#2�+!��	���� 6"�"�"1"�"�+"��"��"��"��"�#"��"�����>
���� ��� # ')�'8%'�%)*�8!D)%%�$=��$!D�'��*�1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 �+#2>>!��	���� 6"�"�"1"�"�+"��"��"��"��"�#"��"����� 
���� ��� 6 $E�)%$����9'!�)*'��'��$8$)$���$1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 �"���"���2��!��	���� 6"�"�"1"�"�+"��"��"��"��"�#"��"������
���� ����� 9D)�'��$�FD�*%$��'��'��8�FD�%%$8%'��'���*$�'��'�1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 +>+2>#!��	���� 6"�"�"1"�"�+"��"��"��"��"�#"��"������
���� ����6 9D)�'��$�FD�*%$��'��'��8�FD�%%$8%'��'���*$�'��'�1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 �"+1#2��!��	���� 6"�"�"1"�"�+"��"��"��"��"�#"��"������
���� ���#� 9D)�'��$�FD�*%$��'��'��8�FD�%%$8%'��'���*$�'��'�1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 �"�>>26�!��	���� 6"�"�"1"�"�+"��"��"��"��"�#"��"�����1
���� ���+6 9D)�'��$�FD�*%$��'��'��8�FD�%%$8%'��'���*$�'��'�1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 �">�1216!��	���� 6"�"�"1"�"�+"��"��"��"��"�#"��"�����#
���� ���6� 9D)�'��$�FD�*%$��'��'��8�FD�%%$8%'��'���*$�'��'�1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 �>2��!��	���� 6"�"�"1"�"�+"��"��"��"��"�#"��"�����+
���� ��#�# F'�����'=�=%'�E%'($)�**%����+����� 
�����
������;�������+�-�<,"������>+ +�����.�3�F'����'=�=%'�E%'($)�**%��,����	:45
" �"� +2># �"� +2>#������������	 ����
��� ����
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!��	���� 6"�"�"1"�"�+"��"��"��"��"�#"��"������
���� ��#� 9D)�'��$�FD�*%$��'��'��8�FD�%%$8%'��'���*$�'��'�����+����� 
�����
������;���������-�<,"�������6+�����6.�3�9D)�'�$�FD�*%$��'��'��8�FD�%%$8%'��'���*$�'��'�,����	:45
" �+12#6 �+12#6������������	 �
��� ����!��	���� 6"�"�"1"�"�+"��"��"��"��"�#"��"�����6
���� ��#1# $�(�$83�$��'%$NO'��'��$�('E$�'���$�'�$�$8����+����� 
�����
������;�������6�-�<,"�����166�>����1.�3$�(�$83�$��'%$NO'��'��$�('E$�'���$'�$�$8��,����	:45
" +��2�� +��2��������������	 
����� ����!��	���� 6"�"�"1"�"  "��"��"��"��"��"��"�����+
���� ��>�1 F'$'�0$*%�*$��=%V%'1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 ��">>�2>�!��	���� 6"�"�"1"�"  "��"��"��"��"��"��"�����>
���� ���#� F'$'��"�0"�9�88�%8$�[�%$�=*�$"1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 �#�"6 �266!��	���� 6"�"�"1"�"  "��"��"��"��"��"��"����� 
���� ���#+ $��'=��)E�)�$8%$�=*�$1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 ��>"6162��!��	���� 6"�"�"1"�"  "��"��"��"��"��"��"����1�
���� ���1+ �$(%!�)*$NQ�����*�88$�=�)$E�!���!%**�=*�$1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 >1>"�+12>+!��	���� 6"�"�"1"�"  "��"��"��"��"��"��"����1�
���� ��� + ')�*8D*'8$�=%'**'�=*�$1���#����� �$=�'�$)*�8%'8 �"##�"6>#2#�!��	���� 6"�"�"1"�"  "��"��"��"��"��"��"����16
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