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���� ��� � >%��=��)B�)�$=%$���B��*$'����%�$����>*�$.��������� �$>�'�$)*�=%'= ��"#��8��!��	���� 7"�"�"."�"��"��"��"��"��"��"��"���.��
���� ���� $)�=$���a��%!�)*�>�>*�$��6�!�.��������� �$>�'�$)*�=%'= �"�#�8��!��	���� 7"�"�"."�"��"��"��"��"��"��"��"���.��
���� ���#� =���A�'=*��*�)%'��%=�>%.��������� �$>�'�$)*�=%'=  "#��8��!��	���� 7"�"�"."�"��"��"��"��"��"��"��"���.�.
���� ��##� >$=%�!%=�Z�>%)��A*=$.��������� �$>�'�$)*�=%'= .�"9��8��!��	���� 7"�"�"."�"��"��"��"��"��"��"��"���.� 
���� ��#; >%)%$������%<A%$*=%$��=�=�)$*'�A�'$�>*�$�6�!�.��������� �$>�'�$)*�=%'= 9"�#�8��!��	���� 7"�"�"."�"��"��"��"��"��"��"��"���.�#
���� ���9� ���%)@�*$�*=$*$!�)*'����=��%�A'��>*�$.��������� �$>�'�$)*�=%'= �"�9�8�#!��	���� 7"�"�"."�"��"��"��"��"��"��"��"���.�7
���� ��.�. ��*�%=$�$�$(�>�'!�=%'������J$��>*�$�6����.��������� �$>�'�$)*�=%'= 9�"���8��!��	���� 7"�"�"."�"��"��"��"��"��"��"��"���.�;
���� ��. � !�$������'=%$����>$)�C$!�)*'�>*�$�6����.��������� �$>�'�$)*�=%'= ��"# ;8��!��	���� 7"�"�"."�"��"��"��"��"��"��"��"���.�9
���� ��.  BA�*$('�!$P�=�6�!�.��������� �$>�'�$)*�=%'= ��"�;.8�9
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!��	���� 7"�"�"."�"��"��"��"��"��"��"��"���.�.
���� ��.#7 C')$��)$*$>%)'�$=>'*$��..�;���9;..��������� �$>�'�$)*�=%'= �.".��8  !��	���� 7"�"�"."�"��"��"��"��"��"��"��"���.� 
���� ��.7� !$A=%%'�@=�%*$��@%>%��%)%��9  7#��97 .��������� �$>�'�$)*�=%'= .#".�78;#!��	���� 7"�"�"."�"��"��"��"��"��"��"��"���.��
���� ��.7. �]>�6�*�)'>'B%$��!��$)�$!�)*'8��)B�)�$=%$���')�*.��������� �$>�'�$)*�=%'= ;�"#��8�7!��	���� 7"�"�"."�"��"��"��"��"��"��"��"���.�#
���� ��.;9 )�'!���B��*$'�>%)%$����$A���>*�$.��������� �$>�'�$)*�=%'= �7#"� 98��!��	���� 7"�"�"."�"��"��"��"��"��"��"��"���.�7
���� �� �� =$@$�>�'=��$**'�a�%$�>*�$.��������� �$>�'�$)*�=%'= ;#". �8.#!��	���� 7"�"�"."�"��"��"��"��"��"��"��"���.�;
���� �� 7# �%�='!���$�'%'�$�!%)%�*=$*%('��'��%*$>$=�>*�$�6�!�.��������� �$>�'�$)*�=%'= 7"���8��!��	���� 7"�"�"."�"��"��"��"��"��"��"��"���..�
���� ��� . ��!�@=')*�%=$��*�)'>'B%$���A$%')$>�>*�$�6����.��������� �$>�'�$)*�=%'= ��#"�.787�!��	���� 7"�"�"."�"��"��"��"��"��"��"��"���...
���� ���7; �*A=%')�')�A>*'=%$����>$:'=$$'�����='C�*'��>*�$�.��������� �$>�'�$)*�=%'=   "��#8  !��	���� 7"�"�"."�"��"��"��"��"��"��"��"���.. 
���� ���97 $($>>%�'!�=%'�����)�A��>*�$.��������� �$>�'�$)*�=%'= ��7" ; 8�7!��	���� 7"�"�"."�"��"��"��"��"��"��"��"���..�
���� ��#�� @$:%�=�$�$B�)������)�A��>*�$.��������� �$>�'�$)*�=%'= �.�"���8��!��	���� 7"�"�"."�"��"��"��"��"��"��"��"���..;
���� ��#.; $A*'�@'��$�$�$(�>����>*�$.��������� �$>�'�$)*�=%'= 9#"�;�8��!��	���� 7"�"�"."�"��"��"��"��"��"��"��"���..9
���� ��# � !$�@=����BA='��B�=$%���"$".��������� �$>�'�$)*�=%'= 9#�8 �!��	���� 7"�"�"."�"��"��"��"��"��"��"��"���. �
���� ��#; !���%='����$)�=$����>*�$.��������� �$>�'�$)*�=%'= ���"#��8  
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!��	���� 7"�"�"."�"��"��"��"��"��"��"��"���.  
���� ��7�9 !���%='����$)�=$����>*�$.��������� �$>�'�$)*�=%'= ��"���8��!��	���� 7"�"�"."�"��"��"��"��"��"��"��"���. #
���� ��7 ; ��%)��%�*�!$��>*�$�6�!�.��������� �$>�'�$)*�=%'= ���".��8��!��	���� 7"�"�"."�"��"��"��"��"��"��"��"���.��
���� ��77. %:�!$"�'!"����$>$=!���!')%*'=$�'���>*�$.��������� �$>�'�$)*�=%'= ��"�;�8��!��	���� 7"�"�"."�"��"��"��"��"��"��"��"���.��
���� ��;� �'AB>$��$=$AC'���!%).��������� �$>�'�$)*�=%'= �"�9�8��!��	���� 7"�"�"."�"��"��"��"��"��"��"��"���.�.
���� ��;.. '��>��%�*=%:A%JK'��"$".��������� �$>�'�$)*�=%'= .�."#7#8#�!��	���� 7"�"�"."�"��"��"��"��"��"��"��"���.� 
���� ��;.# *'���=%)*��'>AJM����!�%!�=���'=$��>*�$�6����.��������� �$>�'�$)*�=%'= �.".7�8� !��	���� 7"�"�"."�"��"��"��"��"��"��"��"���.��
���� ��;.9 %�!$�>�='�=%B'�!�%>%�Z')V�)��9���7. 9#�.��������� �$>�'�$)*�=%'= �.";��8��!��	���� 7"�"�"."�"��"��"��"��"��"��"��"���.�#
���� ��;#7 �%=*�'!�=%'������$��>*�$.��������� �$>�'�$)*�=%'=  ."�#98��!��	���� 7"�"�"."�"��"��"��"��"��"��"��"���.�7
���� ��;7. %)�P�'!�=%'����$A*'���$��>*�$.��������� �$>�'�$)*�=%'= ;�"9.�8 #!��	���� 7"�"�"."�"��"��"��"��"��"��"��"���.�;
���� ��;79 !$=�>'�:%�>>$�'@%%)$.��������� �$>�'�$)*�=%'=  �"�9�8;7!��	���� 7"�"�"."�"��"��"��"��"��"��"��"���.#.
���� ��97� C'��!$=�!$*A>>���$(%'�� �;7  �9��.��������� �$>�'�$)*�=%'=  9"#��8 .!��	���� 7"�"�"."�"��"��"��"��"��"��"��"���.# 
���� ��97# !'$%=�='�=%BA���:$*�=%$��6�!�.��������� �$>�'�$)*�=%'= .;"9;.8��!��	���� 7"�"�"."�"��"��"��"��"��"��"��"���.#�
���� �.��# �$=$)$�$!:%�)*$>�B��*$'�B>':$>����=��%�A'��>*�$".��������� �$>�'�$)*�=%'= �7�"���8��
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!��	���� 7"�"�"."�"��"��"��"��"��"��"��"���.##
���� �.��9 !$=�>'�:%�>>$�'@%%)$.��������� �$>�'�$)*�=%'= 7"�;�8��!��	���� 7"�"�"."�"��"��"��"��"��"��"��"���.#7
���� �.��� !�$)%$�*':$>�%)%�>*�$.��������� �$>�'�$)*�=%'= ��#"�;�8�7!��	���� 7"�"�"."�"��"��"��"��"��"��"��"���.#;
���� �.�.. $*�=(�>6'!"�����$������=(%'��>*�$.��������� �$>�'�$)*�=%'= ��"#9#8.�!��	���� 7"�"�"."�"��"��"��"��"��"��"��"���.#9
���� �.�.9 �)B�!$*�A���J$������=(%J'���$=$�*=$*'=����%=�>%�6�.��������� �$>�'�$)*�=%'= 7"#��89.!��	���� 7"�"�"."�"��"��"��"��"��"��"��"���.7�
���� �.� � %)�P�'!�=%'����$A*'���$��>*�$.��������� �$>�'�$)*�=%'= �.".  8 #!��	���� 7"�"�"."�"��"��"��"��"��"��"��"���.7�
���� �.��� !$=�>'�:%�>>$�'@%%)$.��������� �$>�'�$)*�=%'= #"�#�8� !��	���� 7"�"�"."�"��"��"��"��"��"��"��"���.7�
���� �.��7 ='�$!'*=%V6'!�=%'������$��>*�$.��������� �$>�'�$)*�=%'= � "#� 8��!��	���� 7"�"�"."�"��"��"��"��"��"��"��"���.7.
���� �.�#� �'%�$������=(%'��A=:$)'��>*�$�6�!�.��������� �$>�'�$)*�=%'= .  "�;�8��!��	���� 7"�"�"."�"��"��"��"��"��"��"��"���.7 
���� �.�#. �$=$)$�$!:%�)*$>�B��*$'�B>':$>����=��%�A'��>*�$".��������� �$>�'�$)*�=%'= ##"��78#�!��	���� 7"�"�"."�"��"��"��"��"��"��"��"���.77
���� �.�9; �$=$)$�$!:%�)*$>�B��*$'�B>':$>����=��%�A'��>*�$".��������� �$>�'�$)*�=%'= ��"���8��!��	���� 7"�"�"."�"��"��"��"��"��"��"��"���.;�
���� �.�.# $BA%$�$!:%�)*$>�'>�*$����=��%�A'��>*�$.��������� �$>�'�$)*�=%'= �.�";��8��!��	���� 7"�"�"."�"��"��"��"��"��"��"��"���.;�
���� �.7� �A�>�)�=�B%)$�C$B$��#�������� 
�����
��.7��-�50"��������/�6��A�>�)�=�B%)$�C$B$��0����	2+,
" #"� �8�� #"� �8��������������	 �������� ����!��	���� 7"�"�"."�"��"��"��"��"��"��"��"���.;.
���� �.7�9 ='��)%����@$*%!$��$��%>($�#�������� 
�����
��.7��-�50"��������/�6�='��)%����@$*%!$��$�%>($��0����	2+,
" ��" ;�8�� ��" ;�8��������������	 ��������� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������;9��� 

!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���7��
���� ���.. ="�:A�>�=�'!:A�*%(�%��>*�$.��������� �$>�'�$)*�=%'= .;."#��87����������� $�2��+,
��
�	
�����
������-�50"��������/�6�="�:A�>�='!:A�*%(�%��>*�$��0����	2+,
" .#�" 7;8.� �;"�7�8.�������������	 ���� 
�������
�!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���7� 
���� ��#97 ��%*'=$�$�=�)���:=$�%>�>*�$".��������� �$>�'�$)*�=%'= �.9"7��8��!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���7�#
���� ���9; $�.�$A*'!'*%($�>*�$.��������� �$>�'�$)*�=%'= ��";��8�#!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���7�7
���� ��.�� :$=$*$'��)�A���%=�>%.��������� �$>�'�$)*�=%'= 9"��;8;�!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���7�;
���� ��.� ::]��'�:=$�%>�'!�=%'�����)�A!$*%'���%=�>%.��������� �$>�'�$)*�=%'= �.�". �8��!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���7�9
���� ��.�7 B=��)��%>>�'!�=%'�����)�A��>*�$.��������� �$>�'�$)*�=%'= 9�"�#;8��!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���7��
���� ��.�� '$!%���)�A��%!�'=*$$'����&�'=*$$'�>*�$�6�!�.��������� �$>�'�$)*�=%'=  #"�.78#�!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���7��
���� ��.�# $*!�$>%!�)*'��>*�$.��������� �$>�'�$)*�=%'= ��" �789�!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���7��
���� ��.�9 �$>>�>�$)�!$*�=%$%�����>%!��V$�>*�$".��������� �$>�'�$)*�=%'= �."#9�8��!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���7�.
���� ��.�� >%!���A>�'!�=%'�����='�A*'�����>%!��V$�>*�$�!�.��������� �$>�'�$)*�=%'= 9�".� 89�!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���7� 
���� ��.�� �'AV$�=$!'���%�*=%:A%�'=$����!$*����>%!��V$�>*�$�6.��������� �$>�'�$)*�=%'= �"��.8;�!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���7�#
���� ��.�9 >��6���=(%'�����%)*�B=$$'������*$B%'��>*�$�6�!�.��������� �$>�'�$)*�=%'= ��."7..8��
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!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���7�7
���� ��.79 ��%*'=$�$�=�)���:=$�%>�>*�$".��������� �$>�'�$)*�=%'= .#" ��8��!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���7.�
���� �� � >%!���A>�'!�=%'�����='�A*'�����>%!��V$�>*�$�!�.��������� �$>�'�$)*�=%'= �9" . 8;�!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���7..
���� �� �7 !$A=%%'�@=�%*$��@%>%��%)%��9  7#��97 .��������� �$>�'�$)*�=%'= �#"..;8��!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���7. 
���� �� #� !$=�����'!�=%'���=��=���)*$$'����%)�A!'��6��%=.��������� �$>�'�$)*�=%'= �7"���8��!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���7.�
���� �� #. �='(�>�>$:'=$*'=%'�����='*�������)*$=%$��>*�$".��������� �$>�'�$)*�=%'= ;7"�;.87 !��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���7.9
���� �� ;7 $>*�=!���!$*�=%$>�!Y�%'��'��%*$>$=�>*�$.��������� �$>�'�$)*�=%'= .;"#9�89;!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���7 �
���� �� 9� �)*�=!��%6'!�=%'�����='�A*'���'��%*$>$=���>*�$.��������� �$>�'�$)*�=%'= ��"7�78��!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���7 �
���� �� 9. %$!���6��%�*=%:A%�'=$����!��%$!�)*'��>*�$".��������� �$>�'�$)*�=%'= �" ��8��!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���7 �
���� �� 9# @a@��%�*=%:A%�'=$����!��%$!�)*'��>*�$.��������� �$>�'�$)*�=%'= .;"��.8.;!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���7 .
���� �� 99 �')*$!���@$=!$�A*%$�>*�$.��������� �$>�'�$)*�=%'= �."#�78. !��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���7  
���� ����� �='!�@$=!$�=��=���)*$'���'!�=%$%��>*�$���������.��������� �$>�'�$)*�=%'= #�"� �8 �!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���7 �
���� ����� =%)$>�%�a�'B'�>*�$.��������� �$>�'�$)*�=%'= 7;"��#8.�!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���7��
���� ���. �%B%*'�%)@'=!$*%$�>*�$.��������� �$>�'�$)*�=%'= �#"7.�8��
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!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���7��
���� ���.7 �:��A>�'!�=%'����$>%!�)*'��>*�$.��������� �$>�'�$)*�=%'= ��";��8��!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���7�.
���� ��� � >%!���A>�'!�=%'�����='�A*'�����>%!��V$�>*�$�!�.��������� �$>�'�$)*�=%'= �9"79.8;�!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���7� 
���� ����� ��>($>>��!$*�=%$%���>�*=%'��>*�$�6�!�.��������� �$>�'�$)*�=%'= � "99�8��!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���7��
���� ���� �>�*='�>AV�'!"���!$*"�>�*=%'��>*�$.��������� �$>�'�$)*�=%'= .�";7�8��!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���7�#
���� ����7 BA�*$('�!$P�=�6�!�.��������� �$>�'�$)*�=%'= � "7�.87�!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���7�7
���� ���#� �'>%$)$�:'$=%$�V%�!)%V$Z��9.#.�.�9.�.��������� �$>�'�$)*�=%'= .#"�7 8��!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���7#�
���� ��#�. @$=!$%$�%:�!$�>*�$.��������� �$>�'�$)*�=%'= �;"��987�!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���7# 
���� ��#�� �)*�=!��%6'!�=%'�����='�A*'���'��%*$>$=���>*�$.��������� �$>�'�$)*�=%'= �#"7;#87�!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���7#�
���� ��#�� �')*$!���@$=!$�A*%$�>*�$.��������� �$>�'�$)*�=%'= �. " ��8�;!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���7##
���� ��#�; �='!�@$=!$�=��=���)*$'���'!�=%$%��>*�$���������.��������� �$>�'�$)*�=%'= ;�"��78;�!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���7#7
���� ��#�� ���)%�C'���'>>$���%$�>*�$.��������� �$>�'�$)*�=%'= .�"�#�8��!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���77�
���� ��# � $)�=���$�!$=*%)���$(�='*�.��������� �$>�'�$)*�=%'= .9";��8��!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���77�
���� ��# ; $*!�$>%!�)*'��>*�$.��������� �$>�'�$)*�=%'= #�"9�.89.



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������9���� 

!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���77.
���� ��#�� ������4����������2��
������$��0���
��>����6�!�.��������� �$>�'�$)*�=%'= 77"�9�8 9!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���77 
���� ��#� ��!%=$)�$�'!�=%'�����='�A*'�����>%!��V$.��������� �$>�'�$)*�=%'= 9".;�8 �!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���77�
���� ��#�7 C*Z��%�*=%:A%�'=$����$>%!�)*'���%=�>%.��������� �$>�'�$)*�=%'= #�" ;789�!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���77#
���� ��##� )'=*��)A*=%��='�A*'��!��%'����)A*=%$'��%=�>%.��������� �$>�'�$)*�=%'= ��"79;8��!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���777
���� ��##. )A*=%$'�'=%B%)$>�>*�$.��������� �$>�'�$)*�=%'=  "�  8��!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���77;
���� ��### �$)%@%$�'=$�!$=%)�AZ�>*�$�6�!�.��������� �$>�'�$)*�=%'= ��"��98�#!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���779
���� ��##9 �*=$�$��')���$=$AC'�>*�$.��������� �$>�'�$)*�=%'= �#"##;8�.!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���7;�
���� ��#7� *$'Z�%�'!�=%'����$>%!�)*'��>*�$.��������� �$>�'�$)*�=%'= �."��98��!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���7;�
���� ��#7� ($$=%)�a�$>@@�>*�$�6�!�.��������� �$>�'�$)*�=%'= ��". �8��!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���7;�
���� ��#7; >A%:�>�'!�=%'����$>%!�)*'��>*�$.��������� �$>�'�$)*�=%'= �7"  �8#�!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���79�
���� ��7.� )A*=%$'�'=%B%)$>�>*�$.��������� �$>�'�$)*�=%'=  ".� 8��!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���79�
���� ��7.. �$(%!���'!�=%'�����='�A*'��!��%'���%=�>%.��������� �$>�'�$)*�=%'= ��".#�8��!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���79�
���� ��7.# $�%>'��$B$.��������� �$>�'�$)*�=%'= ��"�.�8.�
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!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���79.
���� ��7.9 $)��=��>��$��>$=%$�>*�$�6�!�.��������� �$>�'�$)*�=%'= #"#978 �!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���79 
���� ��7 � >%��=$)$�'!�=%'�����$��%��>*�$.��������� �$>�'�$)*�=%'= #�"7..8 #!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���79�
���� ��7 � �$�%='��6�!'(�%�����>�*='�6��%=�>%.��������� �$>�'�$)*�=%'=  "�. 8�7!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���797
���� ��77# %$(�>�%=A=B%$�$�$(�>�>*�$.��������� �$>�'�$)*�=%'= ��9";#78.�!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���79;
���� ��779 B�'>�!����%�*=%:A%�'=$�����='�A*'���'��%*$>$=���6�.��������� �$>�'�$)*�=%'= �#"�.;8��!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���799
���� ��7;� %)'($'���'!�=%'����!��%$!�)*'�����='�A*'���$=$.��������� �$>�'�$)*�=%'= .;"�9.8��!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���;��
���� ��7;� !���@���='�A*'��!��%'6��'��%*$>$=���>*�$.��������� �$>�'�$)*�=%'= ��"��#8��!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���;��
���� ��7;; ��$=!���'!�=%'����%�*=%:A%$'�����='�A*'���'��%*.��������� �$>�'�$)*�=%'= ��"�9�8��!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���;��
���� ��79� =�$>!����%�*=%:A%�'=$�>*�$�6����.��������� �$>�'�$)*�=%'= #7"���8��!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���;�#
���� ��;�7 �@�$)*')�>>%��%=�>%.��������� �$>�'�$)*�=%'= #"; .89�!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���;�7
���� ��;�� >""$==$�a�%$�>*�$.��������� �$>�'�$)*�=%'= ;7"�#;8;�!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���;�;
���� ��;�. !$A=%%'�@=�%*$��@%>%��%)%��9  7#��97 .��������� �$>�'�$)*�=%'= #9"�9.8;�!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���;�9
���� ��;�# '"]"�@=%���a�%$"�>*�$".��������� �$>�'�$)*�=%'= ��."7.�8��
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!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���;��
���� ��;�9 �A���'�!$*�=%$%�����')�*=A$'�����'=$$'�>*�$.��������� �$>�'�$)*�=%'= ��"7.�8��!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���;��
���� ��;�� �'>'B%$�'&%B�)%'�>*�$.��������� �$>�'�$)*�=%'=  �".��8��!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���;�.
���� ��; . $�%>'��$B$.��������� �$>�'�$)*�=%'= �" �#8��!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���;� 
���� ��; # >%��=$)$�'!�=%'�����$��%��>*�$.��������� �$>�'�$)*�=%'= .#78��!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���;��
���� ��; 9 ��!%=$)�$�'!�=%'�����='�A*'�����>%!��V$.��������� �$>�'�$)*�=%'= ��"#�#8��!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���;�9
���� ��;# �%=*�'!�=%'������$��>*�$.��������� �$>�'�$)*�=%'= .��"�7;8#.!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���;��
���� ��;7� %)�P�'!�=%'����$A*'���$��>*�$.��������� �$>�'�$)*�=%'= # #"7# 8� !��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���;��
���� ��;7# !$=�>'�:%�>>$�'@%%)$.��������� �$>�'�$)*�=%'= . 7"���8 �!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���;�7
���� ��9�. *!B�'�6��'>A'����!�B�'*�)'>'B%$��>*�$�6�!�.��������� �$>�'�$)*�=%'= .�"���8��!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���;�;
���� ��9� $*!�$>%!�)*'��>*�$.��������� �$>�'�$)*�=%'= ;."�;#8;�!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���;�9
���� ��9�7 >�A�$�'>%(%$�V$B'�a�%$�>*�$���������������������.��������� �$>�'�$)*�=%'= .�"9��8��!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���;.�
���� ��9. $"�C"�V'=)%**$�a�%$�>*�$�6�!�.��������� �$>�'�$)*�=%'= 9�";��8��!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���;.�
���� ��9.7 $>*�=!���!$*�=%$>�!Y�%'��'��%*$>$=�>*�$.��������� �$>�'�$)*�=%'= 7" ��8;;
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!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���;..
���� ��9 � %=A=B%$�)'��$���)�'=$�6��%=�>%.��������� �$>�'�$)*�=%'= . "��#8�;!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���;. 
���� ��9 . B�'>�!����%�*=%:A%�'=$�����='�A*'���'��%*$>$=���6�.��������� �$>�'�$)*�=%'=  " ��8��!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���;.�
���� ��9 # @a@��%�*=%:A%�'=$����!��%$!�)*'��>*�$.��������� �$>�'�$)*�=%'= 7";��8# !��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���;.#
���� ��9 9 !��%>$=�%!�'=*$$'����%�*=%:A%$'�����='�A*'��!��%.��������� �$>�'�$)*�=%'= �" 9�8��!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���;.7
���� ��9�� !A>*%�'���'!�=%$>�����='�A*'���'��%*$>$=���>*�$.��������� �$>�'�$)*�=%'= #."��;8;�!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���;.;
���� ��9�� ��$=!���'!�=%'����%�*=%:A%$'�����='�A*'���'��%*.��������� �$>�'�$)*�=%'=   98��!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���;.9
���� ��9�; �')*$!���@$=!$�A*%$�>*�$.��������� �$>�'�$)*�=%'= ��#"�;.8��!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���; �
���� ��9#� =%)$>�%�a�'B'�>*�$.��������� �$>�'�$)*�=%'= 9"#��8��!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���; �
���� ��9#7 C'��!$=�!$*A>>���$(%'�� �;7  �9��.��������� �$>�'�$)*�=%'= .� ".#98�.!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���; .
���� ��97. !'$%=�='�=%BA���:$*�=%$��6�!�.��������� �$>�'�$)*�=%'= .� " ��8.7!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���;  
���� ��979 *$'Z�%�'!�=%'����$>%!�)*'��>*�$.��������� �$>�'�$)*�=%'= #9";7�8�9!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���; �
���� �.��7 !�$)%$�*':$>�%)%�>*�$.��������� �$>�'�$)*�=%'= . 9"97.8��!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���; 7
���� �.��# *$'Z�%�'!�=%'����$>%!�)*'��>*�$.��������� �$>�'�$)*�=%'= 7"7��8��
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!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���; ;
���� �.�.� $*�=(�>6'!"�����$������=(%'��>*�$.��������� �$>�'�$)*�=%'= �."97;8#�!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���; 9
���� �.�.# �)B�!$*�A���J$������=(%J'���$=$�*=$*'=����%=�>%�6�.��������� �$>�'�$)*�=%'= �;" 998;�!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���;��
���� �.� � %)�P�'!�=%'����$A*'���$��>*�$.��������� �$>�'�$)*�=%'= �#"9��8� !��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���;��
���� �.� ; !$=�>'�:%�>>$�'@%%)$.��������� �$>�'�$)*�=%'= 7;"9�78.�!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���;��
���� �.�� ='�$!'*=%V6'!�=%'������$��>*�$.��������� �$>�'�$)*�=%'= 9."�#�8� !��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���;�.
���� �.�7� :�*��>�%)�A�*=%$���'!�=%'�%)@'=!$*%$��%=�>%.��������� �$>�'�$)*�=%'=  "77�89.!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���;� 
���� �.�7. �)*='�'��*��6�'!Y=%'����![(�%�����<A%�"�>*�$.��������� �$>�'�$)*�=%'= ."�998��!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���;��
���� �.�7# %�$�'�*$�@A>!$)).��������� �$>�'�$)*�=%'= ."9��8��!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���;�#
���� �.�79 =AV$!�6�'!Y=%'���=��=���)*$JM����%=�>%.��������� �$>�'�$)*�=%'= �"9��8��!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���;�7
���� �.�;� ("�$"�'**')%��<A%�$!�)*'�.��������� �$>�'�$)*�=%'= �"�9�8��!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���;�;
���� �.�;� �%='�)*�=�%)�A�*���'!�=����@'B'�����$=*%@%�>*�$.��������� �$>�'�$)*�=%'= �"�;�8��!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���;�9
���� �.�9 $�%>'��$B$.��������� �$>�'�$)*�=%'= �"9 ;8##!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���;#.
���� �.��9 *$'Z�%�'!�=%'����$>%!�)*'��>*�$.��������� �$>�'�$)*�=%'=   "��78� 
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!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���;# 
���� �.��� C*Z��%�*=%:A%�'=$����$>%!�)*'���%=�>%.��������� �$>�'�$)*�=%'= 9"7 �8�;!��	���� 7"�"�"."�"� "��"��"��"��"��"��"���;##
���� �.7�� %�$��*='�'!:A�*%(�%��>*�$�9�������� 
�����
��.7.�-�50"��.�����/�6�%�$��*=''!:A�*%(�%��>*�$��0����	2+,
" .�9"#.�8�� .�9"#.�8��������������	 
���
���� ����!��	���� 7"�"�"."�"��"��"��"��"��"��"��"������
���� #�#� �@�6��$(%!�)*$JK'�$�@$>*%$�6��='6*=$)��'=*�.��������� �$>�'�$)*�=%'= .�".� 8��!��	���� 7"�"�"."�"99"��"��"��"��"��"��"����.#
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