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���� ���.� *$'Z�%�'!�9%'����$<%!�)*'��<*�$2���2����� �$<�'�$)*�9%'9 �2"�+ 8��!��	���� ."�"�"2"�"�#"��"��"��"��"��"��"���.7�
���� ���.+ ($$9%)�_�$<::�<*�$�5�!�2���2����� �$<�'�$)*�9%'9 ��"2#+8��!��	���� ."�"�"2"�"�#"��"��"��"��"��"��"���.7�
���� ���.7 <B%?�<�'!�9%'����$<%!�)*'��<*�$2���2����� �$<�'�$)*�9%'9 �."##+8��!��	���� ."�"�"2"�"�#"��"��"��"��"��"��"���. �
���� ��.2� )B*9%$'�'9%D%)$<�<*�$2���2����� �$<�'�$)*�9%'9 #"2�#8��!��	���� ."�"�"2"�"�#"��"��"��"��"��"��"���. �
���� ��.22 �$(%!���'!�9%'�����9'�B*'��!��%'���%9�<%2���2����� �$<�'�$)*�9%'9 ��"2��8��!��	���� ."�"�"2"�"�#"��"��"��"��"��"��"���. �
���� ��.2� $�%<'��$D$2���2����� �$<�'�$)*�9%'9 ��"�2�82+!��	���� ."�"�"2"�"�#"��"��"��"��"��"��"���. 2
���� ��.2 $)��9��<��$��<$9%$�<*�$�5�!�2���2����� �$<�'�$)*�9%'9 �"� .8#�!��	���� ."�"�"2"�"�#"��"��"��"��"��"��"���. #
���� ��.#� <%��9$)$�'!�9%'�����$��%��<*�$2���2����� �$<�'�$)*�9%'9 ��".228#�!��	���� ."�"�"2"�"�#"��"��"��"��"��"��"���. +
���� ��.#+ �$�%9'��5�!'(�%�����<�*9'�5��%9�<%2���2����� �$<�'�$)*�9%'9 #"+2#8+.
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���� ��..� %$(�<�%9B9D%$�$�$(�<�<*�$2���2����� �$<�'�$)*�9%'9 �� "7�.82�!��	���� ."�"�"2"�"�#"��"��"��"��"��"��"���. 7
���� ��.. D�'<�!����%�*9%?B%�'9$�����9'�B*'���'��%*$<$9���5�2���2����� �$<�'�$)*�9%'9 ��"�278��!��	���� ."�"�"2"�"�#"��"��"��"��"��"��"���.  
���� ��.7� %)'($'���'!�9%'����!��%$!�)*'�����9'�B*'���$9$2���2����� �$<�'�$)*�9%'9 27"� 28��!��	���� ."�"�"2"�"�#"��"��"��"��"��"��"���7��
���� ��.7+ !���:���9'�B*'��!��%'5��'��%*$<$9���<*�$2���2����� �$<�'�$)*�9%'9 ��"�+�8��!��	���� ."�"�"2"�"�#"��"��"��"��"��"��"���7��
���� ��.77 ��$9!���'!�9%'����%�*9%?B%$'�����9'�B*'���'��%*2���2����� �$<�'�$)*�9%'9 ��"� +8��!��	���� ."�"�"2"�"�#"��"��"��"��"��"��"���7��
���� ��. � 9�$<!����%�*9%?B%�'9$�<*�$�5����2���2����� �$<�'�$)*�9%'9 �."+��8��!��	���� ."�"�"2"�"�#"��"��"��"��"��"��"���7��
���� ��7�. �:�$)*')�<<%��%9�<%2���2����� �$<�'�$)*�9%'9 �"7#28 +!��	���� ."�"�"2"�"�#"��"��"��"��"��"��"���7�.
���� ��7�� <""$99$�_�%$�<*�$2���2����� �$<�'�$)*�9%'9 7."��787+!��	���� ."�"�"2"�"�#"��"��"��"��"��"��"���7�7
���� ��7�2 !$B9%%'�:9�%*$��:%<%��%)%�� ##.��+ .#2���2����� �$<�'�$)*�9%'9 � "+ 287�!��	���� ."�"�"2"�"�#"��"��"��"��"��"��"���7� 
���� ��7�� '"b"�:9%���_�%$"�<*�$"2���2����� �$<�'�$)*�9%'9 ��2".2�8��!��	���� ."�"�"2"�"�#"��"��"��"��"��"��"���7��
���� ��7� �B���'�!$*�9%$%�����')�*9B$'�����'9$$'�<*�$2���2����� �$<�'�$)*�9%'9 ��".2�8+�!��	���� ."�"�"2"�"�#"��"��"��"��"��"��"���7��
���� ��7�+ �'<'D%$�'&%D�)%'�<*�$2���2����� �$<�'�$)*�9%'9 #�"2��8��!��	���� ."�"�"2"�"�#"��"��"��"��"��"��"���7�2
���� ��7#2 $�%<'��$D$2���2����� �$<�'�$)*�9%'9 �"#��8��
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���� �� �2 *!D�'�5��'<B'����!�D�'*�)'<'D%$��<*�$�5�!�2���2����� �$<�'�$)*�9%'9 2�"���8��!��	���� ."�"�"2"�"�#"��"��"��"��"��"��"���7�7
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" 72"�7�87� �8��������������	 ���� ������!��	���� ."�"�"2"�"�#"��"��"��"��"��"��"���7� 
���� �� �. <�B�$�'<%(%$�W$D'�_�%$�<*�$���������������������2���2����� �$<�'�$)*�9%'9 2�" ��8��!��	���� ."�"�"2"�"�#"��"��"��"��"��"��"���72�
���� �� 2# $"�E"�W'9)%**$�_�%$�<*�$�5�!�2���2����� �$<�'�$)*�9%'9  �"7��8��!��	���� ."�"�"2"�"�#"��"��"��"��"��"��"���72�
���� �� 2. $<*�9!���!$*�9%$<�!Y�%'��'��%*$<$9�<*�$2���2����� �$<�'�$)*�9%'9 ."#+�877!��	���� ."�"�"2"�"�#"��"��"��"��"��"��"���722
���� �� #� %9B9D%$�)'��$���)�'9$�5��%9�<%2���2����� �$<�'�$)*�9%'9 2#"���8�7!��	���� ."�"�"2"�"�#"��"��"��"��"��"��"���72#
���� �� #2 D�'<�!����%�*9%?B%�'9$�����9'�B*'���'��%*$<$9���5�2���2����� �$<�'�$)*�9%'9 #"#��8��
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���� �� ++ ��$9!���'!�9%'����%�*9%?B%$'�����9'�B*'���'��%*2���2����� �$<�'�$)*�9%'9 ## 8��!��	���� ."�"�"2"�"�#"��"��"��"��"��"��"���72 
���� �� +7 �')*$!���:$9!$�B*%$�<*�$2���2����� �$<�'�$)*�9%'9 ���"�728��!��	���� ."�"�"2"�"�#"��"��"��"��"��"��"���7#�
���� �� �� 9%)$<�%�_�'D'�<*�$2���2����� �$<�'�$)*�9%'9  "��+8��!��	���� ."�"�"2"�"�#"��"��"��"��"��"��"���7#�
���� �� �. E'��!$9�!$*B<<���$(%'��#�7.##� +�2���2����� �$<�'�$)*�9%'9 2+#"2� 8�2!��	���� ."�"�"2"�"�#"��"��"��"��"��"��"���7#2
���� �� .2 !'$%9�9'�9%DB���?$*�9%$��5�!�2���2����� �$<�'�$)*�9%'9 2+#"#�+82.!��	���� ."�"�"2"�"�#"��"��"��"��"��"��"���7##
���� �� . *$'Z�%�'!�9%'����$<%!�)*'��<*�$2���2����� �$<�'�$)*�9%'9 � "7.+8� !��	���� ."�"�"2"�"�#"��"��"��"��"��"��"���7#+
���� �2��. !�$)%$�*'?$<�%)%�<*�$2���2����� �$<�'�$)*�9%'9 2# " .28��!��	���� ."�"�"2"�"�#"��"��"��"��"��"��"���7#.
���� �2��� *$'Z�%�'!�9%'����$<%!�)*'��<*�$2���2����� �$<�'�$)*�9%'9 .".�+8��!��	���� ."�"�"2"�"�#"��"��"��"��"��"��"���7#7
���� �2�2� $*�9(�<5'!"�����$������9(%'��<*�$2���2����� �$<�'�$)*�9%'9 +2" .78�+!��	���� ."�"�"2"�"�#"��"��"��"��"��"��"���7# 
���� �2�2� �)D�!$*�B���K$������9(%K'���$9$�*9$*'9����%9�<%�5�2���2����� �$<�'�$)*�9%'9 �7"#  87�
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���� �2�.2 �)*9'�'��*��5�'!Y9%'����!\(�%�����4B%�"�<*�$2���2����� �$<�'�$)*�9%'9 2"2� 8��!��	���� ."�"�"2"�"�#"��"��"��"��"��"��"���7++
���� �2�.� %�$�'�*$�:B<!$))2���2����� �$<�'�$)*�9%'9 2" ��8��!��	���� ."�"�"2"�"�#"��"��"��"��"��"��"���7+.
���� �2�7� ("�$"�'**')%��4B%�$!�)*'�2���2����� �$<�'�$)*�9%'9 �"��+8��!��	���� ."�"�"2"�"�#"��"��"��"��"��"��"���7+7
���� �2�7+ �%9'�)*�9�%)�B�*���'!�9����:'D'�����$9*%:%�<*�$2���2����� �$<�'�$)*�9%'9 �"�7�8��!��	���� ."�"�"2"�"�#"��"��"��"��"��"��"���7+ 
���� �2� # $�%<'��$D$2���2����� �$<�'�$)*�9%'9 +" #78��!��	���� ."�"�"2"�"�#"��"��"��"��"��"��"���7�2
���� �2�� *$'Z�%�'!�9%'����$<%!�)*'��<*�$2���2����� �$<�'�$)*�9%'9 ##"�+.8�#!��	���� ."�"�"2"�"�#"��"��"��"��"��"��"���7�#
���� �2��� E*Z��%�*9%?B%�'9$����$<%!�)*'���%9�<%2���2����� �$<�'�$)*�9%'9  ".#�8�7!��	���� ."�"�"2"�"�#"��"��"��"��"��"��"���7��
���� �2.�� %�$��*9'�'!?B�*%(�%��<*�$2���2����� �$<�'�$)*�9%'9 2+�"7.�8��!��	���� ."�"�"2"�"�#"��"��"��"��"��"��"���7�.
���� �2.�� $*!�$<%!�)*'��<*�$2���2����� �$<�'�$)*�9%'9 #�"���8��
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���� �2.77 $"�"�*'9*�<<%�'!��9'�B*'��!��%'���'��%*$<$9���<*2���2����� �$<�'�$)*�9%'9 �" 7�8��!��	���� ."�"�"2"�"�#"��"��"��"��"��"��"���7.2
���� �2. � $($<<%�'!�9%'�����9'�B*'��!��%'�����'��%*$<$9�2���2����� �$<�'�$)*�9%'9 .+�8��!��	���� ."�"�"2"�"�#"��"��"��"��"��"��"���7.#
���� �2. # %9B9D%$��$9!$�<*�$2���2����� �$<�'�$)*�9%'9 �#"�#�8��!��	���� ."�"�"2"�"�#"��"��"��"��"��"��"���7.+
���� �2. . %9B9D%$��<�)$��9'�B*'���'��%*$<$9���5��%9�<%2���2����� �$<�'�$)*�9%'9 ��"�7�8��!��	���� ."�"�"2"�"�#"��"��"��"��"��"��"���7.�
���� �27�� '!�9%$<�!$9Z�$*$$�%�*$��%9�<%2���2����� �$<�'�$)*�9%'9 �#"��78��!��	���� ."�"�"2"�"�#"��"��"��"��"��"��"���7..
���� �27�2 �':$9!$��'!"���!��%$!�)*'��<*�$2���2����� �$<�'�$)*�9%'9 �#"2��8+�!��	���� ."�"�"2"�"�#"��"��"��"��"��"��"���7.7
���� �27�� :$%'<%�_�:$%'<%�'!�9%'�����9'�B*'���'��%*$<$9�2���2����� �$<�'�$)*�9%'9 �"2��8��!��	���� ."�"�"2"�"�#"��"��"��"��"��"��"���7. 
���� �27� E$9�%!��%�*9%?B%�'9$����'�!�*%'��<*�$2���2����� �$<�'�$)*�9%'9 � "+��8��!��	���� ."�"�"2"�"�#"��"��"��"��"��"��"���77�
���� �27�� !!��!���'!�9%'�����9'�B*'���'��%*$<$9���<*�$2���2����� �$<�'�$)*�9%'9 ��"+��8��
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