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��� � ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� $�,3, 4$�,3,  ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� �, 3�, 4�"1� 3�� ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� �" ��3� 4�"� �3�1 ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� �" ��3� 4#"�1,3�� ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� ## 3=� 4#"$��3�� ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� 1"=�13�� 4��" �=3,� ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� 11�3�= 4��"�=$3�= ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� 1"�#,3�� 4�1",�13�1 ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� �"#�13$# 4�#"#��3�, ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� �"=�$3$ 4�$"�,=31� ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� �",=#3�� 4��"�=�3$� ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� $" ,=3�= 4 #"1$�3�, ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� 11�3�= 4 1"��=3�$ ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� �" ��3,� 4 $"1��3�= ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� ,��3 = 4 ="#�,3## ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� $�13�, 4 �"�##31  ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� =��3$ 4 �"��$3�$ ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� �"�$�3�= 4#�"$,#3   ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� �" ��3� 4#�"���3 $ ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� ==3� 4#�"�,,3#, ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� ,1�3�� 4# "�1�3 � ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� �"�=$3=� 4##",�=3�� ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� #�$3� 4#1"   3 � ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� � "=#,31� 41,"���3�� ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� �"��$3�� 4$�"�,,3�  ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� �,�3 1 4$�" �,3 � ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� �"#=�3#� 4$�"�$=3�$ ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� �$"$#�3 $ 4=�"1��3�� ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� ��",��3=1 4,�"# �3,= ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� =� 31� 4,�"� 1311 ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� �"=$�3�$ 4, "�,=3=� ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,���  �=3 � 4,#"��13��
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����  ,�$ &*��4&*�+"*%&(*%;���DB9&�%����(&%; ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� �"=�131� 4,$"���31  ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� #=#3,1 4,$"#�13#� ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� #"�113� 4���"$#�3=� ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� �"$$13=� 4�� " �$3#, ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� ="���3#� 4���"��$3,= ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� ��"#��3=� 4���"1�,3$= ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� �"�=#3 � 4�� "$$#3�1 ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� �" ��3� 4��#",,�3�� ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� 11�3�= 4��1"11�3 1 ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� ��"11#3= 4�#="��13�� ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� �" ��3� 4�#�"#  3�� ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� �"��=31� 4�#,"$#�3$� ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� �" ��3� 4�1�",$�3$1 ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� �"==$3,# 4�1 "=#131, ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� �" ��3� 4�11"�= 3$�������������	 � �����
���!��	���� �"�"�"#" "��"��"��"��"��"��"��"����� 
����  ,�� %&'%��(*(!&%�>���9%; ��������� �%;�(�%*+�9&(9 4 ��3������,����� ����-���
����("�"�1==���
��-0��@
�1,=#" �#�3�� 4�$�3#�����,����� ����-���
����("�"�1==$��
��-0��@
�1,=�" �$�3#� �3��������������	 
���� � ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� �#�3�� 4�#�3�� ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� �$�3#� 4 ��3��������������	 � 
����!��	���� �"�"�"�"�"��"��"�$"��"��"��"��"�����=
���� 1 �� %>�9��>!�4�(*+9%+(�*F� ������� �4��%)&!�*+%IJ(����)&%��B92%*%� ��������� �%;�(�%*+�9&(9 4�#"  ,3=�����,����� �-���T:���56
�1���
��-0��@
�$ ,�" �#"  ,3=� �3��������������	 ���

���� �!��	���� �"�"�"�"�"��"��"�$"��"��"��"��"������
���� 1 � %>�9��>!�4�(*+9%+(�*F� ������� �4��%)&!�*+%IJ(����)&%��B92%*%�����,����� �-���T:���56
�1���
��-0��@
�$ ,�" �#"  ,3=� 4�#"  ,3=�����,����� ����-���
����("�"�$ �,��
��-0��@
�$ ,�" �#"  ,3=� �3��������������	 ���

���� ���

����!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"����� 
���� $�$1 �>�4��%)&!�*+%IJ(�%�>%;+&%�4��9(4+9%*��(9+� ��������� �%;�(�%*+�9&(9 4#1"�=$3$#����,����� �-���T:���56
�#,��
��-0��@
�$ $�" �"=�13�� 4#�"�,�3��������������	 �������� �
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!��	���� �"�"�"�"�"��"��"��"��"��"��"��"�����#
���� $�=� �>�4��%)&!�*+%IJ(�%�>%;+&%�4��9(4+9%*��(9+�����,����� �-���T:���56
�#,��
��-0��@
�$ $�" �"=�13�� 4�"=�13��������������	 � ���������=��,����� ����-���
����("�"�$= ���
��-0��@
�$ $�" �"=�13�� �3��������������	 �������� �!��	���� �"�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"����� 
���� ,# # %D�*&%����>(!�*+(��(��%9%*%���% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 4��#",��3#�����,����� �-���T:���56
�1���
��-0��@
�$ ,#" � "�1=3=� 4���"$$�3=�������������	 �
������� �!��	���� �"�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"�����#
���� ,##� %D�*&%����>(!�*+(��(��%9%*%���%����,����� �-���T:���56
�1���
��-0��@
�$ ,#" � "�1=3=� 4� "�1=3=�����,����� ����-���
����("�"�$ �=��
��-0��@
�$ ,#" � "�1=3=� �3��������������	 �
������� �
�������!��	���� �"�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"�����$
���� ,##, %D�*&%����>(!�*+(��(��%9%*%���% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 4 ##"$,�3�� ���,����� �-���T:���56
�1 ��
��-0��@
�$,��" ��" �13�1 4 �#" �13$ ������������	 ��
���� �!��	���� �"�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"�����=
���� ,#1$ %D�*&%����>(!�*+(��(��%9%*%���% ���,����� �-���T:���56
�1 ��
��-0��@
�$,��" ��" �13�1 4��" �13�1 ���,����� ����-���
����("�"�$=#���
��-0��@
�$,��" ��" �13�1 �3��������������	 ��
���� ��
����!��	���� �"�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"����1 
���� ����� %D�*&%����>(!�*+(��(��%9%*%���% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 4��",#13�= ���,����� �-���T:���56
�1#��
��-0��@
�$,� " �,"�,$3�� 4$�"�#,3�1������������	 �������� �!��	���� �"�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"����1#
���� ����1 %D�*&%����>(!�*+(��(��%9%*%���% ���,����� �-���T:���56
�1#��
��-0��@
�$,� " �,"�,$3�� 4�,"�,$3�� ���,����� ����-���
����("�"�$=#���
��-0��@
�$,� " �,"�,$3�� �3��������������	 �������� ��������!��	���� �"�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"�����$
���� �##1# >B*�(��%�EB�+&%��(��(��9�EB�&&%9&(��(���+%�(��(��=��,����� �-0��@
�$#�1�������0����
�5�-��������#," ,"1��3�� ,"1��3���=��,����� ;��5�-���
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0����
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����A
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�����
������<����9�)�4��1=$�4��#=$1����1" ,"1��3�� �3��������������	 ���� ����!��	���� �"�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"�����=
���� �##1= >B*�(��%�EB�+&%��(��(��9�EB�&&%9&(��(���+%�(��(��=��,����� ���0����	
-�9�T:���56
����0���-���
����0�T:��
�<��
�0����
���:�
���F�����#=4$1"���1"��$"��$1" ,"1��3�� 4,"1��3��������������	 � ����!��	���� �"�"�"1"�"��"��"��"��"��"��"��"�����1
���� 1�,� %>�9��>!�4�(*+9%+(�*F� ������� �4��%)&!�*+%IJ(����)&%��B92%*%�����,����� E:�
���
����
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�����
������<�����" ��� $#3�, 4$#3�,
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����("�"�$ ����
��-0��@
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��-0��@
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����� ���,�����"  �3 = �"#��"1�,3=� ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� �"=�$3$ �"#�#" �$3 1 ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� �"#�13$# �"#��"=,�3,, ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� ��"#��3=� �"#�#"�=#3$, ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� ="���3#� �"# �"�=13�= ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� �" ��3� �"#  "#� 3�� ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� �"�=#3 � �"# #"#==31� ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� �"$$13=� �"# ="�# 3 $ ���,����� 9����56
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���� ���,�����" ��31� �"# ="�$�3�$ ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� ,��3 = �"# �"�= 3�  ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� 11�3�= �"# �"$ �31� ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� �" ��3,� �"##�"���3#� ���,����� 9����56
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���� ���,�����" ��3#$ �"##�"���3�= ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� �" ��3� �"##�" 1�3,� ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� �" ��3� �"##�"$=�3,  ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� ## 3=� �"## "���3$  ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� 11�3�= �"## "$��3,� ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� 1"=�13�� �"##," ,13,� ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� �" ��3� �"#1�"=� 3,1
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!��	����  "�"�"�" "��"��"��"��"��"��"��"������
���� #���1 �*%9D(���%+9(*%&��4�9D���4�&*+�9�(>���4�B*&J( ���,����� ������%�(!���G����(29&D%IJ(��%+9(*%;�(29��%�9�%����(*+9%+%IJ(�����9(>&��&(*%;(!�>(9!%IJ(��!���&(;(D&%��%9%�%+�*��9*����&�%�����%���9�+%9&%����2�!���+%9�(&%;3�9�>�9�*+��%(�!��������+�!29(��������" #�$3�� �"#1�"� ,3,1 ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� $" ,=3�= �"#1="1 =3�� ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� �"#=�3#� �"#1,"��13=� ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� � "=#,31� �"#=�"=$13�� ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� �"��$3�� �"#= "=��3#� ���,����� 9����56
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���� ���,�����" �"==$3$� �"#=$"11�3�� ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� �,�3 1 �"#=$"�#�3 = ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� �" ��3� �"#=�"�=$3#� ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� 11�3�= �"#=�"= #3$= ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� �"��=31� �"#=,",#�3�� ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� ��"11#3= �"1��"#,$3,� ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� ��",��3=1 �"1�#"#��3$$ ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� �$"$#�3 $ �"1 �"�$�3�� ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� �" ��3� �"1 �" �,3�1 ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� #�$3� �"1 �"=,13�� ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� $�13�, �"1  "#��3 = ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� �"�=$3=� �"1 1"�,=3�1 ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� =��3$ �"1 $"�=�3=� ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� �"�$�3�= �"1 =",#$3,1 ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� ,1�3�� �"1 �"�,=3=$ ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� ==3� �"1 �",=#3�, ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� �, 3�, �"1 ,"�$�3�� ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� $�,3, �"1#�"#=�3��������������	 ������
��� �!��	����  "�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"������
���� #���= �*%9D(���%+9(*%&��4�>D+��4�(*�(;&�%IJ( ��������� �%;�(�%*+�9&(9  " # 3�  ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� �#�3��  "#,�3�  ���,����� ��;%�������%�����*%9D(���%+9(*%&��!��*�%�%�9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� �$�3#�  "$1 3#1������������	 
���� �!��	����  "�"�"#"�"��"��"��"��"��"��"��"������
���� #$��, (*+9&2B&IM����(&%&��D�9%&��4�(*�(;&�%IJ( ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ="1 13��
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!��	����  "�"�"#"�"��"��"��"��"��"��"��"������
���� #$��, (*+9&2B&IM����(&%&��D�9%&��4�(*�(;&�%IJ(�,��,����� ������%�(!�%�!�*�%;&�%����%�%!(�39�>�9�*+��%(�!������%D(�+(��������"����.
-0���������*F��#������/ �"�= 3 1 �"=��3#1������������	 ����
�
� �!��	����  "�","�"�"��"��"��"��"��"��"��"������
���� #���# &*��*&V%IM�����9��+&+B&IM���+9%2%;�&�+%��4�(*�(;&�%IJ( ��������� �%;�(�%*+�9&(9 $1 " #�3$, ���,����� ��;%�������%��������(%;��!��*�%�%9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� �" #13$$ $1#"$��3 1 ���,����� ��;%�������%��������(%;��!��*�%�%9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� ##�311 $11"� $3,� ���,����� ��;%�������%��������(%;��!��*�%�%9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� �"$#�3� $1="==,3=  ���,����� ��;%�������%��������(%;��!��*�%�%9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� �"#$�3�� $$�"�#�3=  ���,����� ��;%�������%��������(%;��!��*�%�%9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� ��"=,�31# $=�"�#�3�= ���,����� ��;%�������%��������(%;��!��*�%�%9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� �#3=# $=�"�113�� ���,����� ��;%�������%��������(%;��!��*�%�%9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� �"1� 3$= $= "$ �3$� ���,����� ��;%�������%��������(%;��!��*�%�%9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� ���3,# $=#"1�,3$� ���,����� ��;%�������%��������(%;��!��*�%�%9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� �"�,�3= $=1"=��3 1 ���,����� ��;%�������%��������(%;��!��*�%�%9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� =��3=� $=$"#� 3�  ���,����� ��;%�������%��������(%;��!��*�%�%9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� ���3$$ $=="�  3=, ���,����� ��;%�������%��������(%;��!��*�%�%9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� �"1, 3$= $=�"��=3#$ ���,����� ��;%�������%��������(%;��!��*�%�%9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� 1 �3�� $=," 1�3$� ���,����� ��;%�������%��������(%;��!��*�%�%9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,���  ", �3�# $� "�,�31� ���,����� ��;%�������%��������(%;��!��*�%�%9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� ="�, 3$� $,�"#�13�� ���,����� ��;%�������%��������(%;��!��*�%�%9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� �"���3 $ $,�"1, 31$������������	 
������� �!��	����  "�",","�"��"��"��"��"��"��"��"������
���� #���, (B+9%��)����������(%;����*%9D(��4�(*�(;&�%IJ( ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �"���"$=$3 $ ���,����� ��;%�������%��������(%;��!��*�%�%9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� �"� $3�, �"�,�"=��3#1 ���,����� ��;%�������%��������(%;��!��*�%�%9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� ,"$$�3#� �"���" = 3�1 ���,����� ��;%�������%��������(%;��!��*�%�%9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� �" ,�3�= �"���"==�3�� ���,����� ��;%�������%��������(%;��!��*�%�%9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� ="��13�� �"��1",,=3�� ���,����� ��;%�������%��������(%;��!��*�%�%9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� #�13 = �"��$"#��3#, ���,����� ��;%�������%��������(%;��!��*�%�%9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� �"$�=31 �"���"���3�� ���,����� ��;%�������%��������(%;��!��*�%�%9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,���  ",,�311 �"���"���31= ���,����� ��;%�������%��������(%;��!��*�%�%9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� $"�=#3== �"���"��$3 # ���,����� ��;%�������%��������(%;��!��*�%�%9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,��� �# 3�� �"��,"��,3 1 ���,����� ��;%�������%��������(%;��!��*�%�%9�>�9�*+��!�*�%;�>Y9&%���,���  "1# 3=, �"� �"$= 3�#
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!��	����  "�",","�"��"��"��"��"��"��"��"������
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���� ���#� ;&��9��*D�*�%9&%���D��+%(����&�%����;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ��"$��3��!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"��� ��
���� ���1# %*�9%���a��&!�*+�;�;+�%��4�!� ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �"$��3��!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"��� ��
���� ���$� 9���B�(9+��+�*&(��&9�;& ��������� �%;�(�%*+�9&(9 #"$1�3��!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"��� � 
���� ��$$� ;%9&�!&9�Z�;&*��B+9% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �"$#$3��!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"��� �#
���� ��$�# ;&*&%������&8B&%+9&%��9�9�*%+(�B�(%�;+�%�4�!� ��������� �%;�(�%*+�9&(9  "���3��!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"��� �$
���� ���,� ���&*>�+%�+9%+%!�*+(����9��&�B(��;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �"1,13� 
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���� �� #� !�%������(9&%����;%*�E%!�*+(�;+�%�4���� ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ="##�3��!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"��� �,
���� �� ## DB�+%)(�!%Q�9�4�!� ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ="#1131�!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"��� �#
���� �� =� !%B9&&(�>9�&+%��>&;&��&*&��,##=$�1,=# ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ,�3=�!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"��� �1
���� �� = �[;�4�+�*(;(D&%��!��%*�%!�*+(3��*D�*�%9&%���(*�+ ��������� �%;�(�%*+�9&(9 1"1� 3��!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"��� �$
���� �� �, *�(!���D��+%(�;&*&%����%B���;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ��,",1�3��!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"��� �=
���� ��#�� 9%>%�;�(9��%++(�a�&%�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9  $"$��3$�!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"��� ��
���� ��#=$ �&�9(!���%�(&(�%�!&*&�+9%+&)(��(��&+%;%9�;+�%�4�!� ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ="�1�3��!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"���   
���� ��1=� �+B9&(*�(*�B;+(9&%����;%2(9%%(�����9(E�+(��;+�%� ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ��"���3��!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"���  #
���� ��1,= %)%;;&�(!�9&(�����*�B��;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 $"��$3 �!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"���  1
���� ��$�� >%2&�9�%�%D�*������*�B��;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ,"$#=3��!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"���  �
���� ��$ � %B+(�>(��%�%�%)�;����;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �#"=��31�!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"��� #$
���� ��=#� ��&*��&�+�!%��;+�%�4�!� ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ,�"#�#3�$!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"��� 1�
���� ��== &2�!%"�(!"����%;%9!���!(*&+(9%�(���;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ��"���3��
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!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"��� 1�
���� ����# �(BD;%��%9%BE(���!&* ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �"�,�3��!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"��� 1 
���� ���  (��;��&�+9&2B&IJ(��"%" ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ,�"1�=3,,!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"��� 1#
���� ��� $ +(���9&*+��(;BIM����!�&!�9���(9%��;+�%�4���� ��������� �%;�(�%*+�9&(9 � " =�3�#� ��,����� %�:��56
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"  "=�#3$� ,"1�$3##������������	 � 
������!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"��� 11
���� ��� , &�!%�;�9(�9&D(�!�&;&�Z(*V�*��,��1= #,$� ��������� �%;�(�%*+�9&(9 � "���3��!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"��� 1$
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���� ��,=� E(��!%9�!%+B;;���%)&(��#��=##�,1� ��������� �%;�(�%*+�9&(9 #,"$113# !��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"��� $#
���� ��,=$ !(%&9�9(�9&DB���2%+�9&%��4�!� ��������� �%;�(�%*+�9&(9  �",� 31�!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"��� $1
���� � ��$ �%9%*%�%!2&�*+%;�D��+%(�D;(2%;����9��&�B(��;+�%" ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �=�"���3��
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!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"��� $$
���� � ��, !%9�;(�2&�;;%�(>&&*% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ="���3��!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"��� $=
���� � ��� !�%*&%�+(2%;�&*&�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ��$"���3�=!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"��� $�
���� � �  %+�9)�;4(!"�����%������9)&(��;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ��"$,$3 1!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"��� $,
���� � � , �*D�!%+�B���I%������9)&I(���%9%�+9%+(9����&9�;&�4� ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ="$��3, !��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"��� =�
���� � �#1 &*�Q�(!�9&(����%B+(���%��;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 � " ##3#$!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"��� =�
���� � �1� !%9�;(�2&�;;%�(>&&*% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 $"�$�3�#!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"��� =�
���� � �1= 9(�%!(+9&V4(!�9&(������%��;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �#"$�#3��!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"��� = 
���� � �$� �(&�%������9)&(��B92%*(��;+�%�4�!� ��������� �%;�(�%*+�9&(9  ##"1��3��!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"��� ==
���� � �,� �%9%*%�%!2&�*+%;�D��+%(�D;(2%;����9��&�B(��;+�%" ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ��"$��3��!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"��� ��
���� � � $ %DB&%�%!2&�*+%;�(;�+%����9��&�B(��;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 � �"���3��!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"��� ��
���� � =�# �B�;�*�9�D&*%�E%D%� ��������� �%;�(�%*+�9&(9 $"�#�3��!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"��� � 
���� � =�, 9(��*&����>%+&!%��%��&;)% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ��"#��3��!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"��� �#
���� � = , %*�9%���a��&!�*+�;�;+�%��4�!� ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ��"1 �3��
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!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"��� �1
���� � =1$ (��;��&�+9&2B&IJ(��"%" ��������� �%;�(�%*+�9&(9 #��"���3��!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"��� �$
���� � =$$ ;&*&%������&8B&%+9&%��9�9�*%+(�B�(%�;+�%�4�!� ��������� �%;�(�%*+�9&(9 #$"���3��!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"��� �=
���� � =$, 29%�%DB%�4�+9%+%!�*+(����LDB%����>;B�*+����(�29%�& ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ��"�==3��!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"��� ��
���� � ==� ���&*>�+%�+9%+%!�*+(����9��&�B(��;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ��"�1 3 ,!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"��� �,
���� � ==$ ;%9&�!&9�Z�;&*��B+9% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 $�"���3��!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"��� ,�
���� � ==, !%9&;�+��9(�%;&*%�EB*D��$,$�� ,,������������������ ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ��"=��3��!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"��� ,�
���� � �,1 ;��4���9)&(�����&*+�D9%%(������+%D&(��;+�%�4�!� ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �1,"��13$�!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"��� ,�
���� � �,� %�&;�(*����>9�&+%����1 $1,=,1#�������������������� ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �$"���3��!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"��� , 
���� � ,�, DB�+%)(�!%Q�9�4�!� ��������� �%;�(�%*+�9&(9 #1"$��3��!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"��� ,#
���� � ,#� �%9%*%�%!2&�*+%;�;(D&�+&%���(;�+%����9��&�B(��;+ ��������� �%;�(�%*+�9&(9 1�"���3��!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"��� ,1
���� � ,$� �B�;�*�9�D&*%�E%D%� ��������� �%;�(�%*+�9&(9 $"�#�3��!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"��� ,$
���� � ,$1 *�(!���D��+%(�;&*&%����%B���;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ,�$",,=3,$!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"��� ,=
���� �#�# 9(��*&����>%+&!%��%��&;)% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 $"�#�3��
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!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"��� ,�
���� �#�#$ 9%>%�;�(9��%++(�a�&%�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �$,"##�3#1!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"��� ,,
���� �#��, 9���B�(9+��+�*&(��&9�;& ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �$",��3��!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"���#��
���� �#� � �&�9(!���%�(&(�%�!&*&�+9%+&)(��(��&+%;%9�;+�%�4�!� ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �$",��3��!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"���#��
���� �#�1$ 9(��*&����>%+&!%��%��&;)% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �$"��,3$#!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"���#��
���� �#�1, %"��%B;%�+�&'�&9%�4�D��+%(����9��&�B(� ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �$"1��3��!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"���#� 
���� �#��� (!�D%�;%*�����*)(;)&!�*+(�����&�+�!%�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 1�"$��3��!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"���#�#
���� �#�� !%9�;(�[�;&*D+�(*����(;&)�&9%�D9%&% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �"=�,3��!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"���#�1
���� �#� , %��(&%%(��(��%+%�(9������9�&;%)�&�����&2�!%�4 ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �#�"#��3��!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"���#�$
���� �#�1� �!�9��%�29%�&;�&9%����(99�&(����+�;�D9%>(� ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ��"���3��!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"���#�=
���� �# � %B+(�>(��%�%�%)�;����;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ,,"���3��!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"���#��
���� �# �= !%�>9����DB9(��D�9%&���"%" ��������� �%;�(�%*+�9&(9  �"1��3��!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"���#�,
���� �# �� E(*%��*%+%;&*(�%9;(+%��  ��1�1,�  ��������� �%;�(�%*+�9&(9 #1�"#1�3��!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"���#��
���� �# � !%B9&&(�>9�&+%��>&;&��&*&��,##=$�1,=# ��������� �%;�(�%*+�9&(9  ��"���3��
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!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"���#��
���� �# �= ��&*�&%��(;%*D��>�99�&9% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ��"�,�3��!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"���#��
���� �# �= �*+9(���B%&(*%;�&2+���;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 #"���3��!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"���#� 
���� �#  � *"�D"�%*+B*�����&%�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9  �,"�1$3��!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"���#�#
���� �#  � ��&*��&�+�!%��;+�%�4�!� ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ��$"�==3$,!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"���#�1
���� �# $� &2�!%"�(!"����%;%9!���!(*&+(9%�(���;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �="1��3��!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"���#�$
���� �# =, �*+9(���B%&(*%;�&2+���;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ��"� #3��!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"���#�=
���� �# �1 !%9�;(�2&�;;%�(>&&*% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �1"���3��!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"���#��
���� �# ,� �B�;�*�9�D&*%�E%D%� ��������� �%;�(�%*+�9&(9 #"�$�3��!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"���#�,
���� �# ,# �%B;(��%)(*&����%*�9%�����&%�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �1�"���3��!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"���#��
���� �# ,� !%9�;(�[�;&*D+�(*����(;&)�&9%�D9%&% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �="#�,3=$!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"���#��
���� �##�� D�(+(��+(�(D9%>&%���(*�B;+(9&%�%!2&�*+%;�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9  "���3��!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"���#��
���� �##�� EB;&%*%�2(%;(*���9)&(��(*+%2�&���&9�;&���������� ��,����� 
�����
��1$=�.�?-"��=1�����/�4�EB;&%*%�2(%;(*��9)&(��(*+%2�&���&9�;&�����������-����	:56
" ��"##�3�� ��"##�3��������������	 ����� �!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"���#� 
���� �## = &!��9&(��*�B����9�%�%D�*��;+�%�1��,����� 
�����
��1=��.�?-"��=,�����/�4�&!��9&(��*�B���9�%�%D�*��;+�%��-����	:56
" 1�"=#�3�� 1�"=#�3��������������	 ����� �
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!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"���#�#
���� �### 9�%�%�(9%�>%29&%��(���*�B��;+�%"�1��,����� 
�����
��1=#�.�?-"���������/�4�9�%�%�(9%�>%29&%�(���*�B��;+�%"��-����	:56
" ��"�,,3,, ��"�,,3,,������������	 ��������� �!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"���#�1
���� �###$ +(���9&*+��(;BIM����!�&!�9���(9%��;+�%�4��������,����� 
�����
��1=1�.�?-"�������/�4�+(���9&*+��(;BIM���!�&!�9���(9%��;+�%�4������-����	:56
" �="�=13�� �="�=13��������������	 ��������� �!��	���� ="�"�" "�"��"��"��"��"��"��"��"���#�$
���� �##=� *B;�(��(&%;��%*+(�%*+(*&(����DB%9%*&%B����,����� 
�����
��1==�.�?-"���������/�4�*B;�(��(&%;�%*+(�%*+(*&(����DB%9%*&%B��-����	:56
" ��"=,�3�� ��"=,�3��������������	 ����� �!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���=��
���� ���  9"�2B�;�9�(!2B�+&)�&��;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ��"�=�3 1!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���=��
���� �� �# 22[��(�29%�&;�(!�9&(�����*�B!%+&(���&9�;& ��������� �%;�(�%*+�9&(9  "## 3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���=��
���� �� �$ %+!�%;&!�*+(��;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9  "���3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���=��
���� �� �, �%;;�;�%*�!%+�9&%&�����;&!��V%�;+�%" ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �"#��3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���=� 
���� �� �� ;&!���B;�(!�9&(�����9(�B+(�����;&!��V%�;+�%�!� ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ��"�,$3$#!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���=�#
���� �� �1 �(BV%�9%!(���&�+9&2B&�(9%����!%+����;&!��V%�;+�%�4 ��������� �%;�(�%*+�9&(9    3 �!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���=�$
���� �� 1, ;��4���9)&(�����&*+�D9%%(������+%D&(��;+�%�4�!� ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �#"� �3=1!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���= �
���� ��#1# ;&!���B;�(!�9&(�����9(�B+(�����;&!��V%�;+�%�!� ��������� �%;�(�%*+�9&(9  � 3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���=  
���� ��#1= !%B9&&(�>9�&+%��>&;&��&*&��,##=$�1,=# ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ,=131�!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���= 1
���� ��#$ �9()�;�;%2(9%+(9&(�����9(+�������*+%9&%��;+�%" ��������� �%;�(�%*+�9&(9 #"�,�3��
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!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���= ,
���� ��#�= %;+�9!���!%+�9&%;�!Y�&(��(��&+%;%9�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 � �3,�!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���=#�
���� ��#,� �*+�9!��&4(!�9&(�����9(�B+(���(��&+%;%9���;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �"�#�3#�!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���=#�
���� ��#,$ >a>��&�+9&2B&�(9%����!��&%!�*+(��;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �"=�$3$�!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���=# 
���� ��#,, �(*+%!���>%9!%�B+&%�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �"���3 �!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���=##
���� ��1�� �9(!�>%9!%�9��9���*+%(���(!�9&%&��;+�%��������� ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ," 1=3�#!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���=1�
���� ��1 # �&D&+(�&*>(9!%+&%�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �"##�3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���=1�
���� ��1 = �2��B;�(!�9&(����%;&!�*+(��;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9  " 113$ !��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���=1 
���� ��1#� ;&!���B;�(!�9&(�����9(�B+(�����;&!��V%�;+�%�!� ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ="�,�3=�!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���=1#
���� ��11� ��;)%;;��!%+�9&%&���;�+9&(��;+�%�4�!� ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �"1$�3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���=11
���� ��11# �;�+9(�;BV�(!"���!%+"�;�+9&(��;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �#�3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���=1$
���� ��11= DB�+%)(�!%Q�9�4�!� ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �#"1��3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���=1=
���� ��1$� �(;&%*%�2(%9&%�V&�!*&V%Z��, $ � �, 1 ��������� �%;�(�%*+�9&(9  ��3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���=$#
���� ��$�� �*+�9!��&4(!�9&(�����9(�B+(���(��&+%;%9���;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ,#�3=�
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!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���=$1
���� ��$�1 �(*+%!���>%9!%�B+&%�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9  "��,3�$!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���=$$
���� ��$�� �9(!�>%9!%�9��9���*+%(���(!�9&%&��;+�%��������� ��������� �%;�(�%*+�9&(9 $"���3 #!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���=$=
���� ��$�� ���*&�E(���(;;%���&%�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ��",��3=�!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���==�
���� ��$#1 %*�9���%�!%9+&*���%)�9(+� ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �"��,3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���==�
���� ��$#� %+!�%;&!�*+(��;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �$",�131#!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���==#
���� ��$1# ��!&9%*�%�(!�9&(�����9(�B+(�����;&!��V% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �"#1,3$�!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���==1
���� ��$1= E+Z��&�+9&2B&�(9%����%;&!�*+(���&9�;& ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ��"=�#3,�!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���==$
���� ��$$� *(9+��*B+9&��9(�B+(��!��&(����*B+9&%(��&9�;& ��������� �%;�(�%*+�9&(9  ",�13��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���===
���� ��$$ *B+9&%(�(9&D&*%;�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9  "$#�3,1!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���==�
���� ��$$$ �%*&>&%�(9%�!%9&*�BZ�;+�%�4�!� ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ��"�==3�1!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���=��
���� ��$=� +%(Z�&�(!�9&(����%;&!�*+(��;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 1"�==3, !��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���=��
���� ��$=1 )%%9&*�a�%;>>�;+�%�4�!� ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ���3#�!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���=��
���� ��$=� ;B&2�;�(!�9&(����%;&!�*+(��;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �"=�=3 �
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!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���=,�
���� ��= $ %�&;(��%D% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ="���3,#!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���=, 
���� ��= , %*��9��;��%��;%9&%�;+�%�4�!� ��������� �%;�(�%*+�9&(9 1�=3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���=,#
���� ��=#� ;&��9%*%�(!�9&(�����%��&��;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ��"1�#3 #!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���=,1
���� ��=#1 �%�&9(��4�!()�&�����;�+9(�4��&9�;& ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �"��,3�=!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���=,=
���� ��==$ &%)�;�&9B9D&%�%�%)�;�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ," =�3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"������
���� ��=�1 !���>���9(�B+(��!��&(4��(��&+%;%9���;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �=�3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"�����$
���� ����= �>�%*+(*�;;&��&9�;& ��������� �%;�(�%*+�9&(9 1�#3#�!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"�����=
���� ����� ;""%99%�a�&%�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 $"�1#3,�!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"������
���� ���� !%B9&&(�>9�&+%��>&;&��&*&��,##=$�1,=# ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �="$#$3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"�����,
���� ����$ ("["�>9&���a�&%"�;+�%" ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �$"��#3#$!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"������
���� ����, �B���(�!%+�9&%&�����(*�+9B%(�����(9%%(�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 $"�1�31�!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"������
���� ����1 �(;(D&%�('&D�*&(�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 #�" ��3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"����� 
���� ���# %�&;(��%D% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �" =,3#�
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!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"�����1
���� ���#, ��!&9%*�%�(!�9&(�����9(�B+(�����;&!��V% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ��"��#3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"�����,
���� ���$# �&9+�(!�9&(������%��;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9  1�"�=�3$ �1��,����� %�:��56
��
�	
�����
���, �.�?-"���1�����/�4��&9+(!�9&(������%��;+�%��-����	:56
" �,,"#113 # 1�"�� 3�,������������	 � ��������
�!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"������
���� ���=� &*�Q�(!�9&(����%B+(���%��;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 $#$"=$#31#�1��,����� %�:��56
��
�	
�����
���,1�.�?-"���=�����/�4�&*�Q(!�9&(����%B+(���%��;+�%��-����	:56
" $#1",�13$� � �3,#������������	 � ���������!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"������
���� ���=$ !%9�;(�2&�;;%�(>&&*% ��������� �%;�(�%*+�9&(9  #="��13#��1��,����� %�:��56
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"   �"=��3=� �" � 3$,������������	 � 

��������!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"�����=
���� ��,� +!D�(�4��(;B(����!�D�(+�*(;(D&%��;+�%�4�!� ��������� �%;�(�%*+�9&(9  �"���3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"�����,
���� ��,�= ;�B�%�(;&)&%�V%D(�a�&%�;+�%��������������������� ��������� �%;�(�%*+�9&(9  �"1 �3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���� �
���� ��, # %"�E"�V(9*&++%�a�&%�;+�%�4�!� ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ,�"���3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���� �
���� ��, = %;+�9!���!%+�9&%;�!Y�&(��(��&+%;%9�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ="#1�3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"����  
���� ��,#� &9B9D&%�*(��%���*�(9%�4��&9�;& ��������� �%;�(�%*+�9&(9  1"#��3=�!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���� #
���� ��,# D�(;�!����&�+9&2B&�(9%�����9(�B+(���(��&+%;%9���4� ��������� �%;�(�%*+�9&(9 #"#��3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���� 1
���� ��,#$ >a>��&�+9&2B&�(9%����!��&%!�*+(��;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ="�1�3$#
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!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���� $
���� ��,#, !��&;%9�&!�(9+%%(����&�+9&2B&%(�����9(�B+(��!��& ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �"#,�3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���� =
���� ��,1� !B;+&�(���(!�9&%;�����9(�B+(���(��&+%;%9���;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 $ "���3�1!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���� �
���� ��,11 ��%9!���(!�9&(����&�+9&2B&%(�����9(�B+(���(��&+ ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ##,3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���� ,
���� ��,1� �(*+%!���>%9!%�B+&%�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ��$"�� 3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"����#�
���� ��,$� 9&*%;�&�a�(D(�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ,"$�13��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"����#�
���� ��,$= E(��!%9�!%+B;;���%)&(��#��=##�,1� ��������� �%;�(�%*+�9&(9  1#" $,3� !��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"����# 
���� ��,= !(%&9�9(�9&DB���2%+�9&%��4�!� ��������� �%;�(�%*+�9&(9  1#"#�13 =!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"����##
���� ��,=, +%(Z�&�(!�9&(����%;&!�*+(��;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �="�, 3=,!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"����#1
���� � ��= !�%*&%�+(2%;�&*&�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9  #,",= 3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"����#=
���� � ��$ +%(Z�&�(!�9&(����%;&!�*+(��;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9  13��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"����#�
���� � � � %+�9)�;4(!"�����%������9)&(��;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 1 ",=�3$1!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"����#,
���� � � $ �*D�!%+�B���I%������9)&I(���%9%�+9%+(9����&9�;&�4� ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ��"#,,3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"����1�
���� � �#� &*�Q�(!�9&(����%B+(���%��;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 1$",1131#
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!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"����1�
���� � �#� !%9�;(�2&�;;%�(>&&*% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 =�",1=3 �!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"����1�
���� � �1# 9(�%!(+9&V4(!�9&(������%��;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 , "�$13�#!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"����1 
���� � �=� 2�+��;�&*�B�+9&%���(!�9&(�&*>(9!%+&%��&9�;& ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �"$=�3,�!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"����1#
���� � �= �*+9(�(��+��4�(!Y9&(����!\)�&�����8B&�"�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9  " �,3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"����11
���� � �=$ &�%�(�+%�>B;!%** ��������� �%;�(�%*+�9&(9  ",��3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"����1=
���� � ��� )"�%"�(++(*&��8B&�%!�*+(� ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �"��13��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"����1�
���� � ��1 �&9(�*+�9�&*�B�+���(!�9����>(D(�����%9+&>&�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �"���3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"����1,
���� � �,# %�&;(��%D% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �"��,3�=!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"����$ 
���� � ��, +%(Z�&�(!�9&(����%;&!�*+(��;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ��"#=�3�#!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"����$#
���� � ��� E+Z��&�+9&2B&�(9%����%;&!�*+(���&9�;& ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �"1��3==!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"����$$
���� � =�� &�%��+9(�(!2B�+&)�&��;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �$1"=#�3#�!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"����$=
���� � =$� %+!�%;&!�*+(��;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9  ,"1 �3�,!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"����$�
���� � =  ;"�!(*+%*%9&�a�&%�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ��",$=3��
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!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"����$,
���� � = $ %��(&%IJ(��(��%D9&B;+(9���>%!&;&%9������&2�!% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �=$",#�3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"����=�
���� � =�� %2��&�+9&2B&�(9%����!��&%!�*+(��;+�%������������ ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ,"��#3,�!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"����=�
���� � =�1 %;+�9!���!%+�9&%;�!Y�&(��(��&+%;%9�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 1,"�1 3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"����=�
���� � =�� %"�"�+(9+�;;&�(!��9(�B+(��!��&(���(��&+%;%9���;+ ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �",��3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"����= 
���� � =,� %)%;;&�(!�9&(�����9(�B+(��!��&(�����(��&+%;%9� ��������� �%;�(�%*+�9&(9 =1�3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"����=#
���� � =,# &9B9D&%��%9!%�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �#"�#�3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"����=1
���� � =,= &9B9D&%��;�*%��9(�B+(���(��&+%;%9���4��&9�;& ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ��"���3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"����=$
���� � ��� (!�9&%;�!%9Z�%+%%�&�+%��&9�;& ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �#"$��3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"����==
���� � �� �(>%9!%��(!"���!��&%!�*+(��;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �#" $�31�!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"����=�
���� � ��$ >%&(;&�a�>%&(;&�(!�9&(�����9(�B+(���(��&+%;%9� ��������� �%;�(�%*+�9&(9 $" ��3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"����=,
���� � ��, E%9�&!��&�+9&2B&�(9%����(�!�+&(��;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 $,"1��3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"������
���� � ��� !!��!���(!�9&(�����9(�B+(���(��&+%;%9���;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 $�"1$�3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"������
���� � ��1 *()%�>%���(!�9&(�����9(�B+(���(��&+%;%9���;+�%" ��������� �%;�(�%*+�9&(9 #"##�3��
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!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"������
���� � ��� (�(*+(!���%*%%�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9  "=1�31�!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"����� 
���� � ��� ��%9!���(!�9&(����&�+9&2B&%(�����9(�B+(���(��&+ ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �#13��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"�����#
���� � ��# �(*+%!���>%9!%�B+&%�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ��"���3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"�����1
���� � ��= �9&(9&++%��9(�B+(���(��&+%;%9���4��&9�;& ��������� �%;�(�%*+�9&(9  "��,3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"�����$
���� � � � �9(�%B����&�+9&2B&�(9%����!��&%!�*+(��;+�%�4���� ��������� �%;�(�%*+�9&(9 � "1#�3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"�����=
���� � �  �(!%��9�(!�9&(�����9(�B+(���(��&+%;%9���;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 #" �13��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"������
���� � � $ �+(Z!�+%;�(!�9&(����!()�&��;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �"�=�3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"�����,
���� � � , �"�)"�29%D%�&!�(9+%�(9%��&9�;& ��������� �%;�(�%*+�9&(9  $",�#3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"����,�
���� � �#� )%;��(!�9&(�����9(�B+(��!��&(�����(��&+%;%9���4 ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �1�"�#�3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"����,�
���� � �#= %+!�%;&!�*+(��;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9  #"# �31�!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"����,�
���� � �1� ;B&2�;�(!�9&(����%;&!�*+(��;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9  1", ,3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"����, 
���� � �1 �&>���&�+9&2B&�(9%����!��&%!�*+(��;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ��"$�#3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"����,#
���� � �1$ ��)%9D%��(!�9&(�����9)&(��;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ="���3��
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!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"����,1
���� � �1, ��>�9%��8B&�%!�*+(������9(+�%(�&*�&)&�B%;�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �"=��3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"����,$
���� � �$� �&D&;&!���(!�9&(�����9(�B+(�����;&!��V%�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 =",,=3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"����,=
���� � �$1 ���9(*����(;&)�&9% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �1",=�3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"����,�
���� � �$� ���(�(*+(��&�+9&2B&�(9%�����9(�B+(��(�(*+(;(D&(�� ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �,"���3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"����,,
���� � ,�� %+!�%;&!�*+(��;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 #$"==�3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,��
���� � ,�# ;B&2�;�(!�9&(����%;&!�*+(��;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �,"=�13,�!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,��
���� � ,�= !�(!�9&(����%;&!�*+(����+9%*��(9+���;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9  "�,�3$�!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,��
���� � ,�# %� �%B+(!(+&)%�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ��"=$=3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,� 
���� � ,�= �*�B;(D�(!�9&(�����*�B!%+&(���&9�;& ��������� �%;�(�%*+�9&(9 $1"���3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,�#
���� � ,�� �*�B��(!�9&(�����*�B���&9�;& ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ��"�$,3,#!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,�1
���� � ,� V�B��(!�9&%;��&9�;& ��������� �%;�(�%*+�9&(9 � �",$ 3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,�$
���� � ,�$ ;"�!(*+%*%9&�a�&%�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �"=�,3� !��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,�=
���� � , � )%V��9&!�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ##",=�3��
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!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,��
���� � , 1 ���(!�9&(�����9)&(��;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 1"���3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,�,
���� � ,#= �%*&�;�9(D�9&(��%�9(�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �"1��3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,��
���� � ,1� D;���&+(9%�D9%>&%�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �"#�13��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,��
���� � ,1 !%9�;(��&!(*& ��������� �%;�(�%*+�9&(9  "�=�3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,��
���� � ,1$ !%9(����&��%V&*%+( ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ��"  �3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,� 
���� � ,1, (9;%*�(�EB%9�V�+&2�� ��������� �%;�(�%*+�9&(9 1�"���3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,�#
���� � ,= %2��&�+9&2B&�(9%����!��&%!�*+(��;+�%������������ ��������� �%;�(�%*+�9&(9   " �#3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,�1
���� � ,=$ %;+�9!���!%+�9&%;�!Y�&(��(��&+%;%9�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ��"��13��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,�$
���� � ,=, %�B;%�a�)%�(*�;(��&*�B�+9&%�>%9!%�B+&%���(!� ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �#"=��3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,�=
���� � ,�� %)%;;&�(!�9&(�����9(�B+(��!��&(�����(��&+%;%9� ��������� �%;�(�%*+�9&(9  �",$#31�!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,��
���� � ,�1 �*+�9!��&4(!�9&(�����9(�B+(���(��&+%;%9���;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 =�"�$=3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,�,
���� � ,�� �&!%�+�9�(!"�9(�B+(���(��&+%;%9���;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ��" 1,3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,��
���� � ,,� �&�+9&2B&�(9%����!��&%!�*+(��2%Z����&9�;& ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �"�1 3��
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!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,��
���� � ,,# �&�+9&2B&�(9%����!��&%!�*+(���%9%*%�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �="�#,3�1!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,��
���� � ,,= �(>%9!%��(!"���!��&%!�*+(��;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �$"#�13��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,� 
���� �#��� >a>��&�+9&2B&�(9%����!��&%!�*+(��;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 #"=$�3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,�#
���� �#�� >(9��>%9!%��&�+9&2B&�(9%����!��&%!�*+(��;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9  �"��$31�!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,�1
���� �#��$ D9%!��a�D9%!��;+�%" ��������� �%;�(�%*+�9&(9 1�"�1=3,��,��,����� %�:��56
��
�	
�����
��##��.�?-"�$,�����/�4�D9%!��aD9%!��;+�%"��-����	:56
" � �3�� 1�"��=3,�������������	 � �
�!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,�$
���� �#��, &*()%!����(��&+%;%9�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 $�"#=�3� !��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,�=
���� �#��� E�+�%!���(!�9&(�����9(�B+(���(��&+%;%9���;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ���"11�3$�����,����� 
�����
��#1��.�?-"�=������/�4�E�+�%!���(!�9&(����9(�B+(���(��&+%;%9���;+�%��-����	:56
" �"��$3�� ���"1=13#�������������	 ������ �!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,��
���� �#��1 !��&;%9�&!�(9+%%(����&�+9&2B&%(�����9(�B+(��!��& ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ��"$��3=�!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,�,
���� �#��� *()%�B;�(!�9&(�����9(�B+(���(��&+%;%9���;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �="1��3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���, �
���� �#��� ��%9!���(!�9&(����&�+9&2B&%(�����9(�B+(���(��&+ ��������� �%;�(�%*+�9&(9 $��3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���, �
���� �#��# �(*+%!���>%9!%�B+&%�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 #, "�#�3�#!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���, �
���� �#��= �9(�(����&�+9&2B&�(9%����!��&%!�*+(��;+�%" ��������� �%;�(�%*+�9&(9 � ",�=3��
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!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,  
���� �#� � �9(!�>%9!%�9��9���*+%(���(!�9&%&��;+�%��������� ��������� �%;�(�%*+�9&(9 � �" �13 �!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���, #
���� �#�  ��a�9��&�+9&2B&�(9%�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 #1"1,=3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���, 1
���� �#� $ +�99%��B;�(!�9&(����!��&%!�*+(��;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 1"#��3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���, $
���� �#�1$ %;&!�*+�'��&�+9&2B&�(9%�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �$"��#3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���, =
���� �#�1, ;�%*&*D��&�+9&2B&�(9%�����9(�B+(�����;&!��V%�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9  �"1 13�1!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���, �
���� �#�$� >�D����(;&)�&9%�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 #�",=�3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���, ,
���� �#�$1 �&D&;&!���(!�9&(�����9(�B+(�����;&!��V%�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9  "���3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,#�
���� �#�$� �2��B;�(!�9&(����%;&!�*+(��;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ��"�$$3�1!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,#�
���� �#�=� E+Z��&�+9&2B&�(9%����%;&!�*+(���&9�;& ��������� �%;�(�%*+�9&(9 $"��#31�!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,#�
���� �#�=# !%9&;�%�!B;;�9��%��&;)%���&%�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 #"�,�3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,# 
���� �#�== !�(!�9&(����%;&!�*+(����+9%*��(9+���;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ,"�#,3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,##
���� �#��� !B;+&�B;�(!�9&(����&�+9&2B&%(�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 =� 3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,#1
���� �#�� 9"��>�99%D�*��;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �"��#3��
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!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,#$
���� �#��$ �%;)&3�;(����a�&%"�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 � "�$�3#�!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,#=
���� �#��, ���9(*����(;&)�&9% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ��"$��3=�!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,#�
���� �#�,� )�*�V%��&�+9&2B&�(9%�����9(�B+(���(��&+%;%9����&9� ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ��"�=�3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,#,
���� �#��� %��&>;�'�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9  " �=3#�!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,1�
���� �#��1 ��*+%;��&D&'��9(�B+(��(�(*+(;(D&(��!��&(���(��&+ ��������� �%;�(�%*+�9&(9 =",�=3##!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,1�
���� �#��� ��*+%;�(��+���&9�;& ��������� �%;�(�%*+�9&(9 1"���3�1!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,1�
���� �#��� !&%!&!����9(�B+(��(�(*+(;(D&(��;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �"$�,3#�!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,1 
���� �#��# �9&(9&++%��9(�B+(���(��&+%;%9���4��&9�;& ��������� �%;�(�%*+�9&(9  ",��3�=!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,1#
���� �#��= �(;(D&%�('&D�*&(�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ,�",1�3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,11
���� �#�#� *()%�>%���(!�9&(�����9(�B+(���(��&+%;%9���;+�%" ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �$",$13��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,1$
���� �#�#1 ;�&�+B*D��8B&�%!�*+(��;+�%" ��������� �%;�(�%*+�9&(9 1$"���3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,1=
���� �#�#� �&(!���(;B(����(��&+%;%9����&9�;& ��������� �%;�(�%*+�9&(9 1"���3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,1�
���� �#�1� !"�%99�D%�(!�9&(�����9(�B+(���(��&+%;%9���;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9  �"���3��
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!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,1,
���� �#�$� %+!�%;&!�*+(��;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 #" $�3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,$�
���� �#�$1 %;2D9%>�>(9!B;%9&(��(*+&*B(��;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 1�13��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,$�
���� �#�$� %"��"�9
����:���a�&""�9
����:���;����4�!� ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �"�  3�1!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,$�
���� �#�=� %9+���D9%>&%��2�9�V()�Z&�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 � "1$13��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,$ 
���� �#�=# ���*&�E(���(;;%���&%�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �"�,�3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,$#
���� �#�== >"�9&&�9&��%9+&&�%(����&9�;& ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �"�,13��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,$1
���� �#��� D9%>&%�2�*%�&(���(!B*&%%(�)&�B%;��&9�;& ��������� �%;�(�%*+�9&(9  "$��3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,$$
���� �#��# &!�%��9�&*()%(���D9%>&%��;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �"$1�3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,$=
���� �#��= !%9�;(��&!(*& ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �= 31�!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,$�
���� �#�,� D9%>&%�����&+(9%�!B*�(�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 1�#3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,$,
���� �#�, �(;&!�9���(����9)&(��D9%>&(��;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �"#,�3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,=�
���� �#�,$ +�&'�&9%�&!�9���%(��&D&+%;����(;B(���D9%>&%��;+� ��������� �%;�(�%*+�9&(9 �"� �3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,=�
���� �#��# &�%��+9(�(!2B�+&)�&��;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 $1 "=��3��
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!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,=�
���� �#��= 9"�2B�;�9�(!2B�+&)�&��;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 $1 "=��3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,= 
���� �#��$ ��a�9��&�+9&2B&�(9%�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9  =�3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,=#
���� �#��, �&�+9&2B&�(9%����!��&%!�*+(��2%Z����&9�;& ��������� �%;�(�%*+�9&(9 $��3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,=1
���� �#�� %;+�9!���!%+�9&%;�!Y�&(��(��&+%;%9�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 #1"�,,3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,=$
���� �#��$ E�+�%!���(!�9&(�����9(�B+(���(��&+%;%9���;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ��"���31�!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,==
���� �#��, &9B9D&%��;�*%��9(�B+(���(��&+%;%9���4��&9�;& ��������� �%;�(�%*+�9&(9 � "� �3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,=�
���� �#� � �'�!�;%9!���(!�9&(�����9(�B+(���(��&+%;%9���;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 #" ��3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,=,
���� �#� 1 �(9B���(;B(���(!�9&%&���%9%�)�&B;(��;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9  �1"���3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,��
���� �#�#� +(9*�%9&%�%)%VV(;%�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ��"���3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,��
���� �#�#$ ;%4(!�9&%;�a��&�+�!%+&V%%(��&9�;& ��������� �%;�(�%*+�9&(9 � "���3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,��
���� �#�#, [%;�'�%*+(*&(��&%� ��������� �%;�(�%*+�9&(9 1"�=#3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,� 
���� �#�11 %*�9���%�!%9+&*���%)�9(+� ��������� �%;�(�%*+�9&(9 � " ��31�!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,�#
���� �#�1� �%*&>&%�(9%�!%9&*�BZ�;+�%�4�!� ��������� �%;�(�%*+�9&(9   "�1�3��
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���� �#��� E+Z��&�+9&2B&�(9%����%;&!�*+(���&9�;& ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ���"�,=3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,,�
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���� �# 1, �"�&"��&;)%�a�9(�%�;+�%�4�4�!� ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ���3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"�����$
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���� �# $1 +&!����8B%9����DB9(����)&%D�*��4�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9  1#3#�!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"������
���� �# =� D"���(;%9�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 ��#"���3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"�����,
���� �# =# %2��&�+9&2B&�(9%����!��&%!�*+(��;+�%������������ ��������� �%;�(�%*+�9&(9 =�"1��3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"������
���� �# �� !%9�;(�2&�;;%�(>&&*% ��������� �%;�(�%*+�9&(9   "$��3��!��	���� ="�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"������
���� �##�� 9%�!%+�9&%&��!��&(��;+�%����,����� 
�����
��1$ �.�?-"��=������/�4�9%�!%+�9&%&�!��&(��;+�%��-����	:56
" ="���3�� ="���3��������������	 ���� �
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���� �##�� ;B&�*���(���%*+(��>�9*%*�����#1,$���,���#��,����� 
�����
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��1=��.�?-"��=������/�4�)���>�9*%*����%;)��;+�%��-����	:56
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���� �##,� �(!%��9�(!�9&(�����9(�B+(���(��&+%;%9���;+�%� ��,����� 
�����
��1�#�.�?-"���,�����/�4��(!%��9�(!�9&(����9(�B+(���(��&+%;%9���;+�%��-����	:56
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���� � , $ ���(!�9&(�����9)&(��;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 41"���3��!��	���� �"�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,�,
���� � ,#� �%*&�;�9(D�9&(��%�9(�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 4�"1��3��!��	���� �"�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,��
���� � ,1� D;���&+(9%�D9%>&%�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 4�"#�13��!��	���� �"�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,��
���� � ,1# !%9�;(��&!(*& ��������� �%;�(�%*+�9&(9 4 "�=�3��!��	���� �"�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,��
���� � ,1= !%9(����&��%V&*%+( ��������� �%;�(�%*+�9&(9 4��"  �3��!��	���� �"�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���,� 
���� � ,$� (9;%*�(�EB%9�V�+&2�� ��������� �%;�(�%*+�9&(9 411"$��3�,
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���� ��1 $ �&D&+(�&*>(9!%+&%�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 4�"##�3��!��	���� �"�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���=1�
���� ��1 , �2��B;�(!�9&(����%;&!�*+(��;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 4 " 113$ !��	���� �"�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���=1 
���� ��1#� ;&!���B;�(!�9&(�����9(�B+(�����;&!��V%�;+�%�!� ��������� �%;�(�%*+�9&(9 4="�,�3=�
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���� ��11$ �;�+9(�;BV�(!"���!%+"�;�+9&(��;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 4�#�3��!��	���� �"�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���=1$
���� ��11, DB�+%)(�!%Q�9�4�!� ��������� �%;�(�%*+�9&(9 4�#"1��3��!��	���� �"�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���=1=
���� ��1$� �(;&%*%�2(%9&%�V&�!*&V%Z��, $ � �, 1 ��������� �%;�(�%*+�9&(9 4 ��3��!��	���� �"�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���=$#
���� ��$�# �*+�9!��&4(!�9&(�����9(�B+(���(��&+%;%9���;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 4,#�3=�!��	���� �"�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���=$1
���� ��$�= �(*+%!���>%9!%�B+&%�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 4 "��,3�$!��	���� �"�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���=$$
���� ��$�� �9(!�>%9!%�9��9���*+%(���(!�9&%&��;+�%��������� ��������� �%;�(�%*+�9&(9 4$"���3 #!��	���� �"�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���=$=
���� ��$� ���*&�E(���(;;%���&%�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 4��",��3=�!��	���� �"�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���==�
���� ��$#= %*�9���%�!%9+&*���%)�9(+� ��������� �%;�(�%*+�9&(9 4�"��,3��!��	���� �"�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���==�
���� ��$1� %+!�%;&!�*+(��;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 4�$",�131#!��	���� �"�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���==#
���� ��$1$ ��!&9%*�%�(!�9&(�����9(�B+(�����;&!��V% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 4�"#1,3$�!��	���� �"�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���==1
���� ��$1, E+Z��&�+9&2B&�(9%����%;&!�*+(���&9�;& ��������� �%;�(�%*+�9&(9 4��"=�#3,�!��	���� �"�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���==$
���� ��$$� *(9+��*B+9&��9(�B+(��!��&(����*B+9&%(��&9�;& ��������� �%;�(�%*+�9&(9 4 ",�13��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
����������� ��!�"����"
����
�����	�	�
��������11,�� �

!��	���� �"�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���===
���� ��$$1 *B+9&%(�(9&D&*%;�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 4 "$#�3,1!��	���� �"�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���==�
���� ��$$� �%*&>&%�(9%�!%9&*�BZ�;+�%�4�!� ��������� �%;�(�%*+�9&(9 4��"�==3�1!��	���� �"�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���=��
���� ��$=# +%(Z�&�(!�9&(����%;&!�*+(��;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 41"�==3, !��	���� �"�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���=��
���� ��$== )%%9&*�a�%;>>�;+�%�4�!� ��������� �%;�(�%*+�9&(9 4���3#�!��	���� �"�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���=��
���� ��$�� ;B&2�;�(!�9&(����%;&!�*+(��;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 4�"=�=3 �!��	���� �"�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���=,�
���� ��= � %�&;(��%D% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 4="���3,#!��	���� �"�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���=, 
���� ��=#� %*��9��;��%��;%9&%�;+�%�4�!� ��������� �%;�(�%*+�9&(9 41�=3��!��	���� �"�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���=,#
���� ��=## ;&��9%*%�(!�9&(�����%��&��;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 4��"1�#3 #!��	���� �"�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���=,1
���� ��=#= �%�&9(��4�!()�&�����;�+9(�4��&9�;& ��������� �%;�(�%*+�9&(9 4�"��,3�=!��	���� �"�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���=,=
���� ��==� &%)�;�&9B9D&%�%�%)�;�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 4," =�3��!��	���� �"�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"������
���� ��=�= !���>���9(�B+(��!��&(4��(��&+%;%9���;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 4�=�3��!��	���� �"�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"�����$
���� ����, �>�%*+(*�;;&��&9�;& ��������� �%;�(�%*+�9&(9 41�#3#�!��	���� �"�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"�����=
���� ����� ;""%99%�a�&%�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 4$"�1#3,�
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���� ����1 !%B9&&(�>9�&+%��>&;&��&*&��,##=$�1,=# ��������� �%;�(�%*+�9&(9 4�="$#$3��!��	���� �"�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"�����,
���� ����� ("["�>9&���a�&%"�;+�%" ��������� �%;�(�%*+�9&(9 4�$"��#3#$!��	���� �"�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"������
���� ����� �B���(�!%+�9&%&�����(*�+9B%(�����(9%%(�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 4$"�1�31�!��	���� �"�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"������
���� ����= �(;(D&%�('&D�*&(�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 4#�" ��3��!��	���� �"�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"����� 
���� ���#1 %�&;(��%D% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 4�" =,3#�!��	���� �"�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"�����1
���� ���1� ��!&9%*�%�(!�9&(�����9(�B+(�����;&!��V% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 4��"��#3��!��	���� �"�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"�����,
���� ���$$ �&9+�(!�9&(������%��;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 4#�"=�$3$1�#��,����� %T:���56
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�7
�-��%>"� �#�����" #$�3 # 4##"=$�3�#�#��,����� %T:���56
����0�5��������������0������-��:���56
��
<��	:�
�0��	��%(24 ��=�`-�, �1=,3����:�
������	�������!:��	�0��������?��3�	
�7
�-��%>"� �#�����" $"�$�3�1 41�"�� 3�,������������	 � ��
����!��	���� �"�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"������
���� ���=� &*�Q�(!�9&(����%B+(���%��;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 4� �3,#!��	���� �"�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"������
���� ���=� !%9�;(�2&�;;%�(>&&*% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 4=",�#3���1��,����� %T:���56
����0�5��������������0������-��:���56
��
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�0��	��%�'4,�=��Z!�1�"��,3����:�
������	�������!:��	�0������)��56
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�-��%>"� �1�����" #=,3$� 4�" � 3$,������������	 � ������!��	���� �"�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"�����=
���� ��,�1 +!D�(�4��(;B(����!�D�(+�*(;(D&%��;+�%�4�!� ��������� �%;�(�%*+�9&(9 4� "#��3��
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�-�%>"=�$�����" �$#31� 4�"� 13$=������������	 � ������!��	���� �"�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���� #
���� ��,#1 D�(;�!����&�+9&2B&�(9%�����9(�B+(���(��&+%;%9���4� ��������� �%;�(�%*+�9&(9 4#��3#�!��	���� �"�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���� 1
���� ��,#� >a>��&�+9&2B&�(9%����!��&%!�*+(��;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 4�"#�$3��!��	���� �"�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���� =
���� ��,1# !B;+&�(���(!�9&%;�����9(�B+(���(��&+%;%9���;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 41"� ,3�,!��	���� �"�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"���� ,
���� ��,$� �(*+%!���>%9!%�B+&%�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 4��"1$�3��!��	���� �"�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"����#�
���� ��,$ 9&*%;�&�a�(D(�;+�% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 4 "#��3=�!��	���� �"�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"����#�
���� ��,$, E(��!%9�!%+B;;���%)&(��#��=##�,1� ��������� �%;�(�%*+�9&(9 4��"#$,3�=
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���� � �1� !%9�;(�2&�;;%�(>&&*% ��������� �%;�(�%*+�9&(9 4�$,3 �!��	���� �"�"�" "�"�#"��"��"��"��"��"��"����1�
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