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���� �$3�3 "%B6&&;�=6�&>%��=&8&��&0&�� $$!��+ !$3��������� �%8�;�%0>�6&;6 3$�#�3343�"��	���� !#�#�#3#�#��#��#��#��#��#��#��#���$��
���� �$3�! ��&0�&%��;8%0?��=�66�&6%3��������� �%8�;�%0>�6&;6 $#� !4��"��	���� !#�#�#3#�#��#��#��#��#��#��#��#���$�3
���� �$33� 0#�?#�%0>B0�����&%�8>�%3��������� �%8�;�%0>�6&;6 ��+#+�+4 �"��	���� !#�#�#3#�#��#��#��#��#��#��#��#���$�$
���� �$335 ��&0��&�>�"%��8>�%�1�"�3��������� �%8�;�%0>�6&;6 �3�#5�+4�+"��	���� !#�#�#3#�#��#��#��#��#��#��#��#���$�+
���� �$3�5 &<�"%#�;"#����%8%6"���";0&>;6%�;���8>�%3��������� �%8�;�%0>�6&;6 ��#�5�4��
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"��	���� !#�#�#3#�#��#��#��#��#��#��#��#���$� 
���� �$3 $ �%B8;��%A;0&����%0�6%�����&%�8>�%3��������� �%8�;�%0>�6&;6  $# 3�4���$�������� %�7��()
��
�	
�����
��+���*�2-#��� �����,�1��%B8;�%A;0&����%0�6%�����&%�8>�%��-����	7()
#  $# 3�4�� �4��������������	 ���� ���������"��	���� !#�#�#3#�#��#��#��#��#��#��#��#���$��
���� �$3 5 "%6�8;�_�8&0?>�;0����;8&A�&6%�?6%&%3��������� �%8�;�%0>�6&;6 $#3+$4 $"��	���� !#�#�#3#�#��#��#��#��#��#��#��#���$��
���� �$$�� DB8&%0%�<;%8;0���6A&;��;0>%<�&���&6�8&���������3��������� �%8�;�%0>�6&;6 5#!354��"��	���� !#�#�#3#�#��#��#��#��#��#��#��#���$�3
���� �$$3! &"��6&;��0�B����6�%�%?�0��8>�%3��������� �%8�;�%0>�6&;6 $�#!�+4��"��	���� !#�#�#3#�#��#��#��#��#��#��#��#���$�$
���� �$$$3 6�%�%�;6%�=%<6&%��;���0�B��8>�%#3��������� �%8�;�%0>�6&;6 �5#5  4  "��	���� !#�#�#3#�#��#��#��#��#��#��#��#���$�+
���� �$$$� >;���6&0>��;8BJM����"�&"�6���;6%��8>�%�1����3��������� �%8�;�%0>�6&;6 �3#!3$4��"��	���� !#�#�#3#�#��#��#��#��#��#��#��#���$��
���� �$$!� 0B8�;��;&%8��%0>;�%0>;0&;����?B%6%0&%B3��������� �%8�;�%0>�6&;6 ��#! �4��"��	���� !#�#�#3#�#��#��#��#��#��#��#��#���$�!
���� �$+�3 D;6?���60��>;�YB=0�6�"�3��������� �%8�;�%0>�6&;6 $#���4������������ %�7��()
��
�	
�����
����+�*�2-#���������,�1�D;6?��60��>;�YB=0�6�"���-����	7()
# $#���4�� �4��������������	 ���� ��������"��	���� !#�#�#3#�#��#��#��#��#��#��#��#���$3�
���� �$�5! &�"%�8�6;�6&?;�"�&8&�Y;0V�0�� ��+!3$ ��3��������� �%8�;�%0>�6&;6 ��#$+�4��"��	���� !#�#�#3#�#��#��#��#��#��#��#��#���$3�
���� �$� � 6���B�;6>��>�0&;��&6�8&3��������� �%8�;�%0>�6&;6 ��#�+�4��"��	���� !#�#�#3#�#��#��#��#��#��#��#��#���$33
���� �$� + �%6%0%�%"<&�0>%8�?��>%;�?8;<%8����6��&�B;��8>�%#3��������� �%8�;�%0>�6&;6 �!�#+�!43�"��	���� !#�#�#3#�#��#��#��#��#��#��#��#���$3+
���� �$!+� ���;0�8B&V����%>�%a���b�&%�8>�%3��������� �%8�;�%0>�6&;6 �5#!��4��
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"��	���� !#�#�#3#�#��#��#��#��#��#��#��#���$3!
���� �$!!$ �;8&"��;"�6&;�����6A&;��>�6�6&V%�;���&6�8&3��������� �%8�;�%0>�6&;6 �3!#+5�4!�"��	���� !#�#�#3#�#��#��#��#��#��#��#��#���$35
���� �$!!! "�=�=&8&��&0&��8>�%3��������� �%8�;�%0>�6&;6 �+$#$3!4+�"��	���� !#�#�#3#�#��#��#��#��#��#��#��#���$3 
���� �$!5! DB%6�V����8%6%��5���+   $ 3��������� �%8�;�%0>�6&;6 3�#!�+4��"��	���� !#�#�#3#�#��#��#��#��#��#��#��#���$$�
���� �$! 3 &0�a�;"�6&;����%B>;���%��8>�%3��������� �%8�;�%0>�6&;6 ��#5!�45+"��	���� !#�#�#3#�#��#��#��#��#��#��#��#���$$�
���� �$!  "%6�8;�<&�88%�;=&&0%3��������� �%8�;�%0>�6&;6 5#�� 4! "��	���� !#�#�#3#�#��#��#��#��#��#��#��#���$$�
���� �$5�+ "�%0&%�<6%�&8�8>�%3��������� �%8�;�%0>�6&;6 3�#!�$45�"��	���� !#�#�#3#�#��#��#��#��#��#��#��#���$$3
���� �$5�5 "%a;0��;B?8%���%��&8A%�>%A%6���� �+�5�� � 3��������� �%8�;�%0>�6&;6 �#+��4��"��	���� !#�#�#3#�#��#��#��#��#��#��#��#���$$$
���� �$5� ?&�8%&0���;0%>;����;8&A�&6%�����+� � +$3��������� �%8�;�%0>�6&;6  #+��4��"��	���� !#�#�#3#�#��#��#��#��#��#��#��#���$$+
���� �$5�� %?B&%�%"<&�0>%8�;8�>%����6��&�B;��8>�%3��������� �%8�;�%0>�6&;6 �+!#�$�4��"��	���� !#�#�#3#�#��#��#��#��#��#��#��#���$$�
���� �5!� 6;��0&����=%>&"%��%��&8A%3��������� �%8�;�%0>�6&;6 ��#�� 4�$"��	���� !#�#�#3#�#��#��#��#��#��#��#��#���$$!
���� �5!!+ "%6�8;�<&�88%�;=&&0%3��������� �%8�;�%0>�6&;6 �#5$+4��"��	���� !#�#�#3#�#��#��#��#��#��#��#��#���$$5
���� �5!5� &0�a�;"�6&;����%B>;���%��8>�%3��������� �%8�;�%0>�6&;6 �#+��4��"��	���� !#�#�#3#�#��#��#��#��#��#��#��#���$$ 
���� �5!5$ �0>6;���B%&;0%8�&<>���8>�%3��������� �%8�;�%0>�6&;6 ��#3+�4��
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"��	���� !#�#�#3#�#��#��#��#��#��#��#��#���$+�
���� �5! 3 ��8�0�%0�6��%�A&0�0V&3��������� �%8�;�%0>�6&;6 ��#$��4+�"��	���� !#�#�#3#�#��#��#��#��#��#��#��#���$+�
���� �55�+ ;��8��&�>6&<B&JK;��#%#���������� 
�����
��!�$�*�2-#�������,�1�;��8��&�>6&<B&JK;�#%#��-����	7()
# $��#���4�� $��#���4��������������	 ���������� ����"��	���� !#�#�#3#�#��#��#��#��#��#��#��#���$+�
���� �55�5 %B>;��8�>6&%��;�?%B�;�8>�%�$�������� 
�����
��� ��*�2-#� �����,�1�%B>;��8�>6&%��;?%B�;�8>�%��-����	7()
# �+#���45� �+#���45�������������	 ������� ����"��	���� !#�#�#3#�#��#��#��#��#��#��#��#���$+3
���� �55�� D;��"%6�"%>B88���%A&;��$�5!$$� +��$�������� 
�����
��� ��*�2-#��������,�1�D;��"%6�"%>B88��%A&;��$�5!$$� +���-����	7()
# �+#!�545+ �+#!�545+������������	 �������� ����"��	���� !#�#�#3#�#��#��#��#��#��#��#��#���$+$
���� �55�$ ";%&6�6;�6&?B���<%>�6&%��1�"��$�������� 
�����
��� 3�*�2-#��3�����,�1�";%&6�6;�6&?B��<%>�6&%��1�"���-����	7()
# �5#�5�45� �5#�5�45�������������	 ������
 ����"��	���� !#�#�#3#�#��#��#��#��#��#��#��#���$++
���� �55�! %0�6%���b��&"�0>�8�8>�%��1�"����������� 
�����
��� $�*�2-#�������,�1�%0�6%���b��&"�0>�88>�%��1�"���-����	7()
# ��#3$�4�� ��#3$�4��������������	 

������� ����"��	���� !#�#�#3#�#��#��#��#��#��#��#��#���$+�
���� �55�� %6>�6�<6%�&8��&�>6&<B&�;6%������J%��8>�%������������� 
�����
��� !�*�2-#��������,�1�%6>�6�<6%�&8�&�>6&<B&�;6%������J%��8>�%�����-����	7()
# �+#!��4�� �+#!��4��������������	 
������� ����"��	���� !#�#�#3#�#��#��#��#��#��#��#��#���$+!
���� �553� %>�6A�81;"#�����%������6A&;��8>�%���������� 
�����
���  �*�2-#��5�����,�1�%>�6A�81;"#����%������6A&;��8>�%��-����	7()
# �3#35+4�5 �3#35+4�5������������	 �������� ����"��	���� !#�#�#3#�#��#��#��#��#��#��#��#���$+5
���� �5535 A�0�%"%/�"%0B>�0%;�����%��8>�%���������� 
�����
��!���*�2-#��������,�1�A�0�%"%/"%0B>�0%;�����%��8>�%��-����	7()
# ��#��34�� ��#��34��������������	 ������ ����"��	���� !#�#�#3#�#��#��#��#��#��#��#��#���$+ 
���� �55+� ���&0=�>%�>6%>%"�0>;����6��&�B;��8>�%���������� 
�����
��!�5�*�2-#�������,�1����&0=�>%>6%>%"�0>;����6��&�B;��8>�%��-����	7()
# ��# ! 4 � ��# ! 4 �������������	 

������
 ����"��	���� !#�#�#3#�#�$#��#��#��#��#��#��#���5!�
���� �3!5� %<��&�>6&<B&�;6%����"��&%"�0>;��8>�%������������3��������� �%8�;�%0>�6&;6 5# 3$435"��	���� !#�#�#3#�#�$#��#��#��#��#��#��#���5!�
���� �3!5+ %8>�6"���"%>�6&%8�"Z�&;��;��&>%8%6�8>�%3��������� �%8�;�%0>�6&;6 $!#��54��
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"��	���� !#�#�#3#�#�$#��#��#��#��#��#��#���5!�
���� �3!55 %#�#�>;6>�88&�;"��6;�B>;��"��&;���;��&>%8%6���8>3��������� �%8�;�%0>�6&;6 �#!�54��"��	���� !#�#�#3#�#�$#��#��#��#��#��#��#���5!3
���� �3! � %A%88&�;"�6&;�����6;�B>;��"��&;�����;��&>%8%6�3��������� �%8�;�%0>�6&;6 !+�4��"��	���� !#�#�#3#�#�$#��#��#��#��#��#��#���5!$
���� �3! $ &6B6?&%��%6"%�8>�%3��������� �%8�;�%0>�6&;6 �$#�$�4��"��	���� !#�#�#3#�#�$#��#��#��#��#��#��#���5!+
���� �3! ! &6B6?&%��8�0%��6;�B>;���;��&>%8%6���1��&6�8&3��������� �%8�;�%0>�6&;6 ��#$��4��� �������� %�7��()
��
�	
�����
��3 ��*�2-#��������,�1�&6B6?&%�8�0%��6;�B>;���;��&>%8%6���1��&6�8&��-���	7()
# $�$4��  # $�4��������������	 ���� ������"��	���� !#�#�#3#�#�$#��#��#��#��#��#��#���5!�
���� �35�� ;"�6&%8�"%6Y�%>%%�&�>%��&6�8&3��������� �%8�;�%0>�6&;6 �3#! �4�5"��	���� !#�#�#3#�#�$#��#��#��#��#��#��#���5!!
���� �35�3 �;=%6"%��;"#���"��&%"�0>;��8>�%3��������� �%8�;�%0>�6&;6 �3#!5�4$�"��	���� !#�#�#3#�#�$#��#��#��#��#��#��#���5!5
���� �35�� =%&;8&�b�=%&;8&�;"�6&;�����6;�B>;���;��&>%8%6�3��������� �%8�;�%0>�6&;6 $#+�!4+�"��	���� !#�#�#3#�#�$#��#��#��#��#��#��#���5! 
���� �35� D%6�&"��&�>6&<B&�;6%����;�"�>&;��8>�%3��������� �%8�;�%0>�6&;6 ��# ��4��"��	���� !#�#�#3#�#�$#��#��#��#��#��#��#���55�
���� �35�� ""��"���;"�6&;�����6;�B>;���;��&>%8%6���8>�%3��������� �%8�;�%0>�6&;6 +$#3��4��"��	���� !#�#�#3#�#�$#��#��#��#��#��#��#���55�
���� �35�+ 0;A%�=%���;"�6&;�����6;�B>;���;��&>%8%6���8>�%#3��������� �%8�;�%0>�6&;6 �#���4��"��	���� !#�#�#3#�#�$#��#��#��#��#��#��#���55�
���� �35�5 ;�;0>;"���%0%%�8>�%3��������� �%8�;�%0>�6&;6 3#!+�4+�"��	���� !#�#�#3#�#�$#��#��#��#��#��#��#���553
���� �35�� ��%6"���;"�6&;����&�>6&<B&%;�����6;�B>;���;��&>3��������� �%8�;�%0>�6&;6 5$+4��
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"��	���� !#�#�#3#�#�$#��#��#��#��#��#��#���55$
���� �35�$ �;0>%"���=%6"%�B>&%�8>�%3��������� �%8�;�%0>�6&;6 !# $$4��"��	���� !#�#�#3#�#�$#��#��#��#��#��#��#���55+
���� �35�! �6&;6&>>%��6;�B>;���;��&>%8%6���1��&6�8&3��������� �%8�;�%0>�6&;6 �#5��4�5"��	���� !#�#�#3#�#�$#��#��#��#��#��#��#���55�
���� �353� �6;�%B����&�>6&<B&�;6%����"��&%"�0>;��8>�%�1����3��������� �%8�;�%0>�6&;6 ��#5+!4+�"��	���� !#�#�#3#�#�$#��#��#��#��#��#��#���55!
���� �3533 �;"%��6�;"�6&;�����6;�B>;���;��&>%8%6���8>�%3��������� �%8�;�%0>�6&;6 $#3�+4��"��	���� !#�#�#3#�#�$#��#��#��#��#��#��#���555
���� �353� �>;Y"�>%8�;"�6&;����";A�&��8>�%3��������� �%8�;�%0>�6&;6 �#5!�4��"��	���� !#�#�#3#�#�$#��#��#��#��#��#��#���55 
���� �353 �#�A#�<6%?%�&"�;6>%�;6%��&6�8&3��������� �%8�;�%0>�6&;6 33#�$54��"��	���� !#�#�#3#�#�$#��#��#��#��#��#��#���5 �
���� �35$� A%8��;"�6&;�����6;�B>;��"��&;�����;��&>%8%6���13��������� �%8�;�%0>�6&;6 �$3#!554 +"��	���� !#�#�#3#�#�$#��#��#��#��#��#��#���5 �
���� �35$! %>"�%8&"�0>;��8>�%3��������� �%8�;�%0>�6&;6 �$#+5 4� "��	���� !#�#�#3#�#�$#��#��#��#��#��#��#���5 �
���� �35+� 8B&<�8�;"�6&;����%8&"�0>;��8>�%3��������� �%8�;�%0>�6&;6  #3��4��"��	���� !#�#�#3#�#�$#��#��#��#��#��#��#���5 3
���� �35+3 �&=���&�>6&<B&�;6%����"��&%"�0>;��8>�%3��������� �%8�;�%0>�6&;6 ��#3 �4��"��	���� !#�#�#3#�#�$#��#��#��#��#��#��#���5 $
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���� �$� � 8B&<�8�;"�6&;����%8&"�0>;��8>�%3��������� �%8�;�%0>�6&;6 ��#$534 5"��	���� !#�#�#3#�#�$#��#��#��#��#��#��#���  3
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�����-:��@
�������
���$�+��
��-:��@
�������
�� !!���# ��4�� 1��4��������������	 ���� �������������� 8�G7���()
�����-:��@
�������
���$����
��-:��@
�������
�� !!���# 55+4�� 1 ��4������������ 8�G7���()
�����-:��@
�������
���$�!��
��-:��@
�������
�555+���# ��+4+� 1�#�!�4+�������������	 ���� 
�
�����"��	���� 5#�#�#3#�#�$#��#��#��#��#��#��#���5 $
���� �35+5 ��A%6?%��;"�6&;�����6A&;��8>�%� �������� %G7���()
����-��������������-:�C����������
��:�������������-����������	
���"7��	�:���;	��9�
���-�
��4�	
�.
�-�%=#�3������# �+ 4�� 1�+ 4��������������	 ���� ��������������� %G7���()
�����-��������������-:�C����������
��:�������������-������
��
�:�����"7��	�:���=���	��������
�%��
��4�	
�.
�-��%=#�35�����# ��!4�� 1$��4������������ %G7���()
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�-��%=#3!�����# �#$��4�� 13#�5 4!�������������	 ���� ���������!�������� %G7���()
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�-��%=#$������# �#+!!4+� 1�#��!4�5������������	 ���� ������"��	���� 5#�#�#3#�#�$#��#��#��#��#��#��#��� �!
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����-���	�-���
����������
��:�������������-����������	��������"7��	�:��������2��4�	
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"��	���� 5#�#�#3#�#�$#��#��#��#��#��#��#��� �!
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������	��������"7��	�:��������2��# � �4�3 1! �#��!4 ��$�������� ��8%�������%�����0%6?;���%>6;0%&��"��0�%�%�6�=�6�0>��"�0�%8�=Z6&%������� �#3�54�3 1! 3#3$+4 3�$�������� ��8%�������%�����0%6?;���%>6;0%&��"��0�%�%�6�=�6�0>��"�0�%8�=Z6&%������� ++54�! 1! 3# �$4���$�������� ��8%�������%��������;%8��"��0�%�%6�=�6�0>��"�0�%8�=Z6&%�������  #�+$4�+ 15��# +54$+�$�������� ��8%�������%��������;%8��"��0�%�%6�=�6�0>��"�0�%8�=Z6&%������� �#���43� 15�$#�5$4!��$�������� ��8%�������%��������;%8��"��0�%�%6�=�6�0>��"�0�%8�=Z6&%������� ��#���43� 15�$#5��4��
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