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�!�% �%!��������������������"#��$	�#	���� �2$3��,�.>��'�(*./���-.(*�7�-�%*���1�13���1�� ��������14������� ����� ��1 1�1�3��13������������ 3 . �2��$$�+���� 2$�$��5���5���5���5��2$�$��5�� %��������������������%��������"#��$	�#	���� 122+�,���8*.�����7���8���<68%.-;.�%*���-��1�13���1�� ����������������� ����� $� 1�1�3��13�21��������� 33 . �+��$4+4���� 3 �5���5���5���5��3 �5�� � ����������������� ����"#��$	�#	���� �2$�$�,�-�����.�>��C�>��%*���,�-����1�2����� ����������������� ����$ �� 1�1�3��1���+���������3�� . � ��$4 3���� 1��54$�5���5���5��1��54$ �21���,�(6*�8�/���.-���8.�����%8-�(*./�%*���,�-����1�2����� ����������������� ����$ �� 1�1�3��1���+���������3�� . � ��$43����� �4$54��5���5���5���4$54� �21���,�(6*�8�/���.-���8.�����%8-�(*./�%*���,�-����1�2����� ����������������� ����$ �� 1�1�3��1���+���������3�� . � ��$43����� ���51��5���5���5�����51� �2�11�,�/�/��.-���8.�%*���,�-����1�2����� ����������������� ����$ �� 1�1�3��1���+���������3�1 . � ��$43����� 1�$5���5��1�$5���5��1�$5�� �2�11�,�/�/��.-���8.�%*���,�-����1�2����� ����������������� ����$ �� 1�1�3��1���+���������3�4 . � ��$431���� $�$54��5��$�$54��5��$�$54� �$44��,����.�/*���8/*�8;68�.������.-���8.�%*�����1�2����� ����������������� ����$ �� 1�1�3��1���+���������3�$ . � ��$434���� $35�3�5���5���5��$35�3 �2121�,��;/.%6*.��8/*�8;68�.���%*���,�������1�2����� ����������������� ����$ �� 1�1�3��1���+���������3�2 . � ��$43$���� �$�5+2�5���$�5+2�5���$�5+2 �2121�,��;/.%6*.��8/*�8;68�.���%*���,�������1�2����� ����������������� ����$ �� 1�1�3��1���+���������3�+ . � ��$432���� �2�53��5���2�53��5���2�53� �2$�4�,�����-�.�/*���.-���8�%��8��%8��,�-����1�2����� ����������������� ����$ �� 1�1�3��1���+���������3� . � ��$43+���� �� 523�5���5���5���� 523 �2$�4�,�����-�.�/*���.-���8�%��8��%8��,�-����1�2����� ����������������� ����$ �� 1�1�3��1���+���������3�3 . � ��$43 ���� �2�5�1�5���5���5���2�5�1 �212��,��(��>�%8�����./��-��-�(*8(8�,�-����1�2����� ����������������� ����$ �� 1�1�3��1���+���������3�� . � ��$433���� 3��5$3�5��3��5$3�5��3��5$3 �212��,��(��>�%8�����./��-��-�(*8(8�,�-����1�2����� ����������������� ����$ �� 1�1�3��1���+���������3�� . � ��$$������ ��� �5���5����� �5���5����� �5�� �$4�,���*.�/*���%�*�.�8(/*�%��%*���$�4$���$�� ��������� ������� ����� + 1�1�3��1���2���������3�� . � ��$ ��$4�5���5����$4�5���5����$4�5�� �2$���,�(��@��%.'������1�2����� ����������������� ����$ �� 1�1�3��1���+���������3�1 . � ��$$������ 1$15���5���5���5��1$15�� �2$���,�(��@��%.'������1�2����� ����������������� ����$ �� 1�1�3��1���+���������3�4 . � ��$$������ 4225+$�5���5���5��4225+$ �2�14�,�/8��.%8-��,�/8-8.(�*.���.�6*./����%8-��:��%*���,�-���12������ ����������������� ����2 �� 1�1�3��1�������������3�$ . � ��$$�1���� ���54��5���5���5�����54� �2�4��,�0;�/6%��.-���8.�����%8-�(*./�%*���,�-����12������ ����������������� ����2 �� 1�1�3��1�������������3�2 . � ��$$�4���� ��+2$5$��5���5���5����+2$5$� �2$�4�,�����-�.�/*���.-���8�%��8��%8��,�-����12������ ����������������� ����2 �� 1�1�3��1�������������3�+ . � ��$$�$���� �415���5���415���5���415�� �2$�+�,�%��(��.�������8�.������6%��,�-����12������ ����������������� ����2 �� 1�1�3��1�������������3� . � ��$$�2���� $3$5���5��$3$5���5��$3$5�� 
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�� � �� "#��$	�#	���� �$$$4�,��A�%6/8'��/.%6=D�/��-�/�76��(=��%*���-��1�13���1�� ��������24������� ����� ��4 1�1�3��13�33���������3�3 . ����$$� ���� ������5���5���5���5��������5�� �$$$4�,��A�%6/8'��/.%6=D�/��-�/�76��(=��%*���-��4������4�� ����������������� ����1 � 1�1�3��13�33���������3�� . ����$$�3���� ��+245+��5���5���5����+245+� �22�$�,��.7��8.��./8(�1�13���1�� ����������������� ����� $� 1�1�3��13�33���������3�� . ����$ �����5���5�������5���5�������5�� �2$�$�,�-�����.�>��C�>��%*���,�-����1�2����� ����������������� ����$ �� 1�1�3��1���+���������3�� . ����$4  ���� 1$ 532�5���5���5��1$ 532 �2$33�,��%�A�(���������8������/.6:���$2�+$ � +2���12������ ����������������� ����2 �� 1�1�3��13������������3�1 . $4 �4����$ �5��$+�5��$+�5���5��$+�5�� 21+�,��//.����.-��8(����7�.�����87��4������4�� ����������������� ����4 + 1�1�3��13�33���������3�4 � ����$4 +���� ������5���5��������5���5��������5�� �++ �,�(�%*.����%./�;�7�*8(8�C��8��%*�����12������ ����������������� ����2 �� 1�1�3��1��$����������3�$ . ����$ 3��5���5��3��5���5��3��5�� ��+��,���6%�����/�.��%�%�(:��8-�,�7���=9.�8(�.�-�*8���4������4�� ����������������� ����4 �� 4�4�3��$��14���������3�2 . ����$ $435���5���5���5��$435�� �$$$��,��%�;���*���6�;�8�8�-��1�13���1�� ����������������� ����� $� 1�1�3��1���1���������3�+ . ����$ 4��5���5��4��5���5��4��5��  3�,��.-���8�%����*8(*�/�7�%'�.�%*���1�13���1�� ����������������� ����� $� 1�1�3��1���1���������3� . ����$ �$$5���5���$$5���5���$$5�� �332�,�%.@�/��%.8���%*���-��1�13���1�� ����������������� ����� $� 1�1�3��13�33���������3�3 . ����$ 23�5���5���5���5��23�5�� �21++�,�/8�8(�8��;�/8�����./.�� 4�$43�3�4�1�13���1�� ����������������� ����� $� 1�1�3��13�33���������31� . ����$ �����5���5���5���5�������5�� � ��!��%�������
������������� �%���%�"#��$	�#	���� ��$4�,��%8��./�,��.-6(8��=D�/�C�-��>�*8(7�,���.8.�1�13���1�� ��������14������� ����� ��1 1�1�3��13�4 ���������31� . ����$$������ � ����5���5���5���5��� ����5�� �2$3+�,�/�7�,�/�8'����/�('.%'8-�(*.���7�/*�.��-���/��8�%�%�1�13���1�� ��������14������� ����� ��1 1�1�3��13�4 ���������31� . ����$$������ 2����5���5��2����5���5��2����5�� �$�3+�,�/����*��8���/*��6�%������:�(���,�/��1�13���1�� ����������������� ����� $� 1�1�3��13�33���������311 . $4 �4����$ �5����4�352���4�352��5����4�352� �44$�,�-�(6*����/��*8'���.�7�;��.������8*.���'8��,�����8*�4������4�� ����������������� ����1 � 1���3����������������314 . $4 �4����$ �5��� �423522� �423522�5��� �423522 �44$�,�-�(6*����/��*8'����-8(8/*��*8'�/�������������������4������4�� ����������������� ����4 4 1���3����������������31$ . $4 �4����$ �5��42� $$52442� $$524�5��42� $$524
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	�	��������	��	������ �44$�,�-�(6*����/��*8'����-8(8/*��*8'�/�������������������4������4�� ����������������� ����4 4 1���3���2�44���������312 . $4 �4����$ �5��$��541$��541�5��$��541 �44$�,��(/8(.��6(��-�(*�%�,��8'��/./������������������������12������ ����������������� ����2 �3 1���3����������������31+ . $4 �4����$ �5��1 ��� 5$41 ��� 5$4�5��1 ��� 5$4 �44$�,��(/8(.��6(��-�(*�%�,�*��(/����/�.%�������������������12������ ����������������� ����2 �3 1���3����������������31 . $4 �4����$ �5�� ��3�5$3 ��3�5$3�5�� ��3�5$3 �44$�,��(/8(.��6(��-�(*�%�,��8'��/./������������������������12������ ����������������� ����2 �3 1���3���2�44���������313 . $4 �4����$ �5����1+45$���1+45$��5����1+45$� �44$�,��(/8(.��6(��-�(*�%�,�*��(/����/�.%�������������������12������ ����������������� ����2 �3 1���3���2�44���������34� . $4 �4����$ �5����14$51���14$51��5����14$51� �44$�,��(/8(.��6(��-�(*�%�,���.������*8'./������������������12������ ��������� ������� ����2 �� 1���3����������������34� . $4 4�����$ �5��4���$$5434���$$543�5��4���$$543 �44$�,��(/8(.��6(��-�(*�%��,���.�����*/���������������������12������ ��������� ������� ����2 �� 1���3����������������34� . $4 4�����$ �5���+��� 5+2�+��� 5+2�5���+��� 5+2 �44$�,��(/8(.��6(��-�(*�%��,���.�����*/���������������������12������ ��������� ������� ����2 �� 1���3�����41���������341 . $4 4�����$ �5��$2�5�3$2�5�3�5��$2�5�3 �44$�,��(/8(.��6(��-�(*�%��,���.�����*/���������������������12������ ��������� ������� ����2 �� 1���3��34��+���������344 . $4 4�����$ �5��+425+3+425+3�5��+425+3 �44$�,���6��=9.�8(��(*8%�,��8'��/./�������������������������12$����� ����1������������ ����� ��� 1���3����������������34$ . $4 �4����$ �5���1�$+ 5�+�1�$+ 5�+�5���1�$+ 5�+ �44$�,���6��=9.�8(��(*8%�,��8'��/./�������������������������12$����� ����1������������ ����� ��� 1���3���2�44���������342 . $4 �4����$ �5�� 145+  145+ �5�� 145+ �44$�,���6��=9.�8(��(*8%�,���.������*8'./�������������������12$����� ��������� ������� ����� 4� 1���3����������������34+ . $4 4�����$ �5��1��2$45 41��2$45 4�5��1��2$45 4 �44$�,���6��=9.�8(��(*8%�,���.�����*/�����������������������12$����� ��������� ������� ����� 4� 1���3����������������34 . $4 4�����$ �5��3�21�5343�21�534�5��3�21�534 �44$�,�-�(6*��/������/�('��/.������.-6(8*�����������������1�13���1�� ����������������� ����� 4 1���3����������������343 . $4 �4����$ �5��3�$��5$$3�$��5$$�5��3�$��5$$ �44$�,�-�(6*����/��*8'8����/��/�.�*8'�/�������������������1�13���1�� ����������������� ����� 4 1���3����������������3$� . $4 �4����$ �5������� 512����� 512�5������� 512 �44$�,�-�(6*��/������/�('��/.������.-6(8*�����������������1�13���1�� ����������������� ����� 4 1���3���2�44���������3$� . $4 �4����$ �5��1�51�1�51��5��1�51� �44$�,�-�(6*����/��*8'8����/��/�.�*8'�/�������������������1�13���1�� ����������������� ����� 4 1���3���2�44���������3$� . $4 �4����$ �5������25�4����25�4�5������25�4 11���,���6%8(.�<6��8(.��./�/�(*./�1�13���1�� ����������������� ����� 43 1�1�3��12�4$���������3$1 . $4 �4����$ �5��4� 445314� 44531�5��4� 44531 �44$�,�-�(6*����/��*8'8����/�/�����7�8����������������������2� ����� ����������������� ����$ $3 1���3����������������3$4 . $4 �4����$ �5�����1��5�1���1��5�1�5�����1��5�1 �44$�,�-�(6*����/��*8'8����/�/�����7�8����������������������2� ����� ����������������� ����$ $3 1���3���2�44���������3$$ . $4 �4����$ �5���135$��135$��5���135$� �44$�,�-�(6*����/��*8'��/�������8(���,�/*�6*6�������������2�+ ���2�� ����������������� ���� 3� 1���3����������������3$2 . $4 �4����$ �5��41�22+54141�22+541�5��41�22+541 �44$�,�-�(6*����/��*8'��/�������8(���,�/*�6*6�������������2�+ ���2�� ����������������� ���� 3� 1���3���2�44���������3$+ . $4 �4����$ �5��1�+��5�$1�+��5�$�5��1�+��5�$ �44$�,��-.�*8:�=9.�����8'8������(���7./�-6(8�8��8/�������� � 42�� �� ����������������� ����� ��1 1���3����������������3$ . $4 �4����$ �5�����435�$���435�$�5�����435�$ 1�,�8(//����.%08-�(*.��(.�-�%�4������4�� ����������������� ����1 � 1���3���1������������3$3 . $4 �4����$ �5��1�+ 25�+1�+ 25�+�5��1�+ 25�+ 1�,�8(//����.%08-�(*.��(.�-�%�4������4�� ����������������� ����4 4 1���3���1������������32� . $4 �4����$ �5��3�+�+5333�+�+533�5��3�+�+533 1�,�8(//����.%08-�(*.��(.�-�%���12������ ����������������� ����2 �3 1���3���1������������32� . $4 �4����$ �5�� ��335�� ��335���5�� ��335�� 1�,�8(//����.%08-�(*.��(.�-�%���12������ ����������������� ����2 �3 1���3���1������������32� . $4 �4����$ �5����3$$5�2��3$$5�2�5����3$$5�2 1�,�8(//����.%08-�(*.��(.�-�%���12������ ��������� ������� ����2 �� 1���3���1������������321 . $4 4�����$ �5�� �24�5 2 �24�5 2�5�� �24�5 2 1�,�8(//����.%08-�(*.��(.�-�%���12������ ��������� ������� ����2 �� 1���3���1������������324 . $4 4�����$ �5��1�2445221�244522�5��1�244522 1�,�8(//����.%08-�(*.��(.�-�%���12$����� ����1������������ ����� ��� 1���3���1������������32$ . $4 �4����$ �5����3$452$��3$452$�5����3$452$ 1�,�8(//����.%08-�(*.��(.�-�%���12$����� ��������� ������� ����� 4� 1���3���1������������322 . $4 4�����$ �5��2�2345�12�2345�1�5��2�2345�1 1�,�8(//����.%08-�(*.��(.�-�%���12$����� ��������� ������� ����� 4� 1���3���1������������32+ . $4 4�����$ �5����3+451+��3+451+�5����3+451+ 1�,�8(//����.%08-�(*.��(.�-�%�1�13���1�� ����������������� ����� 4 1���3���1������������32 . $4 �4����$ �5�����$ 5�+���$ 5�+�5�����$ 5�+ 1�,�8(//����.%08-�(*.��(.�-�%�1�13���1�� ����������������� ����� 4 1���3���1������������323 . $4 �4����$ �5����� 2523��� 2523�5����� 2523 1�,�8(//����.%08-�(*.��(.�-�%�1�13���1�� ����������������� ����� 43 1�1�3��4+�� ���������3+� . $4 �4����$ �5��3315��3315���5��3315�� 1�,�8(//����.%08-�(*.��(.�-�%���2� ����� ����������������� ����$ $3 1���3���1������������3+� . $4 �4����$ �5��4����52$4����52$�5��4����52$ 1�,�8(//����.%08-�(*.��(.�-�%�2�+ ���2�� ����������������� ���� 3� 1���3���1������������3+� . $4 �4����$ �5��3�+��5 �3�+��5 ��5��3�+��5 � �21�4�,�/�76���.���%8�����./��.(/.��8./��.�/�76�.���'�*�/��2�+ ���2�� ����������������� ���� 31 1�1�3��13�23���������3+1 . $4 �4����$ �5��4+54 4+54 �5��4+54 �24�3�,���.*�7���.���*.������/�76�./�%*���,�-����12������ ����������������� ����2 �� 1�1�3��13�23���������3+4 . ����$$�1���� ��$2+5$4�5����$2+5$4�5����$2+5$4 �2$3��,�.>��'�(*./���-.(*�7�-�%*���1�13���1�� ����������������� ����� $� 1�1�3��13������������3+$ . ����$$�+���� 4����5���5���5���5��4����5�� �214 �,�8%7��-6%%���/�'8���32 +�+3 ��1�13���1�� ��������14������� ����� ��1 1�1�3��13�$3���������3+2 . ����$4 4���� ���$�5���5�����$�5���5�����$�5�� �21�4�,�'.%-8�����/.6:���23$$1+�321�+� ����+�� ����������������� ����1 $� 1�1�3��13�33���������3++ . ����$ ��5���5����5���5����5�� �24+��,�%68:����%./�-��8�(.�����./*��4������4�� ����������������� ����4 + 1�1�3��4 ������������3+ . ����$ $2�5���5��+�5���5��$2�5�� �22���,����(8%/.(��%'�/�4������4�� ����������������� ����4 + 1�1�3��4 ������������3+3 . ����$ 24�5���5�� �5���5��24�5�� �22���,���8�%�8��;��%8(��/�����//8/�4������4�� ����������������� ����4 + 1�1�3��4 ������������3 � . ����$ 24�5���5�� �5���5��24�5�� �22� �,��6�/������/�(*��.�/�%*�����2� ����� ����������������� ����+ 2� 1�1�3��13�33���������3 � . ����$ �����5���5���5���5�������5�� �22�4�,��.*���.7./�%*���1�13���1�� ����������������� ����� $� 1�1�3��1���$���������3 � . ����$ �����5���5�������5���5�������5�� �$22+�,�(�*�%8��;6/�(�%%.��+234�++3$��1�13���1�� ����������������� ����� $� 1�1�3��1��1����������3 1 . ����$ 4�$5���5���5���5��4�$5�� ��+�,�-�����.�/�(�0�/�%*���,�-����1�2����� ����������������� ����$ �� 1�1�3��1���+���������3 4 . ����$$1 ���� 1�35 ��5���5���5��1�35 � �2$ ��,�;.�7�/�7�/�%*���4������4�� ����������������� ����4 + 1�1�3��1���4���������3 $ � ����$ �2�5���5���5���5���2�5��
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	�	��������	��	������ ��+�,�-�����.�/�(�0�/�%*���,�-��4������4�� ����������������� ����4 + 1�1�3��1���+���������3 2 . ����$$13���� 1��52��5���5���5��1��52� 42 �,�;�(�.��.�;��/8%�/�����12������ ����1�1�22������� ����2 ��� 1�1�3��13� ����������3 + � $4 41����$ �5�� 5�� 5���5�� 5�� �$$2��,�'�(���%�8�@./E�������F@.�+� ����+�� ����������������� ����1 $� 1�1�3��1���1���������3  . ����$ ��2++5���5���5���5����2++5�� �$$2��,�'�(���%�8�@./E�������F@.�+� ����+�� ����������������� ����1 $� 1�1�3��1���1���������3 3 . ����$ ��41�5���5���5���5����41�5�� ��+��,�/�(*./�����.'�(/8�%*���-��1�13���1�� ����������������� ����� $� 1�1�3��1��33���������33� . ����$ 11$52��5���5���5��11$52� �24���,�@.(�/����8�(.�-87%8.��**.����2$2133���2�+ ���2�� ����������������� ���� 31 1�1�3��13��3���������33� . ����$ �$�5���5���$�5���5���$�5�� �22�+�,�-�����-���.(���/8;8�:�/>8�4������4�� ����������������� ����4 �� 4�4�3��$��11���������33� . ����$ 1����5���5��1����5���5��1����5�� �24���,�@.(�/����8�(.�-87%8.��**.����2$2133�����12$����� ����������������� ����3 13 4�4�3��$��14���������331 . ����$ 3��5���5��3��5���5��3��5�� �2���,�7��;8(�-�*��8�8/�����.(/*�6��.�%*���,�������12������ ����������������� ����2 �� 1�1�3��1���4���������334 . ����$$� ���� ���$2524�5���5���5�����$2524 ���������!����!!��!�
��� ���������� �!���%!"#��$	�#	���� �21�4�,�'.%-8�����/.6:���23$$1+�321�1�13���1�� ����������������� ����� $� 1�1�3��13�$3���������33$ . �1��$ �� ��5���5���5���5���� ��5�� 
� �����������������
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