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	�	��������	��	������ �+�33�,�2�2��-.���/-�%*���,�.����3�+����� ����3������������ ����$ �� 3�3�4��3���7����������4�� - �������35���� �456$��6���456$��6���456$� �+3+3�,��02-%9*-��/2*�/09/�-���%*���,�������3�+����� ����3������������ ����$ �� 3�3�4��3���7����������4�� - �������3$���� �556�4�6���556�4�6���556�4 �$55��,����-�2*���/2*�/09/�-������-.���/-�%*�����3�+����� ����3������������ ����$ �� 3�3�4��3���7����������4�� - �������3+���� ���6 ��6�����6 ��6�����6 � �+3+��,��(��;�%/�����-2��.��.�(*/(/�,�.����3�+����� ����3������������ ����$ �� 3�3�4��3���7����������4�3 - �������37���� ���3764��6�����3764��6�����3764� �+�33�,�2�2��-.���/-�%*���,�.����3�+����� ����3������������ ����$ �� 3�3�4��3���7����������4�5 - �������5����� 5��63$�6��5��63$�6��5��63$ �+3+3�,��02-%9*-��/2*�/09/�-���%*���,�������3�+����� ����3������������ ����$ �� 3�3�4��3���7����������4�$ - �������5����� �3�6$+�6���3�6$+�6���3�6$+ �+3���,�(9*�/�2���-.���/-�����%/.�(*-2�%*���,�.����3�+����� ����3������������ ����$ �� 3�3�4��3���7����������4�+ - �������53���� ��+67��6���6���6����+67� �+$�5�,�����.�-�2*���-.���/�%��/��%/��,�.����3�+����� ����3������������ ����$ �� 3�3�4��3���7����������4�7 - �������54���� ��$63��6����$63��6����$63� $��,���2�(���3+������ ����������������� ����+ �� 3�3�4��34�55����������4� � $5 �5����� 47�6$+� 655� 655�6�������6�� �+3+��,��(��;�%/�����-2��.��.�(*/(/�,�.����3�+����� ����3������������ ����$ �� 3�3�4��3���7����������4�4 - �������$����� ��+�76�7�6����+�76�7�6����+�76�7 �+3���,�(9*�/�2���-.���/-�����%/.�(*-2�%*���,�.����3�+����� ����3������������ ����$ �� 3�3�4��3���7����������4�� - �������3 ���� ��36�4�6����36�4�6����36�4 �+$�5�,�����.�-�2*���-.���/�%��/��%/��,�.����3�+����� ����3������������ ����$ �� 3�3�4��3���7����������4�� - �������34���� 7 6�$�6��7 6�$�6��7 6�$ �+$�$�,�.�����-�;��<�;��%*���,�.����3�+����� ����3������������ ����$ �� 3�3�4��3���7����������4�� - �������5����� $��6+ �6��$��6+ �6��$��6+ �+$�$�,�.�����-�;��<�;��%*���,�.����3�+����� ����3������������ ����$ �� 3�3�4��3���7����������4�3 - �������55���� 3�46�$�6��3�46�$�6��3�46�$ �+$�5�,�����.�-�2*���-.���/�%��/��%/��,�.����3�+����� ����3������������ ����$ �� 3�3�4��3���7����������4�5 - �������5+���� �+�6+5�6���+�6+5�6���+�6+5 �+3���,�(9*�/�2���-.���/-�����%/.�(*-2�%*���,�.����3�+����� ����3������������ ����$ �� 3�3�4��3���7����������4�$ - �������57���� �7763$�6���6���6���7763$ �+3+3�,��02-%9*-��/2*�/09/�-���%*���,�������3�+����� ����3������������ ����$ �� 3�3�4��3���7����������4�+ - �������5 ���� $4767$�6��$4767$�6��$4767$ �+3+��,��(��;�%/�����-2��.��.�(*/(/�,�.����3�+����� ����3������������ ����$ �� 3�3�4��3���7����������4�7 - �������$����� 3��6 5�6��3��6 5�6��3��6 5 �+7�+�,�2/�(�/�����0-(/�5������5�� ����������������� ����5 7 3�3�4��5 �������������4� - ����� �5�6���6�� �6���6���5�6�� �+7�$�,�=->(�%�(-(��%'�2����-%/'�/���5������5�� ����������������� ����5 7 3�3�4��5 �������������4�4 - ����� �5�6���6�� �6���6���5�6�� �+5�,��-(2����1/-(�%�����(1����8����1�-(-./������,2��3�34���3�� ����������������� ����� $� 3�3�4��34�44����������43� - �����  �645�6�� �645�6�� �645 �+$37�,�'/�%.�89/(�2��-.���/-���2��'/�-2�%*���+�7 ���+�� ����������������� ���� 43 3�3�4��3��34����������43� - �������$+���� ��5�+6���6����5�+6���6����5�+6�� �+�35�,�2/��-%/.��,�2/./-(�*-���-�9*-2����%/.��?��%*���,�.���3+������ ����������������� ����+ �� 3�3�4��3��������������43� - �3��� ���6���6�����6���6�����6�� �+����,��-2.��/�*��2������-�>��,�.����3+$����� ����3������������ ����4 ��� 3�3�4��3���5����������433 - �3��� �546 $�6���546 $�6���546 $ ��$+�,�%/'���/����0�?�����%�>�**/�%*���.����3+$����� ����3������������ ����4 ��� 3�3�4��3���5����������435 - �3��� +�65$�6��+�65$�6��+�65$ �+$���,�(��=��%-'������3�+����� ����������������� ����$ �� 3�3�4��3���7����������43$ - �5�����$7���� $46���6���6���6��$46�� �+$�$�,�.�����-�;��<�;��%*���,�.����3�+����� ����������������� ����$ �� 3�3�4��3���7����������43+ - �5�����$ ���� $�655�6��$�655�6��$�655 �+�33�,�2�2��-.���/-�%*���,�.����3+������ ����������������� ����+ �� 3�3�4��3��������������437 - �5�����+����� 75467$�6��75467$�6��75467$ �+�35�,�2/��-%/.��,�2/./-(�*-���-�9*-2����%/.��?��%*���,�.���3+������ ����������������� ����+ �� 3�3�4��3��������������43 - �5�����+����� �����63��6�������63��6�������63� �+�5��,�>0�29%��-.���/-�����%/.�(*-2�%*���,�.����3+������ ����������������� ����+ �� 3�3�4��3��������������434 - �5�����+3���� ��$��6�$�6���6���6����$��6�$ �+3���,�(9*�/�2���-.���/-�����%/.�(*-2�%*���,�.����3+������ ����������������� ����+ �� 3�3�4��3��������������45� - �5�����+5���� ����76+��6������76+��6������76+� �+3+3�,��02-%9*-��/2*�/09/�-���%*���,�������3+������ ����������������� ����+ �� 3�3�4��3��������������45� - �5�����+$���� ���� 6$��6���6���6������ 6$� �+$�5�,�����.�-�2*���-.���/�%��/��%/��,�.����3+������ ����������������� ����+ �� 3�3�4��3��������������45� - �5�����++���� 4346$��6��4346$��6��4346$� �+$�7�,�%��(��-�������/�-������9%��,�.����3+������ ����������������� ����+ �� 3�3�4��3��������������453 - �5�����+7����  ��6���6�� ��6���6�� ��6�� �+$�4�,��%�*�-.�89/(�2��2*���%*���,�.����3+������ ����������������� ����+ �� 3�3�4��3��������������455 - �5�����+7���� ��+�567$�6���6���6����+�567$ �757�,������*�.�(*-��2*��9�%����*��(2/*-�,���*��(�2��5������5�� ����������������� ����5 7 3�3�4��34�7$����������45$ - �5��� �3�65+�6���3�65+�6���3�65+ �+7� �,��/(1-��*��/.���22�-��/1/*�%�%*�����3+������ ����������������� ����+ �� 3�3�4��3��44����������45+ - �5�����+7���� 3+�6���6���6���6��3+�6�� �55$�,�.�(9*����2��*/'���-�1�0��-������/*-���'/��,�����/*�5������5�� ����������������� ����3 � 3���4�����������������457 - $5 �5�$��� �6��� �5+46++� �5+46++�6��� �5+46++ �55$�,�.�(9*����2��*/'����./(/2*��*/'�2�������������������5������5�� ����������������� ����5 5 3���4�����������������45 - $5 �5�$��� �6��5 �$��6+$5 �$��6+$�6��5 �$��6+$ �55$�,��(2/(-��9(��.�(*�%�,��/'��2-2������������������������3+������ ���������4������� ����+ �� 3���4�����������������454 - $5 5��$��� �6��3 �5436�33 �5436�3�6��3 �5436�3 �55$�,��(2/(-��9(��.�(*�%�,�*��(2����2�-%�������������������3+������ ����������������� ����+ �4 3���4�����������������4$� - $5 �5�$��� �6�� ��4�6$4 ��4�6$4�6�� ��4�6$4 �55$�,��(2/(-��9(��.�(*�%�,��/'��2-2������������������������3+������ ���������4������� ����+ �� 3���4���+�55����������4$� - $5 5��$��� �6����3�$6 ���3�$6 ��6����3�$6 � �55$�,��(2/(-��9(��.�(*�%�,�*��(2����2�-%�������������������3+������ ����������������� ����+ �4 3���4���+�55����������4$� - $5 �5�$��� �6�����$�6+ ���$�6+ �6�����$�6+ �55$�,��(2/(-��9(��.�(*�%�,���-������*/'-2������������������3+������ ��������� ������� ����+ �� 3���4�����������������4$3 - $5 5��$��� �6��5���$$6545���$$654�6��5���$$654 �55$�,��(2/(-��9(��.�(*�%��,���-�����*2���������������������3+������ ��������� ������� ����+ �� 3���4�����������������4$5 - $5 5��$��� �6�����$ 46 $���$ 46 $�6�����$ 46 $
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