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$&$'6<Q�.')� ".&�.,$ ;W�M1F ;W�M1D DD� �@�
$&$'6<Q��<7� ".&�.,$ ;W�C1G ;W�C1F DD� V@�
_I<$�!&$'6$ ��P<�&"$ ;W�L1G ;W�L1G DD� �@V
,$I.>5+$�.')� ".&�.,$ ;WFW1; ;WFG1C DDF �@�
,$I.>5+$��<7� ".&�.,$ ;WFE1L ;WFM1D DDF �@�
�5!&$".'�5 ��P<�&"$ ;WFC1W ;WFC1G DDG �@�
7��6$"5&�.')� ��P<�&"$ ;WGD1G ;WGD1E DDG V@�
7��6$"5&��<7� ".&�.,$ ;WG;1L ;WG;1L DDG �@V
7$��$&.'�5�7&�,5�.')� ".&�.,$ ;WGG1; ;WGG�� DDW V@�
7$��$&.'�5�7&�,5��<7� ��P<�&"$ ;WGW1� ;WGW�F DDW �@V
,<.<.` ��P<�&"$ ;WGM1E ;WGC�D DDE �@�
+5&6�I<�.&5 ".&�.,$ ;WWC1E ;WWL�D DDM �@�
)$.$ ".&�.,$ ;WEW1C ;WEM�D DDL �@�
7.+�',�.&$�.')� ��P<�&"$ ;WML1W ;WCD1W D;D �@�
7.+�',�.&$��<7� ��P<�&"$ ;WC;1E ;WCF�D D;; �@�
"5+.'I5��&$+5��.')� ".&�.,$ ;WCL1M ;WLD�D D;� �@�
$>.$'N$�.')� ".&�.,$ ;WL�1� ;WLF1G D;F V@�
$>.$'N$��<7� ��P<�&"$ ;WLF1F ;WLG1E D;F �@V
6$&$'"$U.'�5�.')� ��P<�&"$ ;WLC1� ;WLL1G D;F V@�
6$&$'"$U.'�5��<7� ".&�.,$ ;WLC1G ;WLL1M D;G �@V
.>�$�6$&$'"$U.'�5 ".&�.,$ ;ED;1� ;ED��D D;G �@�
�$>-.$'5 ".&�.,$ ;EDF1; ;EDG1W D;G �@�
6<&<&< ".&�.,$ ;EDE1W ;EDC1D D;G �@�
6�.65�>�.,� ".&�.,$ ;EDM1M ;EDL1C D;W �@�
.>�$�"5�6$�,�>5�.')� ".&�.,$ ;E;;1C ;E;F1G D;E �@�
.>�$�"5�6$�,�>5��<7� ".&�.,$ ;E;F1G ;E;W1; D;E �@�
,<6$'5�.')� ��P<�&"$ ;E�D1G ;E��1F D;M V@�
,<6$'5��<7� ".&�.,$ ;E�D1C ;E�F1D D;M �@V
>$&$'^�.&$�.')� ".&�.,$ ;E�E1W ;E�C1D D;M V@�
>$&$'^�.&$��<7� ��P<�&"$ ;E�M1� ;E�L1D D;C �@V
.>�$�>$&$'^�.&$ ��P<�&"$ ;EF;1F ;EFG1D D;L �@�
75&,5�>$&$'^�.&$ ��P<�&"$ ;EFG1L ;EFM1D D�D �@�
$7$&�6."$ ��P<�&"$ ;EFC1; ;EGD1F D�D �@�
.>�$�-�&"��.')� ��P<�&"$ ;EG�1E ;EGG1E D�; V@�
.>�$�-�&"���<7� ".&�.,$ ;EGF1� ;EGW�D D�; �@V
+.&.+�.')�&.5& ".&�.,$ ;EGM1W ;EWD1D D�� V@�
+.&.+��<7�&.5& ��P<�&"$ ;EGL1; ;EW;1C D�� �@V
+$'"<-.�.')� ��P<�&"$ ;EWG1F ;EWM�F D�F V@�
+$'"<-.��<7� ".&�.,$ ;EWW1; ;EWM1M D�F �@V
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7$,&a6.$ ".&�.,$ ;EWE1C ;EWL1C D�G V@�
!$I<$&.�.')� ��P<�&"$ ;EWC1; ;EED1L D�G �@V
!$I<$&.��<7� ��P<�&"$ ;EWL1F ;EE�1F D�G V@�
�<6<&. ".&�.,$ ;EED1M ;EEF1M D�G �@V
75&,5�I>5&.$ ��P<�&"$ ;EEF1� ;EEE1G D�W V@�
�Q5�)&$'6.�65�.')� ".&�.,$ ;EEG1G ;EEM1M D�W �@V
�Q5�)&$'6.�65��<7� ��P<�&"$ ;EEE1G ;EEL1G D�E �@�
75&,5�+$,5�I&$'"� ��P<�&"$ ;EEC1G ;EM;1G D�E V@�
75&,5�+$6$9 ".&�.,$ ;EEL1G ;EM�1W D�E �@V
+$,5�I&$'"��.')� ".&�.,$ ;EMD1; ;EM�1C D�E �@�
+$,5�I&$'"���<7� ��P<�&"$ ;EM;1F ;EMC1W D�M V@�
7$��5�"5�65P<�.&5�.')� ".&�.,$ ;EM�1� ;EML1� D�M V@V
7$��5�"5�65P<�.&5��<7� ��P<�&"$ ;EMF1; ;ECD1D D�M �@V
75&,5�65P<�.&5 ��P<�&"$ ;EMG1F ;EC;1G D�M �@�
.>�$�"5�65P<�.&5 ��P<�&"$ ;EMW1F ;EC�1F D�C V@�
.>�$��$',$�)9 ".&�.,$ ;EME1� ;ECF1W D�C �@V
)<&$"5�"5��+5&&.'�5��<7� ��P<�&"$ ;ECF1� ;EL�1D DFD �@�
6$'6�$�&<).'5 ".&�.,$ ;ECG1C ;ELF1D DFD �@�
&<).'5 ��P<�&"$ ;ECE1M ;ELW1� DFD �@�
.>�$�&<).'5 ��P<�&"$ ;ECC1E ;ELM1D DF; V@�
7$��5�&<).'5 ".&�.,$ ;ECL1E ;ELC1D DF; �@V
.>�$�6�$'9 ".&�.,$ ;EL�1; ;MD;1D DF� �@�
6�$'9 ".&�.,$ ;ELW1; ;MDF1M DF� �@�
��,.&Q5�6�$'9 ".&�.,$ ;ELE1M ;MDW1G DF� V@�
!56$�"5�^5Q5 ��P<�&"$ ;ELC1F ;MDM1D DFF �@V
��,.&Q5�"5�^5Q5�.')� ��P<�&"$ ;ELL1F ;MDC1; DFF �@�
.>�$�7.`-$�.')� ��P<�&"$ ;MD;1E ;M;D1M DFG V@�
.>�$�7.`-$��<7� ".&�.,$ ;MD�1; ;M;;1F DFG �@V
"5<&$"5��.')� ".&�.,$ ;MDG1M ;M;G1W DFW �@�
)$&5>�,��"5<&$"5� ��P<�&"$ ;MDE1C ;M;E1W DFW �@�
�Q5�+$&65���<7� ".&�.,$ ;MDL1F ;M;C1W DFE �@�
.'"�7�'"b'6.$�.')� ".&�.,$ ;M;D1M ;M�D1D DFE V@�
.'"�7�'"b'6.$��<7� ��P<�&"$ ;M;;1� ;M�D1F DFE �@V
6$'6�$�$+5>$&�.')� ��P<�&"$ ;M;�1W ;M�;1M DFE �@�
6$'6�$�$+5>$&��<7� ��P<�&"$ ;M;F1W ;M��1C DFE �@�
+5&&5�$+5>$& ��P<�&"$ ;M;E1E ;M�W1W DFM �@�
$+5>$& ��P<�&"$ ;M;C1F ;M�M1F DFM �@�
�Q5���!$�,.Q5�.')� ��P<�&"$ ;M��1G ;MF;1M DFC V@�
�Q5���!$�,.Q5��<7� ".&�.,$ ;M�F1� ;MF�1F DFC �@V
!56$�"5�)�>.7� ��P<�&"$ ;M�G1M ;MFF1L DFC V@�
&.5�'5-5�.')� ".&�.,$ ;M�W1G ;MFG1C DFC V@V
&.5�'5-5��<7� ��P<�&"$ ;M�E1E ;MFW1W DFC �@V
U9�".$��.')� ��P<�&"$ ;M�L1F ;MFC1G DFL �@�
&.5�-�>�5��<7� ".&�.,$ ;MF;1E ;MGD1L DGD �@�
65&.V5�"$�7�'�$ ".&�.,$ ;MF�1L ;MG�1D DGD �@�
)5U�"5�6<.$!_ ��P<�&"$ ;MFC1L ;MGC1G DG; �@�
65&.V5�"5�+5P<9+ ".&�.,$ ;MG;1; ;MW;1G DG� �@�
),���,&b��!56$� ".&�.,$ ;MGF1C ;MWF1� DG� �@�
$6<&.U$> ".&�.,$ ;MWG1G ;MEG1; DGG �@�
6$&$'"_ ��P<�&"$ ;MMM1G ;MCM1� DGC �@�
&.$6�5�"��7�"&5�..� ".&�.,$ ;MCD1F ;MLD1D DGL �@�
),���>$I5$�I$.-$ ".&�.,$ ;MC;1G ;MLD1C DGL �@�
I$.-$�':�; ��P<�&"$ ;MC;1C ;ML;1� DGL �@�
I$.-$�':�� ".&�.,$ ;MC�1; ;ML;1M DGL �@�
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I$.-$�':�G ".&�.,$ ;MC�1F ;ML;1L DGL �@�
I$.-$�':�E ".&�.,$ ;MC�1W ;ML�1; DGL �@�
I$.-$�':�C ".&�.,$ ;MC�1M ;ML�1F DGL �@�
I$.-$�':�;D ".&�.,$ ;MCF1D ;ML�1W DGL �@�
I$.-$�':�;� ".&�.,$ ;MCF1� ;ML�1M DGL �@�
I$.-$�':�;G ".&�.,$ ;MCF1G ;ML�1L DGL �@�
),���!56$�!&$!$ ".&�.,$ ;MCG1; ;MLF1L DGL �@�
!56$�!&$!$ ".&�.,$ ;MCG1F ;MLG1F DGL �@�
!56$�!&$!$�.')�&.5& ��P<�&"$ ;MCW1; ;MLW1; DWD �@�
!56$�!&$!$��<7�&.5& ��P<�&"$ ;MCW1W ;MLW1G DWD �@�
��,.&Q5�I$.-$�.')�&.5& ��P<�&"$ ;MCE1; ;MLE1D DWD �@�
��,.&Q5�I$.-$ ��P<�&"$ ;MCE1F ;MLE1� DWD �@�
��,.&Q5�I$.-$��<7� ��P<�&"$ ;MCE1E ;MLE1W DWD �@�
-5>,$�"5�6$6�5&&5�.')� ��P<�&"$ ;MCM1E ;MLM1C DWD �@�
!�>$�-.�,$�.')�&.5& ".&�.,$ ;MLF1L ;CDG1D DWD �@�
!�>$�-.�,$�"5�'5&,� ".&�.,$ ;MLE1W ;CDE1W DW; �@�
&.5�6$&$%6$&$U.'�5 ��P<�&"$ ;CGD1D ;CGL1M DWM �@�
!56$�"5�6$&$%6$&_ ".&�.,$ ;CEC1G ;CMM1W DED �@�
6$7.,Q5�)�&'$'"�� ��P<�&"$ ;CLC1G ;LDM1G DEG �@�
��7<>,<&$ ��P<�&"$ ;LGL1L ;LWL1D DM; �@�
)5U�"5��$&$&9 ��P<�&"$ ;LMG1W ;LCF1G DMG �@�
I$>.'�$�.')� ��P<�&"$ ;LCM1W ;LLE1D DMW �@�
I$>.'�$��<7� ��P<�&"$ ;LCC1L ;LLM�E DMW �@�
,$&<+Q�.')�&.5& ".&�.,$ ;LL�1; �DDD1W DMM �@�
)�&&$"<&$�.')� ".&�.,$ �D;;1� �D;L1W DMC �@�
)�&&$"<&$��<7� ��P<�&"$ �D;;1M �D�;1� DMC �@�
^$7<a&$�.')� ��P<�&"$ �D;C1D �D�M1D DCD V@�
^$7<a&$��<7� ".&�.,$ �D;C1G �D�M1M DCD �@V
^$7<a&$ ".&�.,$ �D;L1� �D�C1W DCD V@�
75&,5�^$7<a&$ ��P<�&"$ �D;L1E �D�C1L DCD �@V
75&,5�,$.$+Q ��P<�&"$ �D��1; �DF;1F DCD �@�
!$'$'$>�.')� ��P<�&"$ �D�W1� �DFG1G DCD �@�
!$'$'$>��<7� ��P<�&"$ �D�M1; �DFE1� DC; �@�
!56$�"5�,$.$+Q ".&�.,$ �DFF1M �DG�1G DC; �@�
�.'.+!<�.')� ".&�.,$ �DFG1F �DGF1; DC� V@�
�.'.+!<��<7� ��P<�&"$ �DFG1L �DGF1E DC� �@V
-5>,$�"5��.'.+!< ".&�.,$ �DFW1E �DGG1G DC� �@�
!56$�"5�I$+$�.')� ".&�.,$ �DFE1L �DGW1E DC� V@�
!56$�"5�I$+$��<7� ��P<�&"$ �DFM1F �DGW1L DC� �@V
I$+$�.')� ��P<�&"$ �DFC1; �DGE1C DC� V@�
I$+$��<7� ".&�.,$ �DFC1W �DGM1; DC� �@V
7$��5�7.`-$�.')� ".&�.,$ �DFL1W �DGM1L DC� V@�
7$��5�7.`-$��<7� ��P<�&"$ �DGD1; �DGC1M DCF �@V
75&,5�7.`-$�.')� ��P<�&"$ �DGD1M �DGL1F DCF V@�
75&,5�7.`-$��<7� ".&�.,$ �DG;1; �DGL1C DCF �@V
!$.$�"5�+$&,.'��.')� ".&�.,$ �DG�1; �DWD1W DCF V@�
!$.$�"5�+$&,.'���<7� ��P<�&"$ �DG�1E �DW;1; DCF V@V
+$&,.'��.')� ".&�.,$ �DGF1D �DW;1E DCF V@V
+$&,.'���<7� ��P<�&"$ �DGF1C �DW�1G DCF �@V
^$,5!_�.')� ��P<�&"$ �DGW1F �DWF1C DCF V@�
^$,5!_��<7� ".&�.,$ �DGW1M �DWG�D DCF �@V
7$��5�^$,5!_�.')� ".&�.,$ �DGE1F �DWG1L DCG V@�
7$��5�^$,5!_��<7� ��P<�&"$ �DGM1� �DWW1M DCG �@V
75&,5�^$,5!_�.')� ��P<�&"$ �DGC1W �DWM1D DCG V@�
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75&,5�^$,5!_��<7� ".&�.,$ �DGC1L �DWM1F DCG �@V
!$.$�"5�^$,5!$U.'�5�.')� ".&�.,$ �DWD1D �DWC1F DCW V@�
!$.$�"5�^$,5!$U.'�5��<7� ��P<�&"$ �DWD1� �DWC1M DCW �@V
7$��5�"��6$>-$"5�.')� ��P<�&"$ �DWD1L �DWL1F DCW V@�
7$��5�"��6$>-$"5��<7� ".&�.,$ �DW;1F �DED1D DCW �@V
.>�$�'�I&$�.')�&.5& ".&�.,$ �DW�1M �DE;1D DCW �@�
.>�$�'�I&$ ".&�.,$ �DWF1G �DE�1D DCW �@�
)$U�'"$�"��6$>-$"5 ��P<�&"$ �DWG1W �DEF1D DCE �@�
.>�$��Q5�^5Q5�.')� ��P<�&"$ �DWE1G �DEW1D DCE V@�
.>�$��Q5�^5Q5��<7� ".&�.,$ �DWM1D �DEW1� DCE �@V
+5&&5��Q5�^5Q5�.')� ".&�.,$ �DWM1L �DEE1� DCE V@�
.>�$�"5��5���I5�.')� ��P<�&"$ �DE;1; �DEL1M DCM V@�
.>�$�"5��5���I5��<7� ".&�.,$ �DE�1; �DMD1G DCM �@V
"��6$>-$".'�5�.')� ".&�.,$ �DEF1M �DM;1M DCM V@�
!$.$�"5�65�>�5�.')� ��P<�&"$ �DEG1; �DM�1� DCC �@V
.'�$"5'$�.')�&.5& ��P<�&"$ �DEG1E �DM�1C DCC �@�
.'�$"5'$ ��P<�&"$ �DEE1; �DMG1G DCC �@�
7$��5�7$7$I$.5�.')� ��P<�&"$ �DEC1E �DME1E DCC V@�
7$��5�7$7$I$.5��<7� ".&�.,$ �DEL1; �DME1L DCC �@V
75&,5�7&��."�',� ".&�.,$ �DMD1G �DMC1M DCC V@�
7$��5�7&��."�',��.')� ��P<�&"$ �DM;1; �DML1D DCC �@V
7$��5�7&��."�',� ��P<�&"$ �DM;1W �DML1W DCC V@�
7$��5�7&��."�',���<7� ".&�.,$ �DM�1G �DCD1F DCL �@V
.>�$�+5&&5�7�>$"5��<7� ".&�.,$ �DMG1� �DC�1G DCL V@�
+5&&5�7�>$"5�.')� ��P<�&"$ �DMW1F �DCF1D DCL �@V
)<&$"5�"5�+5&&5�7�>$"5 ".&�.,$ �DMC1� �DCC1L DLD V@�
)<&$"5�"5�+5&&5�7�>$"5��<7� ��P<�&"$ �DMC1G �DCL1; DLD �@V
),���+5&&.'�5 ��P<�&"$ �DMC1C �DCL1E DLD �@�
7.P<�'.P<���<7� ".&�.,$ �DML1C �DLD1M DLD V@�
!$.$�"$��9I<$��.')� ��P<�&"$ �DCD1F �DL;1W DL; V@V
!$.$�"$��9I<$���<7� ".&�.,$ �DC;1G �DL�1; DL; �@V
7$��5�65&.6�Q5 ".&�.,$ �DCW1D �DLG1� DL; �@V
7$��5�65&.6�Q5�.')� ".&�.,$ �DCW1G �DLG1M DL� V@�
75&,5��<U$'5 ".&�.,$ �DCM1E �DLC1� DL� V@V
.�$"5&$ ��P<�&"$ �DCC1G �DLL1D DL� V@V
+$&I$&."$�.')� ".&�.,$ �DCC1M �DLL1� DL� �@V
.>�$�!$.$U.'�$��<7� ��P<�&"$ �DLD1W �;DD1E DLF �@V
!$.$U.'�$ ��P<�&"$ �DL;1G �;D;1G DLF �@�
!�.N<"5�.')� ��P<�&"$ �DL�1C �;DF1; DLF V@�
!�.N<"5��<7� ".&�.,$ �DLF1E �;DF1L DLF �@V
-.,$>.'$�.')� ".&�.,$ �DLG1� �;DW1D DLG V@�
.��!$&&$'65�-�&+�>�5�.')� ��P<�&"$ �DLE1M �;DM1� DLG �@�
.��!$&&$'65�-�&+�>�5��<7� ".&�.,$ �DLM1E �;DC1� DLG V@�
7$��5�!$&&$'65�-�&+�>�5 ��P<�&"$ �DLM1L �;DC1G DLW �@V
)$U�!$&&$'65�-�&+�>�5 ��P<�&"$ �DLL1� �;DL1L DLW �@�
!$&&$'65�-�&+�>�5��<7� ��P<�&"$ �DLL1L �;;D1M DLW �@�
7$��5�"5��5>"$"5�.')� ��P<�&"$ �;DD1F �;;;1D DLW V@�
7$��5�"5��5>"$"5��<7� ".&�.,$ �;DD1L �;;�1D DLW �@V
.>�$�"5��5>"$"5 ".&�.,$ �;D;1C �;;�1C DLW V@�
7$��5�"5��5>"$"5 ��P<�&"$ �;D�1G �;;F1F DLE �@V
7$��5�"5�,<6<+ ��P<�&"$ �;DF1D �;;F1E DLE V@�
7$��5�6$+!$&$��<7� ".&�.,$ �;;D1C �;��1� DLM V@�
7$��5�^$<&`�.')� ��P<�&"$ �;;;1C �;��1C DLC V@V
7$��5�^$<&`��<7� ".&�.,$ �;;�1W �;�F1� DLC �@V



����������������

;;

^$<&`�-�>�5 ".&�.,$ �;;G1� �;�W1D DLC V@�
.>�$�"5�^$<&< ��P<�&"$ �;;W1; �;�E1; DLC �@V
$6<&.�.')� ��P<�&"$ �;;E1; �;�M1D DLL �@�
$6<&.��<7� ��P<�&"$ �;;M1D �;�C1D DLL �@�
$6<&. ��P<�&"$ �;;C1� �;�C1C DLL V@�
^$<&<U.'�5��<7� ".&�.,$ �;;C1C �;�L1G DLL �@V
.>�$�^$<&<U.'�5 ".&�.,$ �;�D1� �;F;1D DLL V@�
6$-$>�$"$�.')� ��P<�&"$ �;�D1G �;F;1G DLL �@V
6$-$>�$"$��<7� ��P<�&"$ �;�;1L �;F�1G DLL V@�
�.+$5�'<'���.')� ".&�.,$ �;��1G �;F�1L DLL �@V
�.+$5�'<'����<7� ".&�.,$ �;�F1F �;FG1D ;DD V@�
75&,5��.+$5�'<'�� ��P<�&"$ �;�F1L �;FG1M ;DD �@V
�.+Q5�'<'���':�; ��P<�&"$ �;�W1W �;FE1; ;DD V@�
�.+Q5�'<'���':�� ".&�.,$ �;�W1L �;FE1G ;DD �@V
7�&,.$"5�.')� ".&�.,$ �;�M1W �;FC1D ;DD �@�
7�&,.$"5��<7� ��P<�&"$ �;�C1E �;FL1D ;DD V@�
)<&$"5�"5�^$,5!_�.')� ".&�.,$ �;�C1M �;FL�F ;DD �@V
)<&$"5�"5�,5,.65 ��P<�&"$ �;�L1F �;FL1M ;DD �@�
)<&$"5�"5�^$,5!_��<7� ��P<�&"$ �;�L1M �;G�1L ;DD �@�
!$��5<&$��.')� ��P<�&"$ �;FD1G �;GF1W ;DD �@�
!$��5<&$���<7� ��P<�&"$ �;F;1� �;GG1; ;D; �@�
)<&$"5�"5�,<.<.`�.')� ".&�.,$ �;F;1L �;GG1E ;D; �@�
)<&$"5�"5�,<.<.`��<7� ".&�.,$ �;F�1E �;GM1� ;D; �@�
^$65!.'$�.')� ��P<�&"$ �;FF1F �;GM1M ;D; �@�
^$65!.'$��<7� ��P<�&"$ �;FW1; �;GL1G ;D; �@�
��,.&Q5�"5�$>�I&� ��P<�&"$ �;FM1M �;W�1; ;D; �@�
7$��5�"5�$>�I&��.')� ��P<�&"$ �;FC1C �;WF1G ;D� V@�
7$��5�"5�$>�I&���<7� ".&�.,$ �;FL1E �;WF1L ;D� �@V
,.+!_�.')� ".&�.,$ �;GD1� �;WG1W ;D� �@�
,.+!_��<7� ��P<�&"$ �;GD1M �;WW1� ;D� �@�
>�'�$"$ ��P<�&"$ �;G�1C �;WM1D ;D� �@�
.'_6.5�.')� ".&�.,$ �;GW1D �;WC1M ;D� V@�
.'_6.5��<7� ��P<�&"$ �;GW1� �;WL1W ;D� �@V
!$.$�"$�I<$&"$�.')� ��P<�&"$ �;GE1� �;ED1G ;DF V@�
7$',$'$>U.'�5�.')� ��P<�&"$ �;GM1C �;E;C ;DF �@�
7$',$'$>U.'�5��<7� ��P<�&"$ �;GC1E �;E�1E ;DF V@�
.>�$�-�>�$�.')� ".&�.,$ �;GC1L �;EF1D ;DF �@V
.>�$�-�>�$��<7� ".&�.,$ �;GL1L �;EG1F ;DF V@�
7$��$I�+�-�>�$�.')� ��P<�&"$ �;WD1C �;EG1M ;DF �@V
7$��$I�+�-�>�$��<7� ��P<�&"$ �;W;1F �;EW1G ;DF V@�
^$,.&.6$ ".&�.,$ �;W;1C �;EW1C ;DF �@V
^$,.&.6$��<7� ".&�.,$ �;W�1M �;EE1M ;DF �@�
)<&$"5�"5�&�,.&5�-�>�5�.')� ��P<�&"$ �;WF1G �;EM1F ;DF �@�
)<&$"5�"5�&�,.&5�-�>�5��<7� ��P<�&"$ �;WG1D �;M�1C ;DG �@�
)<&$"5�"5�&.5�-�>�5��<7� ��P<�&"$ �;WW1E �;MG1D ;DG V@�
&�!5>5��<7� ".&�.,$ �;WE1; �;MG1W ;DG �@V
�Q5�7�"&5��<7� ��P<�&"$ �;WM1C �;ME1D ;DG �@�
&�!5>5 ��P<�&"$ �;WL1D �;MM1F ;DG �@�
�Q5�7�"&5 ��P<�&"$ �;WL1F �;MM1M ;DG V@�
.'�$&5�$ ".&�.,$ �;WL1M �;MC1; ;DG �@V
.'�$&5�$�.')� ��P<�&"$ �;WL1L �;MC1G ;DG �@�
.'�$&5�$��<7� ��P<�&"$ �;E;1� �;ML1G ;DW V@�
!$a$�"5�!$&&�.&5 ".&�.,$ �;E;1L �;CD1� ;DW V@V
!$a$�"5�!$&&�.&5��<7� ��P<�&"$ �;E�1F �;CD1C ;DW �@V
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$>)�&���.')� ��P<�&"$ �;EG1; �;C�1G ;DW �@�
7.<-$>�.')� ��P<�&"$ �;EG1L �;CF1F ;DW V@�
-5>,$�7.<-$>��<7� ".&�.,$ �;EW1F �;CF1E ;DW �@V
.>�$�7.<-$>�.')� ".&�.,$ �;EW1M �;CG1D ;DW V@�
6$'6�$�"5�7.<-$> ��P<�&"$ �;EW1L �;CG1F ;DW �@V
6$'6�$�7.<-$>�.')� ��P<�&"$ �;EM1G �;CW1G ;DW V@�
6$'6�$�7.<-$>��<7� ".&�.,$ �;EM1M �;CW1C ;DW �@V
6$+$>5,��.')� ".&�.,$ �;EC1E �;CE1M ;DW V@�
6$+$>5,���<7� ��P<�&"$ �;EC1L �;CM1; ;DW �@V
6$+7.'$ ��P<�&"$ �;EL1F �;CM1F ;DW �@�
6$+7.'$�.')� ��P<�&"$ �;EL1L �;CC1� ;DE �@�
!.6.6>�,$�.')� ".&�.,$ �;MD1M �;CL1D ;DE �@�
�5-$65��<7� ".&�.,$ �;M�1G �;LD1C ;DE �@�
��&$).+�.')� ".&�.,$ �;MF1C �;L�1F ;DE �@�
6$.N$&$�.')� ��P<�&"$ �;MG1C �;LF1; ;DM V@�
6$.N$&$��<7� ".&�.,$ �;MW1� �;LF1F ;DM �@V
7$>�$�.')� ".&�.,$ �;ME1W �;LG1C ;DM V@�
7$>�$��<7� ��P<�&"$ �;ME1C �;LW1D ;DM �@V
7&$.$�.')� ".&�.,$ �;MC1M �;LE1L ;DM �@�
75�,5�.')� ��P<�&"$ �;ML1E �;LM1M ;DM �@�
6$&'����6$�.')� ��P<�&"$ �;CD1L �;LC�L ;DM V@�
6$&'����6$��<7� ".&�.,$ �;C;1F �;LL1; ;DM �@V
7$��5�"$�75',� ".&�.,$ �;C�1� �;LL1M ;DC �@�
),���+$&�6�$>�&5'"5' -Q5�75',� �;C�1C ��DD1C ;DC %
6_6�&�� ��P<�&"$ �;CF1C ��D;1C ;DC �@�
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