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)5V�"5��$&$&9 ��Q<�&"$ ;LMG1T ;LD?1G EMG �A�
I$>.'�$�.')� ��Q<�&"$ ;LDM1T ;LLF1E EMT �A�
I$>.'�$��<7� ��Q<�&"$ ;LDD1L ;LLM�F EMT �A�
,$&<+R�.')�&.5& ".&�.,$ ;LL�1; �EEE1T EMM �A�
)�&&$"<&$�.')� ".&�.,$ �E;;1� �E;L1T EMD �A�
)�&&$"<&$��<7� ��Q<�&"$ �E;;1M �E�;1� EMD �A�
]$7<a&$�.')� ��Q<�&"$ �E;D1E �E�M1E EDE WA�
]$7<a&$��<7� ".&�.,$ �E;D1G �E�M1M EDE �AW
]$7<a&$ ".&�.,$ �E;L1� �E�D1T EDE WA�
75&,5�]$7<a&$ ��Q<�&"$ �E;L1F �E�D1L EDE �AW
75&,5�,$.$+R ��Q<�&"$ �E��1; �E?;1? EDE �A�
!$'$'$>�.')� ��Q<�&"$ �E�T1� �E?G1G EDE �A�
!$'$'$>��<7� ��Q<�&"$ �E�M1; �E?F1� ED; �A�
!56$�"5�,$.$+R ".&�.,$ �E??1M �EG�1G ED; �A�
�.'.+!<�.')� ".&�.,$ �E?G1? �EG?1; ED� WA�
�.'.+!<��<7� ��Q<�&"$ �E?G1L �EG?1F ED� �AW
-5>,$�"5��.'.+!< ".&�.,$ �E?T1F �EGG1G ED� �A�
!56$�"5�I$+$�.')� ".&�.,$ �E?F1L �EGT1F ED� WA�
!56$�"5�I$+$��<7� ��Q<�&"$ �E?M1? �EGT1L ED� �AW
I$+$�.')� ��Q<�&"$ �E?D1; �EGF1D ED� WA�
I$+$��<7� ".&�.,$ �E?D1T �EGM1; ED� �AW
7$��5�7.`-$�.')� ".&�.,$ �E?L1T �EGM1L ED� WA�
7$��5�7.`-$��<7� ��Q<�&"$ �EGE1; �EGD1M ED? �AW
75&,5�7.`-$�.')� ��Q<�&"$ �EGE1M �EGL1? ED? WA�
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75&,5�7.`-$��<7� ".&�.,$ �EG;1; �EGL1D ED? �AW
!$.$�"5�+$&,.'��.')� ".&�.,$ �EG�1; �ETE1T ED? WA�
!$.$�"5�+$&,.'���<7� ��Q<�&"$ �EG�1F �ET;1; ED? WAW
+$&,.'��.')� ".&�.,$ �EG?1E �ET;1F ED? WAW
+$&,.'���<7� ��Q<�&"$ �EG?1D �ET�1G ED? �AW
]$,5!_�.')� ��Q<�&"$ �EGT1? �ET?1D ED? WA�
]$,5!_��<7� ".&�.,$ �EGT1M �ETG�E ED? �AW
7$��5�]$,5!_�.')� ".&�.,$ �EGF1? �ETG1L EDG WA�
7$��5�]$,5!_��<7� ��Q<�&"$ �EGM1� �ETT1M EDG �AW
75&,5�]$,5!_�.')� ��Q<�&"$ �EGD1T �ETM1E EDG WA�
75&,5�]$,5!_��<7� ".&�.,$ �EGD1L �ETM1? EDG �AW
!$.$�"5�]$,5!$V.'�5�.')� ".&�.,$ �ETE1E �ETD1? EDT WA�
!$.$�"5�]$,5!$V.'�5��<7� ��Q<�&"$ �ETE1� �ETD1M EDT �AW
7$��5�"��6$>-$"5�.')� ��Q<�&"$ �ETE1L �ETL1? EDT WA�
7$��5�"��6$>-$"5��<7� ".&�.,$ �ET;1? �EFE1E EDT �AW
.>�$�'�I&$�.')�&.5& ".&�.,$ �ET�1M �EF;1E EDT �A�
.>�$�'�I&$ ".&�.,$ �ET?1G �EF�1E EDT �A�
)$V�'"$�"��6$>-$"5 ��Q<�&"$ �ETG1T �EF?1E EDF �A�
.>�$��R5�]5R5�.')� ��Q<�&"$ �ETF1G �EFT1E EDF WA�
.>�$��R5�]5R5��<7� ".&�.,$ �ETM1E �EFT1� EDF �AW
+5&&5��R5�]5R5�.')� ".&�.,$ �ETM1L �EFF1� EDF WA�
+5&&5��R5�]5R5��<7� ��Q<�&"$ �ETD1M �EFM1E EDF �AW
.>�$�"5��5���I5�.')� ��Q<�&"$ �EF;1? �EFL1M EDM WA�
.>�$�"5��5���I5��<7� ".&�.,$ �EF�1; �EME1G EDM �AW
"��6$>-$".'�5�.')� ".&�.,$ �EF?1M �EM;1M EDM WA�
!$.$�"5�65�>�5�.')� ��Q<�&"$ �EFG1; �EM�1� EDD �AW
.'�$"5'$�.')�&.5& ��Q<�&"$ �EFG1F �EM�1D EDD �A�
.'�$"5'$ ��Q<�&"$ �EFF1; �EMG1G EDD �A�
7$��5�7$7$I$.5�.')� ��Q<�&"$ �EFD1F �EMF1F EDD WA�
7$��5�7$7$I$.5��<7� ".&�.,$ �EFL1; �EMF1L EDD �AW
75&,5�7&��."�',� ".&�.,$ �EME1G �EMD1M EDD WA�
7$��5�7&��."�',��.')� ��Q<�&"$ �EM;1; �EML1E EDD �AW
7$��5�7&��."�',� ��Q<�&"$ �EM;1T �EML1T EDD WA�
7$��5�7&��."�',���<7� ".&�.,$ �EM�1G �EDE1? EDL �AW
+5&&5�7�>$"5��<7� ��Q<�&"$ �EMF1; �EDG1E ELE �A�
)<&$"5�+5&&5�7�>$"5�.')� ".&�.,$ �EMM1� �EDG1M ELE �A�
)<&$"5�"5�+5&&5�7�>$"5 ".&�.,$ �EMD1� �EDD1L ELE WA�
)<&$"5�+5&&5�7�>$"5��<7� ��Q<�&"$ �EMD1G �EDL1; ELE �AW
7.Q<�'.Q<���<7� ".&�.,$ �EML1D �ELE1M ELE WA�
!$.$�"$��9I<$��.')� ��Q<�&"$ �EDE1? �EL;1T EL; WAW
!$.$�"$��9I<$���<7� ".&�.,$ �ED;1G �EL�1; EL; �AW
7$��5�"$��9I<$��.')� ".&�.,$ �ED�1T �EL?1E EL; WA�
7$��5�"$��9I<$���<7� ��Q<�&"$ �ED?1E �EL?1G EL; �AW
75&,5��<V$'5 ".&�.,$ �EDM1F �ELD1� EL� WAW
.�$"5&$ ��Q<�&"$ �EDD1G �ELL1E EL� WAW
!�.N<"5�.')� ��Q<�&"$ �EL�1D �;E?1; EL? WA�
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!�.N<"5��<7� ".&�.,$ �EL?1F �;E?1L EL? �AW
7$��5�!$&&$'65�-�&+�>�5 ��Q<�&"$ �ELM1L �;ED1G ELT �AW
)$V�!$&&$'65�-�&+�>�5 ��Q<�&"$ �ELL1� �;EL1L ELT �A�
�5>"$"5 ".&�.,$ �;E;1? �;;�1� ELT �A�
.>�$�"5��5>"$"5 ".&�.,$ �;E;1D �;;�1D ELT WA�
7$��5�"5��5>"$"5 ��Q<�&"$ �;E�1G �;;?1? ELF �AW
.>�$�,<6<+�.')� ��Q<�&"$ �;EG1F �;;T1F ELF WAW
.>�$�,<6<+��<7� ".&�.,$ �;ET1G �;;F1? ELF �AW
7$��5�6$+!$&$�.')� ".&�.,$ �;EL1? �;�E1G ELM �AW
7$��5�6$+!$&$��<7� ".&�.,$ �;;E1D �;��1� ELM WA�
7$��5�]$<&`�.')� ��Q<�&"$ �;;;1D �;��1D ELD WAW
7$��5�]$<&`��<7� ".&�.,$ �;;�1T �;�?1� ELD �AW
]$<&`�-�>�5 ".&�.,$ �;;G1� �;�T1E ELD WA�
$6<&.�.')� ��Q<�&"$ �;;F1; �;�M1E ELL �A�
$6<&.��<7� ��Q<�&"$ �;;M1E �;�D1E ELL �A�
$6<&. ��Q<�&"$ �;;D1� �;�D1D ELL WA�
]$<&<V.'�5��<7� ".&�.,$ �;;D1D �;�L1G ELL �AW
.>�$�]$<&<V.'�5 ".&�.,$ �;�E1� �;?;1E ELL WA�
6$-$>�$"$��<7� ��Q<�&"$ �;�;1L �;?�1G ELL WA�
�.+$5�'<'���.')� ".&�.,$ �;��1G �;?�1L ELL �AW
�.+$5�'<'����<7� ".&�.,$ �;�?1? �;?G1E ;EE WA�
75&,5��.+$5�'<'�� ��Q<�&"$ �;�?1L �;?G1M ;EE �AW
)<&$"5�"5�]$,5!_�.')� ".&�.,$ �;�D1M �;?L�? ;EE �AW
)<&$"5�"5�]$,5!_��<7 ��Q<�&"$ �;�L1M �;G�1L ;EE �A�
!$��5<&$��.')� ��Q<�&"$ �;?E1G �;G?1T ;EE �A�
!$��5<&$���<7� ��Q<�&"$ �;?;1� �;GG1; ;E; �A�
)<&$"5�"5�,<.<.`�.')� ".&�.,$ �;?;1L �;GG1F ;E; �A�
)<&$"5�"5�,<.<.`��<7� ".&�.,$ �;?�1F �;GM1� ;E; �A�
]$65!.'$�.')� ��Q<�&"$ �;??1? �;GM1M ;E; �A�
]$65!.'$��<7� ��Q<�&"$ �;?T1; �;GL1G ;E; �A�
��,.&R5�"5�$>�I&� ��Q<�&"$ �;?M1M �;T�1; ;E; �A�
7$��5�"5�$>�I&��.')� ��Q<�&"$ �;?D1D �;T?1G ;E� WA�
7$��5�"5�$>�I&���<7� ".&�.,$ �;?L1F �;T?1L ;E� �AW
,.+!_�.')� ".&�.,$ �;GE1� �;TG1T ;E� �A�
,.+!_��<7� ��Q<�&"$ �;GE1M �;TT1� ;E� �A�
!$.$�"$�I<$&"$�.')� ��Q<�&"$ �;GF1� �;FE1G ;E? WA�
!$.$�"$�I<$&"$��<7� ".&�.,$ �;GF1M �;FE1D ;E? �AW
7$',$'$>V.'�5�.')� ��Q<�&"$ �;GM1D �;F;1D ;E? �A�
7$',$'$>V.'�5��<7� ��Q<�&"$ �;GD1F �;F�1F ;E? WA�
.>�$�-�>�$�.')� ".&�.,$ �;GD1L �;F?1E ;E? �AW
.>�$�-�>�$��<7� ".&�.,$ �;GL1L �;FG1? ;E? WA�
7$��$I�+�-�>�$�.')� ��Q<�&"$ �;TE1D �;FG1M ;E? �AW
7$��$I�+�-�>�$��<7� ��Q<�&"$ �;T;1? �;FT1G ;E? WA�
]$,.&.6$ ".&�.,$ �;T;1D �;FT1D ;E? �AW
]$,.&.6$��<7� ".&�.,$ �;T�1M �;FF1M ;E? �A�
)<&$"5�"5�&�,.&5�-�>�5�.')� ��Q<�&"$ �;T?1G �;FM1? ;E? �A�
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)<&$"5�"5�&�,.&5�-�>�5��<7� ��Q<�&"$ �;TG1E �;M�1D ;EG �A�
)<&$"5�"5�&.5�-�>�5��<7� ��Q<�&"$ �;TT1F �;MG1E ;EG WA�
&�!5>5��<7� ".&�.,$ �;TF1; �;MG1T ;EG �AW
�R5�7�"&5��<7� ��Q<�&"$ �;TM1D �;MF1E ;EG �A�
.'�$&5�$�.')� ��Q<�&"$ �;TL1L �;MD1G ;EG �A�
.'�$&5�$��<7� ��Q<�&"$ �;F;1� �;ML1G ;ET WA�
$>)�&���.')� ��Q<�&"$ �;FG1; �;D�1G ;ET �A�
7.<-$>�.')� ��Q<�&"$ �;FG1L �;D?1? ;ET WA�
-5>,$�7.<-$>��<7� ".&�.,$ �;FT1? �;D?1F ;ET �AW
.>�$�7.<-$>�.')� ".&�.,$ �;FT1M �;DG1E ;ET WA�
6$'6�$�"5�7.<-$> ��Q<�&"$ �;FT1L �;DG1? ;ET �AW
6$'6�$�7.<-$>�.')� ��Q<�&"$ �;FM1G �;DT1G ;ET WA�
6$'6�$�7.<-$>��<7� ".&�.,$ �;FM1M �;DT1D ;ET �AW
6$+$>5,��.')� ".&�.,$ �;FD1F �;DF1M ;ET WA�
6$+$>5,���<7� ��Q<�&"$ �;FD1L �;DM1; ;ET �AW
6$+7.'$ ��Q<�&"$ �;FL1? �;DM1? ;ET �A�
6$+7.'$�.')� ��Q<�&"$ �;FL1L �;DD1� ;EF �A�
!.6.6>�,$�.')� ".&�.,$ �;ME1M �;DL1E ;EF �A�
�5-$65��<7� ".&�.,$ �;M�1G �;LE1D ;EF �A�
��&$).+�.')� ".&�.,$ �;M?1D �;L�1? ;EF �A�
6$.N$&$�.')� ��Q<�&"$ �;MG1D �;L?1; ;EM WA�
6$.N$&$��<7� ".&�.,$ �;MT1� �;L?1? ;EM �AW
7$>�$�.')� ".&�.,$ �;MF1T �;LG1D ;EM WA�
7$>�$��<7� ��Q<�&"$ �;MF1D �;LT1E ;EM �AW
7&$.$�.')� ".&�.,$ �;MD1M �;LF1L ;EM �A�
75�,5�.')� ��Q<�&"$ �;ML1F �;LM1M ;EM �A�
6$&'����6$�.')� ��Q<�&"$ �;DE1L �;LD�L ;EM WA�
6$&'����6$��<7� ".&�.,$ �;D;1? �;LL1; ;EM �AW
7$��5�"$�75',� ".&�.,$ �;D�1� �;LL1M ;ED �A�
),��+$&�6�$>�&5'"5' -R5�75',� �;D�1D ��EE1D ;ED
6_6�&�� ��Q<�&"$ �;D?1D ��E;1D ;ED �A�
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