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6$'6�$�$+5>$&�.')� ��P<�&"$ ;M;�1W ;M�;1M E?F 5A5
6$'6�$�$+5>$&��<7� ��P<�&"$ ;M;?1W ;M��1D E?F 5A5
+5&&5�$+5>$& ��P<�&"$ ;M;F1F ;M�W1W E?M �A5
$+5>$& ��P<�&"$ ;M;D1? ;M�M1? E?M 5A�
�Q5���!$�,.Q5�.')� ��P<�&"$ ;M��1G ;M?;1M E?D VA5
�Q5���!$�,.Q5��<7� ".&�.,$ ;M�?1� ;M?�1? E?D �AV
!56$�"5�)�>.7� ��P<�&"$ ;M�G1M ;M??1L E?D VA�
&.5�'5-5�.')� ".&�.,$ ;M�W1G ;M?G1D E?D VAV
&.5�'5-5��<7� ��P<�&"$ ;M�F1F ;M?W1W E?D 5AV
U9�".$��.')� ��P<�&"$ ;M�L1? ;M?D1G E?L �A5
&.5�-�>�5��<7� ".&�.,$ ;M?;1F ;MGE1L EGE 5A�
65&.V5�"$�7�'�$ ".&�.,$ ;M?�1L ;MG�1E EGE �A5
)5U�"5�6<.$!` ��P<�&"$ ;M?D1L ;MGD1G EG; �A�
65&.V5�"5�+5P<9+ ".&�.,$ ;MG;1; ;MW;1G EG� �A�
$6<&.U$> ".&�.,$ ;MWG1G ;MFG1; EGG �A�
6$&$'"` ��P<�&"$ ;MMM1G ;MDM1� EGD �A�
&.$6�5�"��7�"&5�..� ".&�.,$ ;MDE1? ;MLE1E EGL �A�
I$.-$�':�;G ".&�.,$ ;MD?1G ;ML�1L EGL �A�
!56$�!&$!$ ".&�.,$ ;MDG1? ;MLG1? EGL �A�
!�>$�-.�,$�.')�&.5& ".&�.,$ ;ML?1L ;DEG1E EWE �A�
&.5�6$&$%6$&$U.'�5 ��P<�&"$ ;DGE1E ;DGL1M EWM �A�
!56$�"5�6$&$%6$&` ".&�.,$ ;DFD1G ;DMM1W EFE �A�
6$7.,Q5�)�&'$'"�� ��P<�&"$ ;DLD1G ;LEM1G EFG �A�
��7<>,<&$ ��P<�&"$ ;LGL1L ;LWL1E EM; �A�
)5U�"5��$&$&9 ��P<�&"$ ;LMG1W ;LD?1G EMG �A�
I$>.'�$�.')� ��P<�&"$ ;LDM1W ;LLF1E EMW 5A�
I$>.'�$��<7� ��P<�&"$ ;LDD1L ;LLM�F EMW �A5
,$&<+Q�.')�&.5& ".&�.,$ ;LL�1; �EEE1W EMM �A�
)�&&$"<&$�.')� ".&�.,$ �E;;1� �E;L1W EMD �A�
)�&&$"<&$��<7� ��P<�&"$ �E;;1M �E�;1� EMD �A�
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]$7<b&$�.')� ��P<�&"$ �E;D1E �E�M1E EDE VA�
]$7<b&$��<7� ".&�.,$ �E;D1G �E�M1M EDE 5AV
]$7<b&$ ".&�.,$ �E;L1� �E�D1W EDE VA5
75&,5�]$7<b&$ ��P<�&"$ �E;L1F �E�D1L EDE 5AV
75&,5�,$.$+Q ��P<�&"$ �E��1; �E?;1? EDE �A5
!$'$'$>�.')� ��P<�&"$ �E�W1� �E?G1G EDE 5A�
!$'$'$>��<7� ��P<�&"$ �E�M1; �E?F1� ED; �A5
!56$�"5�,$.$+Q ".&�.,$ �E??1M �EG�1G ED; 5A�
�.'.+!<�.')� ".&�.,$ �E?G1? �EG?1; ED� VA5
�.'.+!<��<7� ��P<�&"$ �E?G1L �EG?1F ED� �AV
-5>,$�"5��.'.+!< ".&�.,$ �E?W1F �EGG1G ED� 5A�
!56$�"5�I$+$�.')� ".&�.,$ �E?F1L �EGW1F ED� VA5
!56$�"5�I$+$��<7� ��P<�&"$ �E?M1? �EGW1L ED� 5AV
I$+$�.')� ��P<�&"$ �E?D1; �EGF1D ED� VA5
I$+$��<7� ".&�.,$ �E?D1W �EGM1; ED� 5AV
7$��5�7.a-$�.')� ".&�.,$ �E?L1W �EGM1L ED� VA5
7$��5�7.a-$��<7� ��P<�&"$ �EGE1; �EGD1M ED? 5AV
75&,5�7.a-$�.')� ��P<�&"$ �EGE1M �EGL1? ED? VA5
75&,5�7.a-$��<7� ".&�.,$ �EG;1; �EGL1D ED? 5AV
!$.$�"5�+$&,.'��.')� ".&�.,$ �EG�1; �EWE1W ED? VA5
!$.$�"5�+$&,.'���<7� ��P<�&"$ �EG�1F �EW;1; ED? VAV
+$&,.'��.')� ".&�.,$ �EG?1E �EW;1F ED? VAV
+$&,.'���<7� ��P<�&"$ �EG?1D �EW�1G ED? 5AV
]$,5!`�.')� ��P<�&"$ �EGW1? �EW?1D ED? VA5
]$,5!`��<7� ".&�.,$ �EGW1M �EWG�E ED? 5AV
7$��5�]$,5!`�.')� ".&�.,$ �EGF1? �EWG1L EDG VA5
7$��5�]$,5!`��<7� ��P<�&"$ �EGM1� �EWW1M EDG 5AV
75&,5�]$,5!`�.')� ��P<�&"$ �EGD1W �EWM1E EDG VA5
!$.$�"5�]$,5!$U.'�5�.')� ".&�.,$ �EWE1E �EWD1? EDW VA5
!$.$�"5�]$,5!$U.'�5��<7� ��P<�&"$ �EWE1� �EWD1M EDW 5AV
7$��5�"��6$>-$"5�.')� ��P<�&"$ �EWE1L �EWL1? EDW VA5
7$��5�"��6$>-$"5��<7� ".&�.,$ �EW;1? �EFE1E EDW �AV
.>�$�'�I&$ ".&�.,$ �EW?1G �EF�1E EDW �A5
)$U�'"$�"��6$>-$"5 ��P<�&"$ �EWG1W �EF?1E EDF 5A�
.>�$��Q5�]5Q5�.')� ��P<�&"$ �EWF1G �EFW1E EDF VA5
.>�$��Q5�]5Q5��<7� ".&�.,$ �EWM1E �EFW1� EDF 5AV
+5&&5��Q5�]5Q5�.')� ".&�.,$ �EWM1L �EFF1� EDF VA5
+5&&5��Q5�]5Q5��<7� ��P<�&"$ �EWD1M �EFM1E EDF 5AV
.>�$�"5��5���I5�.')� ��P<�&"$ �EF;1; �EFL1M EDM VA5
.>�$�"5��5���I5��<7� ".&�.,$ �EF�1; �EME1G EDM 5AV
"��6$>-$".'�5�.')� ".&�.,$ �EF?1M �EM;1M EDM VA5
!$.$�"5�65�>�5�.')� ��P<�&"$ �EFG1; �EM�1� EDD 5AV
.'�$"5'$�.')�&.5& ��P<�&"$ �EFG1F �EM�1D EDD �A5
7$��5�7$7$I$.5�.')� ��P<�&"$ �EFD1F �EMF1F EDD VA5
7$��5�7$7$I$.5��<7� ".&�.,$ �EFL1; �EMF1L EDD 5AV
75&,5�7&��."�',� ".&�.,$ �EME1G �EMD1M EDD VA5
7$��5�7&��."�',��.')� ��P<�&"$ �EM;1; �EML1E EDD 5AV
7$��5�7&��."�',� ��P<�&"$ �EM;1W �EML1W EDD VA5
7$��5�7&��."�',���<7� ".&�.,$ �EM�1G �EDE1? EDL 5AV
+5&&5�7�>$"5��<7� ��P<�&"$ �EMF1; �EDG1E ELE �A�
)<&$"5�"5�+5&&5�7�>$"5 ".&�.,$ �EMD1� �EDD1L ELE VA5
7.P<�'.P<���<7� ".&�.,$ �EML1D �ELE1M ELE VA�
!$.$�"$��9I<$��.')� ��P<�&"$ �EDE1? �EL;1W EL; VAV
!$.$�"$��9I<$���<7� ".&�.,$ �ED;1G �EL�1; EL; 5AV
7$��5�"$��9I<$��.')� ".&�.,$ �ED�1W �EL?1E EL; VA5
7$��5�"$��9I<$���<7� ��P<�&"$ �ED?1E �EL?1G EL; 5AV
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75&,5��<U$'5 ".&�.,$ �EDM1F �ELD1� EL� VAV
.�$"5&$ ��P<�&"$ �EDD1G �ELL1E EL� VAV
!�.N<"5�.')� ��P<�&"$ �EL�1D �;E?1; EL? VA�
!�.N<"5��<7� ".&�.,$ �EL?1F �;E?1L EL? 5AV
.>�$�"5�!$&&$'65�-�&+�>�5
�<7�

".&�.,$ �ELM1F �;ED1� ELG VA�

7$��5�!$&&$'65�-�&+�>�5 ��P<�&"$ �ELM1L �;ED1G ELW �AV
)$U�!$&&$'65�-�&+�>�5 ��P<�&"$ �ELL1� �;EL1L ELW �A�
7$��5�"5��5>"$"5��<7� ".&�.,$ �;EE1L �;;�1E ELW 5AV
�5>"$"5 ".&�.,$ �;E;1? �;;�1� ELW �A5
.>�$�"5��5>"$"5 ".&�.,$ �;E;1D �;;�1D ELW VA�
7$��5�"5��5>"$"5 ��P<�&"$ �;E�1G �;;?1? ELF 5AV
.>�$�,<6<+�.')� ��P<�&"$ �;EG1F �;;W1F ELF VAV
.>�$�,<6<+��<7� ".&�.,$ �;EW1G �;;F1? ELF �AV
7$��5�6$+!$&$��<7� ".&�.,$ �;;E1D �;��1� ELM VA5
7$��5�]$<&a�.')� ��P<�&"$ �;;;1D �;��1D ELD VAV
7$��5�]$<&a��<7� ".&�.,$ �;;�1W �;�?1� ELD 5AV
]$<&a�-�>�5 ".&�.,$ �;;G1� �;�W1E ELD VA5
$6<&.�.')� ��P<�&"$ �;;F1; �;�M1E ELL �A5
$6<&.��<7� ��P<�&"$ �;;M1E �;�D1E ELL 5A�
$6<&. ��P<�&"$ �;;D1� �;�D1D ELL VA5
]$<&<U.'�5��<7� ".&�.,$ �;;D1D �;�L1G ELL 5AV
.>�$�]$<&<U.'�5 ".&�.,$ �;�E1� �;?;1E ELL VA5
6$-$>�$"$��<7� ��P<�&"$ �;�;1L �;?�1G ELL VA5
�.+$5�'<'���.')� ".&�.,$ �;��1G �;?�1L ELL 5AV
�.+$5�'<'����<7� ".&�.,$ �;�?1? �;?G1E ;EE VA5
75&,5��.+$5�'<'�� ��P<�&"$ �;�?1L �;?G1M ;EE 5AV
)<&$"5�"5�]$,5!`�.')� ".&�.,$ �;�D1M �;?L�? ;EE �AV
!$��5<&$���<7� ��P<�&"$ �;?;1� �;GG1; ;E; �A5
)<&$"5�"5�,<.<.a�.')� ".&�.,$ �;?;1L �;GG1F ;E; 5A�
)<&$"5�"5�,<.<.a��<7� ".&�.,$ �;?�1F �;GM1� ;E; �A5
]$65!.'$�.')� ��P<�&"$ �;??1? �;GM1M ;E; 5A�
]$65!.'$��<7� ��P<�&"$ �;?W1; �;GL1G ;E; �A5
��,.&Q5�"5�$>�I&� ��P<�&"$ �;?M1M �;W�1; ;E; 5A�
7$��5�"5�$>�I&��.')� ��P<�&"$ �;?D1D �;W?1G ;E� VA5
7$��5�"5�$>�I&���<7� ".&�.,$ �;?L1F �;W?1L ;E� 5AV
,.+!`�.')� ".&�.,$ �;GE1� �;WG1W ;E� �A5
,.+!`��<7� ��P<�&"$ �;GE1M �;WW1� ;E� �A�
!$.$�"$�I<$&"$�.')� ��P<�&"$ �;GF1� �;FE1G ;E? VA5
!$.$�"$�I<$&"$��<7� ".&�.,$ �;GF1M �;FE1D ;E? �AV
7$',$'$>U.'�5��<7� ��P<�&"$ �;GD1F �;F�1F ;E? VA5
.>�$�-�>�$�.')� ".&�.,$ �;GD1L �;F?1E ;E? 5AV
.>�$�-�>�$��<7� ".&�.,$ �;GL1L �;FG1? ;E? VA5
7$��$I�+�-�>�$�.')� ��P<�&"$ �;WE1D �;FG1M ;E? 5AV
7$��$I�+�-�>�$��<7� ��P<�&"$ �;W;1? �;FW1G ;E? VA5
]$,.&.6$ ".&�.,$ �;W;1D �;FW1D ;E? 5AV
]$,.&.6$��<7� ".&�.,$ �;W�1M �;FF1M ;E? �A5
)<&$"5�"5�&�,.&5�-�>�5�.')� ��P<�&"$ �;W?1G �;FM1? ;E? 5A�
)<&$"5�"5�&�,.&5�-�>�5��<7� ��P<�&"$ �;WG1E �;M�1D ;EG �A5
)<&$"5�"5�&.5�-�>�5��<7� ��P<�&"$ �;WW1F �;MG1E ;EG VA�
&�!5>5��<7� ".&�.,$ �;WF1; �;MG1W ;EG �AV
�Q5�7�"&5��<7� ��P<�&"$ �;WM1D �;MF1E ;EG �A�
.'�$&5�$�.')� ��P<�&"$ �;WL1L �;MD1G ;EG 5A�
.'�$&5�$��<7� ��P<�&"$ �;F;1� �;ML1G ;EW VA5
$>)�&���.')� ��P<�&"$ �;FG1; �;D�1G ;EW 5A�
7.<-$>�.')� ��P<�&"$ �;FG1L �;D?1? ;EW VA5

�
��
��
��
��
	�


�
��
�
	�


�
��
��
��
�
�
��



����������������

;?

-5>,$�7.<-$>��<7� ".&�.,$ �;FW1? �;D?1F ;EW 5AV
.>�$�7.<-$>�.')� ".&�.,$ �;FW1M �;DG1E ;EW VA5
6$'6�$�"5�7.<-$> ��P<�&"$ �;FW1L �;DG1? ;EW 5AV
6$'6�$�7.<-$>�.')� ��P<�&"$ �;FM1G �;DW1G ;EW VA5
6$'6�$�7.<-$>��<7� ".&�.,$ �;FM1M �;DW1D ;EW 5AV
6$+$>5,��.')� ".&�.,$ �;FD1F �;DF1M ;EW VA5
6$+$>5,���<7� ��P<�&"$ �;FD1L �;DM1; ;EW �AV
6$+7.'$ ��P<�&"$ �;FL1? �;DM1? ;EW �A�
6$+7.'$�.')� ��P<�&"$ �;FL1L �;DD1� ;EF �A�
!.6.6>�,$�.')� ".&�.,$ �;ME1M �;DL1E ;EF �A�
�5-$65��<7� ".&�.,$ �;M�1G �;LE1D ;EF 5A�
��&$).+�.')� ".&�.,$ �;M?1D �;L�1? ;EF �A5
6$.N$&$�.')� ��P<�&"$ �;MG1D �;L?1; ;EM VA�
6$.N$&$��<7� ".&�.,$ �;MW1� �;L?1? ;EM �AV
7$>�$�.')� ".&�.,$ �;MF1W �;LG1D ;EM VA�
7$>�$��<7� ��P<�&"$ �;MF1D �;LW1E ;EM �AV
7&$.$�.')� ".&�.,$ �;MD1M �;LF1L ;EM �A�
75�,5�.')� ��P<�&"$ �;ML1F �;LM1M ;EM �A�
6$&'����6$�.')� ��P<�&"$ �;DE1L �;LD�L ;EM VA�
6$&'����6$��<7� ".&�.,$ �;D;1? �;LL1; ;EM 5AV
7$��5�"$�75',� ".&�.,$ �;D�1� �;LL1M ;ED �A5
),��+$&�6�$>�&5'"5' -Q5�75',� �;D�1D ��EE1D ;ED
6`6�&�� ��P<�&"$ �;D?1D ��E;1D ;ED �A�

�.�EE;G % 6	������:�EGL�%�6�	�
�#���6#��	���%�+�	��
���	�����%�[
�;MDG1;�%�)�	�����
!����!	����%�$���	�����

�.�EE;M % 6�	��� ?�??� !� %� +�	��
� �����	��� %� [
� ;??M1D� %� )�	������ .�*��� 7�J���� %
'&5&"� !&� D�W� %� "�����	������ %� ��������=��� ��
��	�	��
����� ��	� ����4�
��
���
���������	#������AV�

�.�EE;D % 6�	���?�?F�!�%�+�	��
������	���%�[
�;;;;1;�%�)�	������6�	����6���*��%
'&5&"� !&� GEM� %� "�����	������ %� ��������=��� ��
��	�	��
����� ��	� ����4�
��
���
���������	#�����5AV�

�.�EE;L % 7	�2�
������� ��� ��*�� ���� ]��8� %� 6�	��� ?�?�� !� %� [
� ;GEG1M� %� !���4��� ��
K���������	������K��:��;�����%�&���	���������������
�����

�.�EE�E % .�*��]���	8�%�6�	�����:��?�?��!���?�??�!� %�!���4��7�����]���	8� .���	��	� %
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