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+$&,.'��.')� ".&�.,$ �DGF1D �DW;1E DCF V@V
+$&,.'���<7� ��P<�&"$ �DGF1C �DW�1G DCF 5@V
^$,5!_�.')� ��P<�&"$ �DGW1F �DWF1C DCF V@5
^$,5!_��<7� ".&�.,$ �DGW1M �DWG�D DCF 5@V
7$��5�^$,5!_�.')� ".&�.,$ �DGE1F �DWG1L DCG V@5
7$��5�^$,5!_��<7� ��P<�&"$ �DGM1� �DWW1M DCG 5@V
75&,5�^$,5!_�.')� ��P<�&"$ �DGC1W �DWM1D DCG V@5
75&,5�^$,5!_��<7� ".&�.,$ �DGC1L �DWM1F DCG 5@V
!$.$�"5�^$,5!$U.'�5�.')� ".&�.,$ �DWD1D �DWC1F DCW V@5
!$.$�"5�^$,5!$U.'�5��<7� ��P<�&"$ �DWD1� �DWC1M DCW 5@V
7$��5�"��6$>-$"5�.')� ��P<�&"$ �DWD1L �DWL1F DCW V@5
7$��5�"��6$>-$"5��<7� ".&�.,$ �DW;1F �DED1D DCW �@V
.>�$�'�I&$�.')�&.5& ".&�.,$ �DW�1M �DE;1D DCW 5@�
.>�$�'�I&$ ".&�.,$ �DWF1G �DE�1D DCW �@5
)$U�'"$�"��6$>-$"5 ��P<�&"$ �DWG1W �DEF1D DCE 5@�
.>�$��Q5�^5Q5�.')� ��P<�&"$ �DWE1G �DEW1D DCE V@5
.>�$��Q5�^5Q5��<7� ".&�.,$ �DWM1D �DEW1� DCE 5@V
+5&&5��Q5�^5Q5�.')� ".&�.,$ �DWM1L �DEE1� DCE V@5
.>�$�"5��5���I5�.')� ��P<�&"$ �DE;1; �DEL1M DCM V@5
.>�$�"5��5���I5��<7� ".&�.,$ �DE�1; �DMD1G DCM 5@V
"��6$>-$".'�5�.')� ".&�.,$ �DEF1M �DM;1M DCM V@5
!$.$�"5�65�>�5�.')� ��P<�&"$ �DEG1; �DM�1� DCC 5@V
.'�$"5'$�.')�&.5& ��P<�&"$ �DEG1E �DM�1C DCC �@5
.'�$"5'$ ��P<�&"$ �DEE1; �DMG1G DCC 5@�
7$��5�7$7$I$.5�.')� ��P<�&"$ �DEC1E �DME1E DCC V@5
7$��5�7$7$I$.5��<7� ".&�.,$ �DEL1; �DME1L DCC 5@V
75&,5�7&��."�',� ".&�.,$ �DMD1G �DMC1M DCC V@5
7$��5�7&��."�',��.')� ��P<�&"$ �DM;1; �DML1D DCC 5@V
7$��5�7&��."�',� ��P<�&"$ �DM;1W �DML1W DCC V@5
7$��5�7&��."�',���<7� ".&�.,$ �DM�1G �DCD1F DCL 5@V
.>�$�+5&&5�7�>$"5��<7� ".&�.,$ �DMG1� �DC�1G DCL V@5
+5&&5�7�>$"5�.')� ��P<�&"$ �DMW1F �DCF1D DCL �@V
)<&$"5�"5�+5&&5�7�>$"5 ".&�.,$ �DMC1� �DCC1L DLD V@5
)<&$"5�"5�+5&&5�7�>$"5
�<7�

��P<�&"$ �DMC1G �DCL1; DLD 5@V

),���+5&&.'�5 ��P<�&"$ �DMC1C �DCL1E DLD �@5
7.P<�'.P<���<7� ".&�.,$ �DML1C �DLD1M DLD V@�
!$.$�"$��9I<$��.')� ��P<�&"$ �DCD1F �DL;1W DL; V@V
!$.$�"$��9I<$���<7� ".&�.,$ �DC;1G �DL�1; DL; 5@V
7$��5�65&.6�Q5 ".&�.,$ �DCW1D �DLG1� DL; 5@V
7$��5�65&.6�Q5�.')� ".&�.,$ �DCW1G �DLG1M DL� V@5
75&,5��<U$'5 ".&�.,$ �DCM1E �DLC1� DL� V@V
.�$"5&$ ��P<�&"$ �DCC1G �DLL1D DL� V@V
+$&I$&."$�.')� ".&�.,$ �DCC1M �DLL1� DL� 5@V
.>�$�!$.$U.'�$��<7� ��P<�&"$ �DLD1W �;DD1E DLF 5@V
!$.$U.'�$ ��P<�&"$ �DL;1G �;D;1G DLF �@5
!�.N<"5�.')� ��P<�&"$ �DL�1C �;DF1; DLF V@�
!�.N<"5��<7� ".&�.,$ �DLF1E �;DF1L DLF 5@V
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-.,$>.'$�.')� ".&�.,$ �DLG1� �;DW1D DLG V@5
.��!$&&$'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 5@�
7$��5�"5��5>"$"5�.')� ��P<�&"$ �;DD1F �;;;1D DLW V@5
7$��5�"5��5>"$"5��<7� ".&�.,$ �;DD1L �;;�1D DLW 5@V
.>�$�"5��5>"$"5 ".&�.,$ �;D;1C �;;�1C DLW V@�
7$��5�"5��5>"$"5 ��P<�&"$ �;D�1G �;;F1F DLE 5@V
7$��5�"5�,<6<+ ��P<�&"$ �;DF1D �;;F1E DLE V@5
7$��5�6$+!$&$��<7� ".&�.,$ �;;D1C �;��1� DLM V@5
7$��5�^$<&`�.')� ��P<�&"$ �;;;1C �;��1C DLC V@V
7$��5�^$<&`��<7� ".&�.,$ �;;�1W �;�F1� DLC 5@V
^$<&`�-�>�5 ".&�.,$ �;;G1� �;�W1D DLC V@5
.>�$�"5�^$<&< ��P<�&"$ �;;W1; �;�E1; DLC 5@V
$6<&.�.')� ��P<�&"$ �;;E1; �;�M1D DLL �@5
$6<&.��<7� ��P<�&"$ �;;M1D �;�C1D DLL 5@�
$6<&. ��P<�&"$ �;;C1� �;�C1C DLL V@5
^$<&<U.'�5��<7� ".&�.,$ �;;C1C �;�L1G DLL 5@V
.>�$�^$<&<U.'�5 ".&�.,$ �;�D1� �;F;1D DLL V@5
6$-$>�$"$�.')� ��P<�&"$ �;�D1G �;F;1G DLL 5@V
6$-$>�$"$��<7� ��P<�&"$ �;�;1L �;F�1G DLL V@5
�.+$5�'<'���.')� ".&�.,$ �;��1G �;F�1L DLL 5@V
�.+$5�'<'����<7� ".&�.,$ �;�F1F �;FG1D ;DD V@5
75&,5��.+$5�'<'�� ��P<�&"$ �;�F1L �;FG1M ;DD 5@V
�.+Q5�'<'���':�; ��P<�&"$ �;�W1W �;FE1; ;DD V@5
�.+Q5�'<'���':�� ".&�.,$ �;�W1L �;FE1G ;DD 5@V
7�&,.$"5�.')� ".&�.,$ �;�M1W �;FC1D ;DD �@5
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@�
)<&$"5�"5�^$,5!_��<7� ��P<�&"$ �;�L1M �;G�1L ;DD �@5
!$��5<&$��.')� ��P<�&"$ �;FD1G �;GF1W ;DD 5@�
!$��5<&$���<7� ��P<�&"$ �;F;1� �;GG1; ;D; �@5
)<&$"5�"5�,<.<.`�.')� ".&�.,$ �;F;1L �;GG1E ;D; 5@�
)<&$"5�"5�,<.<.`��<7� ".&�.,$ �;F�1E �;GM1� ;D; �@5
^$65!.'$�.')� ��P<�&"$ �;FF1F �;GM1M ;D; 5@�
^$65!.'$��<7� ��P<�&"$ �;FW1; �;GL1G ;D; �@5
��,.&Q5�"5�$>�I&� ��P<�&"$ �;FM1M �;W�1; ;D; 5@�
7$��5�"5�$>�I&��.')� ��P<�&"$ �;FC1C �;WF1G ;D� V@5
7$��5�"5�$>�I&���<7� ".&�.,$ �;FL1E �;WF1L ;D� 5@V
,.+!_�.')� ".&�.,$ �;GD1� �;WG1W ;D� �@5
,.+!_��<7� ��P<�&"$ �;GD1M �;WW1� ;D� �@�
>�'�$"$ ��P<�&"$ �;G�1C �;WM1D ;D� �@�
.'_6.5�.')� ".&�.,$ �;GW1D �;WC1M ;D� V@�
.'_6.5��<7� ��P<�&"$ �;GW1� �;WL1W ;D� 5@V
!$.$�"$�I<$&"$�.')� ��P<�&"$ �;GE1� �;ED1G ;DF V@5
7$',$'$>U.'�5�.')� ��P<�&"$ �;GM1C �;E;C ;DF 5@�
7$',$'$>U.'�5��<7� ��P<�&"$ �;GC1E �;E�1E ;DF V@5
.>�$�-�>�$�.')� ".&�.,$ �;GC1L �;EF1D ;DF 5@V
.>�$�-�>�$��<7� ".&�.,$ �;GL1L �;EG1F ;DF V@5
7$��$I�+�-�>�$�.')� ��P<�&"$ �;WD1C �;EG1M ;DF 5@V
7$��$I�+�-�>�$��<7� ��P<�&"$ �;W;1F �;EW1G ;DF V@5
^$,.&.6$ ".&�.,$ �;W;1C �;EW1C ;DF 5@V
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^$,.&.6$��<7� ".&�.,$ �;W�1M �;EE1M ;DF �@5
)<&$"5�"5�&�,.&5�-�>�5�.')� ��P<�&"$ �;WF1G �;EM1F ;DF 5@�
)<&$"5�"5�&�,.&5�-�>�5��<7� ��P<�&"$ �;WG1D �;M�1C ;DG �@5
)<&$"5�"5�&.5�-�>�5��<7� ��P<�&"$ �;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 5@�
�Q5�7�"&5 ��P<�&"$ �;WL1F �;MM1M ;DG V@5
.'�$&5�$ ".&�.,$ �;WL1M �;MC1; ;DG �@V
.'�$&5�$�.')� ��P<�&"$ �;WL1L �;MC1G ;DG 5@�
.'�$&5�$��<7� ��P<�&"$ �;E;1� �;ML1G ;DW V@5
!$a$�"5�!$&&�.&5 ".&�.,$ �;E;1L �;CD1� ;DW V@V
!$a$�"5�!$&&�.&5��<7� ��P<�&"$ �;E�1F �;CD1C ;DW �@V
$>)�&���.')� ��P<�&"$ �;EG1; �;C�1G ;DW 5@�
7.<-$>�.')� ��P<�&"$ �;EG1L �;CF1F ;DW V@5
-5>,$�7.<-$>��<7� ".&�.,$ �;EW1F �;CF1E ;DW 5@V
.>�$�7.<-$>�.')� ".&�.,$ �;EW1M �;CG1D ;DW V@5
6$'6�$�"5�7.<-$> ��P<�&"$ �;EW1L �;CG1F ;DW 5@V
6$'6�$�7.<-$>�.')� ��P<�&"$ �;EM1G �;CW1G ;DW V@5
6$'6�$�7.<-$>��<7� ".&�.,$ �;EM1M �;CW1C ;DW 5@V
6$+$>5,��.')� ".&�.,$ �;EC1E �;CE1M ;DW V@5
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 5@�
��&$).+�.')� ".&�.,$ �;MF1C �;L�1F ;DE �@5
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 5@V
7$��5�"$�75',� ".&�.,$ �;C�1� �;LL1M ;DC �@5
),���+$&�6�$>�&5'"5' -Q5�75',� �;C�1C ��DD1C ;DC
6_6�&�� ��P<�&"$ �;CF1C ��D;1C ;DC �@�

�.�DDFG % 6	����� �:� DLE� %� 6�	�
�#� �� 6#��	��� %� !���4�� .�*�� ,���
� .���	��	� �V@V�� %
+�	��
������	���%�\
��;DG1E�%�&���	��������������
�����

�.�DDFE % 6�	��� F�FE!� %� !���4�� 6�	���� %� '&5&"� !&%GDD� %� +�	��
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���������	#�������	��5@5�

�.�DDFM % 6	������:�DGL�%�6�	�
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