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�8���2(E'��' "#" * ���('6�%���2(E'���%���9�
�����2(E'�5 "#" * ���('6�%���2(E'���%���9�
�*���2(E'J9&�5 "#"#" $ ���('6�%���2(E'���%���9�
�$��/2������ '��# * ���('6�%���2(E'���%���9�
�,��.'<���� ' * 2(-':�����J9&��5-��0&'�
�3��.'���!�� "#	 $ %&'������� ���('��������)�
�4��.��I�� ' * 2(-':����J9&��5-��0&'�
����.9�������� �#' $ ���('6�%���2(E'���%���9�
�����.���I� '#' * 2(-':�����J9&��5-��0&'�
�7��/.H��I� '#' * 2(-':�����J9&��5-��0&'�
78��L�%����0?� ������ 	#	 3 ����?�
7��������5 	D#	D $ ;���2�%�
7*���'���� ' * 2(-':�����J9&��5-��0&'�
7$���������� '9��9#' $ ���('6�%���2(E'���%���9�
7,�������5 ' $ A��"5-
73������"�� "#" * ����?�
74�����L�	���� #0 $ �����9&����������A
7����� �2�� "#	 * %&'�������� ���('��������)�
7�����H��'���� �#' $ ���('6�%���2(E'���%���9�
77��<��/���� "# $ ������-���-�
�88��%���	��E�� "#" $ �%��
�8���%��5 � * A��"5-
�8*��%��5��� �#� , A��"5-
�8$��%�'�L "#	 * A��"5-
�8,��%���5�� "# * %&'�������� ���('��������)�
�83��%5���� ' * :��"9%��J9&��5-��0&'�
�84���%H����� �#' * ���('6�%���2(E'���%���9�
�8���/%G���� <. /% �# $ ��5��%�����������&���6
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������� ���������� ���� ������ ��������
�8���/%G����%� <. /% �#	 $ ��5��%�����������&���6
�87��/%H��A(-'� �#" * ���('6�%���2(E'���%���9�
��8��/%H��� �#� * ���('6�%���2(E'���%���9�
�����/%H����� �#" * ���('6�%���2(E'���%���9�
��*��/%H��I� �#� * ���('6�%���2(E'���%���9�
��$��+%��;� #	 $ �-�0'������(-'�12&
��,��A('����%�� "#"#" $ ������-���
��3��"��� �� "#" * ����?�
��4��"�����A�%����� ������ ##	 3 ������-���-�
�����"������	�6 #"#	 $ ������-���-�
�����"'���� "#	D $ ������-���-�
��7��"'����� "# $ ������-���-�
�*8��"'��������� "#"#" $ ������-���-�
�*���"'���� "#" * ������-���-�
�**��"'�<�� "#" * ������-���-�
�*$��"�5�� <. /'H� 	D#" $ ������-���-�
�*,��"�	"�� " * ������-���-�
�*3��" �'�L "#	 * A��"5-
�*4���":���A&�� #"#" $ �5�������	���";�=
�*����":�.)� #' * �5�� �����	���";�=
�*����"5����%�� "# * �-�0'������(-'�12&
�*7��;�����/� #	 , �5�������	���";�=
�$8��;������� # $ ���('6�%���2(E'���%���9�
�$���;�����!� #	 $ �5�������	���";�=
�$*������� ���� "#"#" $ �-�0'������(-'�12&
�$$�������� "#" * A��"5-
�$,����"'� "#" * A��"5-
�$3��������� 	#	 $ �-�0'������(-'�12&
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������� ���������� ���� ������ ��������
�$4�������� 	#	D * �%��
�$�������5 	#" * �����5
�$�������"�5 	#	D $ �����2(-'
�$7������52�� 	#"#	 $ %&'�������� ���('��������)�
�,8������%� �# * ���('6�%���2(E'���%���9�
�,�����"����� �# * ���('6�%���2(E'���%���9�
�,*������ �#" * ���('6�%���2(E'���%���9�
�,$������%�����2 <. ��� #	D , '�25�
�,,�������2� 	#	 , ��5��%�����������&���6
�,3���������M�� 	# $ ��5��%�����������&���6
�,4�������� �#' * ���('6�%���2(E'���%���9�
�,�����:��:� # $ ���('6�%���2(E'���%���9�
�,�����%�����? # $ ����?�
�,7��<� �'��� "#	D $ ����?�
�38�	���";�= 	 $ �5�������	���";�=
�3���	�����"�� "# * �(2
�3*��	��0�� "#" * �(2
�3$��	��"'� "#" * �(2
�3,��	���'� "#" * �(2
�33��	������ "#" * �(2
�34��	��'H� � * �5�������	���";�=
�3���	����.�� '#' $ ���('6�%���2(E'���%���9�
�3���	����I5'������ '#'#' 4 ���('6�%���2(E'���%���9�
�37��	��'������� '#' $ ���('6�%���2(E'���%���9�
�48��	��'��� '#' $ ���('6�%���2(E'���%���9�
�4���	��5����6 	#0 , A��"5-
�4*��	�6��&� 	#" * ������	���0
�4$��	�6�K��� 	#0 $ ������	���0
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�4,��	�6G�����L 	#" $ ������	���0
�43��	�6�� 	#" * ������	���0
�44��	�6�����: 	#"#0 $ ������	���0
�4���	�6���� 	#"#" $ ������	���0
�4���	�6�� 	#" * ������	���0
�47��	�6�'� 	#" * ������	���0
��8��	�6��('� 	#" * �����	���0
�����	�6���:� 	# $ ������	���0
��*��	�6:�5 	# * ������	���0
��$��	�6� �������� 	#" * ������	���0
��,��	�%����� # $ ���('6�%���2(E'���%���9�
��3��	�%��5 #' * ���('6�%���2(E'���%���9�
��4���	H��5 � * ��������A
������	)6.�'�� '#' $ ���('6�%���2(E'���%���9�
������	)6'������� '#' , ���('6�%���2(E'���%���9�
��7��G��2���� #	D $ ���('6�%���2(E'���%���9�
��8��G��"��2�%� #	 $ �(2
�����G��26���� #	D $ ���('6�%���2(E'���%���9�
��*��G�5�G�� # * ������	� �0
��$��GO6�/���"�� 	# , �����9&����������A
��,��G�"�� I * ���('6�%���2(E'���%���9�
��3��G������ "#	 $ ������������
��4��G��G��?5% "# $ �����9&����������A
�����G���� � "#" * ����?�
�����GPQ�0��� "#" * �-�0'������(-'�12&
��7��GR��� � * A��"5-
�78��G9�%H� � * 5
�7���/GS�����? <. <%& "# $ �-�0'������(-'�12&
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�7*��/G��G��� 0# * %&'�������� ���('�������)�
�7$��J��:��GT 0# $ �����9&����������A
�7,��J��:�����"� �9I������� #	 4 �%��
�73��J��9�"����� 	D#"# $ %&'������� ���('�������)�
�74��J���	9��� �����I�� 	D# $ %&'�������� ���('�������)�
�7���J��' '� "#" * ����?�
�7���J9&�5 "#" * �5�������	���";�=
�77���J('�"'� "#" * �(2
*88���J('���� "#" * �(2
*8����J('��5 "#" * �(2
*8*���������� 	# $ ���('6�%���2(E'���%���9�
*8$�������5 #" * ���('6�%���2(E'���%���9�
*8,����������= # $ ���('6�%���2(E'���%���9�
*83����������� #	D $ ���('6�%���2(E'���%���9�
*84����&'�'���+����� <. �'� "#"# , ���('6�%���2(E'���%���9�
*8����� ����/"� "#" $ A��"5-
*8����������� "#	D $ �(2
*87�����'�	� "#	 $ �(2
*�8���������6 "#0 $ %&'������� ���('�������)�
*���������)�1� "#"#" $ ������	���0
*�*�����"'� <. ��� �#" * �-�0'������(-'�12&
*�$������2 	D * '�25�
*�,������	�%� 	D# $ ���('6�%���2(E'���%���9�
*�3����"������� #	D $ ���('6�%���2(E'���%���9�
*�4�������%���9� 	#	D $ ���('6�%���2(E'���%���9�
*�����U-��� "#" * �������������
*������ �����5 "# $ ��-�����.(-'%���������
*�7���9���! "# * %&'�������� ���('��������)�
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**8���9�:��� "# $ ������	���0
**����9�����= "# $ ������	���0
***���9��'5-�� "#" * ������	���0
**$�����	�GJ� 0#	 $ �(2
**,����)2����"�� 	D# * ������-���-�
**3����)2����� �'����)� 	D# * ������-���-�
**4��/�;�=�5� 	D#� * �(2
**���/�;�=���� 	D#" * �(2
**���/�;�="'� 	D#" * �(2
**7��/�;�="'����� 	D#"#" $ �(2
*$8��/�;�=G���";�= 	D# $ �(2
*$���+������� "# * A��"5-
*$*��VO��05�� "#" * �(2
*$$���VWQ'����� "# * ���('6�%���2(E'���%���9�
*$,��VP	�9.��� '#' $ 2(-':�����J9&��5-��0&'�
*$3���?5��5��%���� 	D##	D 3 ���('6�%���2(E'���%���9�
*$4���?5���� 	D#" $ ������-���-�
*$����?5����= 	D# $ ������-���-�
*$���� ��0��� "#" * ����?�
*$7��������� "# $ �%��
*,8���'<�� � * �5�������	���";�=
*,�����<�&� '#" * 2(-':�����J9&��5-��0&'�
*,*������)� ' * �5�������	���";�=
*,$����?5 	D * ������-���-�
*,,����/��5 	#" $ �5�������	���";�=
*,3����G9���� � $ %&'�������� ���('��������)�
*,4������ ' * A��"5-
*,��������.� ' $ ��5��%�����������&���6
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*,�������  * �(2
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*38�����5�5 ' $ ����?�
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*3$�����2� '#' * 2(-':����J9&��5-��0&'�
*3,����-��� "#" * ��-�����.(-'%���������
*33����-�����5 "# $ ��-�����.(-'%���������
*34������� �� 	#" $ %&'�������� ���('�������)�
*3�������J� 	#	D $ %&'�������� ���('��������)�
*3�������?5 	D#	D $ ������-���-�
*37������ 	 * �-�0'������(-'�12&
*48�����5���� '#� ���('6�%���2(E'���%���9�
*4����������� '#� $ A��"5-
*4*������� �5��%���� 	#	 $ '�25�
*4$���52��� "#" $ %&'�������� ���('�������)�
*4,����0%H�� ' * ��5��%�����������&���6
*43�����"'� '#" * 2(-':�����J9&��5-��0&'�
*44�����V��5 '#" $ 2(-':�����J9&��5-��0&'�
*4������<�� '#' * 2(-':�����J9&��5-��0&'�
*4����9.� ' * 2(-':����J9&��5-��0&'�
*47���9���5 '���V '9��9 $ %&'�������� ���('�������)�
*�8����X�'� 	D#" * ;���2�%�
*������ ���&�� "#" * �%��
*�*��<����� � * %&'�������� ���('�������)�
*�$��<�&��J('� "#" * �(2
*�,��<�&�:�5 "# * ������	���0
*�3���'	�6��-� "#	#" $ ������	���0
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*������5-���� "#	D * �����9&����������A
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*�,����/�L�� 	#	 $ A��"5-
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*78��5�� � * �%��
*7����(-���?9 "#	D $ �(2
*7*���9&���� "#" * �����9&����������A
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*7,����('�"'� "#" * ������-���-�
*73����('��"5-�� "#" * �������������
*74����('����� "# * �����9&����������A
*7���<� �5 "#" * �-�0'������(-'�12&
*7���>";�=���/"� #" $ A��"5-
*77���'����H� ' $ ����?�
$88����%�VR ' $ ����?�
$8������"'� "#" * A��"5-
$8*�����' � * �������������
$8$������� � * �����9&����������A
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$������������� ' $ 2(-':�����J9&��5-��0&'�
$�*�������I�� '#' * 2(-':�����J9&��5-��0&'�
$�$�����:��0� 0#	 * �-�0'������(-'�12&
$�,����('��VY� "#" * �����9&����������A
$�3��<��.�� '#' * 2(-':����J9&��5-��0&'�
$�4��<������ '# * ���('6�%���2(E'���%���9�
$����<��/���� '# $ 2(-':�����J9&��5-��0&'�
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$**���������&�� #" * ���('6�%���2(E'���%���9�
$*$���������� #� $ ���('6�%���2(E'���%���9�
$*,������:��� # $ ���('6�%���2(E'���%���9�
$*3����������= # $ ���('6�%���2(E'���%���9�
$*4����������? # $ ���('6�%���2(E'���%���9�
$*���������� #" * ���('6�%���2(E'���%���9�
$*���������6 #" * ���('6�%���2(E'���%���9�
$*7�������� 0 * ����?�
$$8��������<' �#' , ���('6�%���2(E'���%���9�
$$�����!�G��/�"�� '�	���������V��5�� '#' 3 ������	���0
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$3,��:�5���� # $ ������	���0
$33��:����=���:� # $ ��5��%�����������&���6
$34��:������6 #0 $ ��5��%�����������&���6
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$4*����J � 2��J � "#" * ���('6�%���2(E'���%���9�
$4$������� "#" * %&'������� ���('�������)�
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