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�� ,-.//0.112 23.2/,./23 43.203.120 4	.-30.410 40.323./4, 4.3-	.,,5 4,.--, 5	/.2-- �����

���������+ +,--.,/+0 .01,/23 +3,-+. 34,/.+ 5/3,2.5 ����������6 ����������6 /3,15. %	���
����&

&�'�( /,-10,-0+ 3,-+.,4+- +/3,2/0 3/3,//- +,.31,/-0 51,111 +,5.. ++0,/3/ &�'�(

)�'�* .,3/3,544 3,35/,.21 30+,1-4 24-,+54 +,1+0,.40 /5,.5- ����������6 +1/,0.. )�'�*

&+�'�&( .,50.,3.4 3,---,+.- ./+,0.4 +,+-4,425 +,.5-,452 20,5+2 12. +3/,324 &+�'�&(

&)�'�&* .,.5-,5/+ +,23.,/.5 004,020 +,1/.,4-5 +,-00,2-2 +++,420 +,.-0 11,+54 &)�'�&*

,+�'�,( .,0/-,244 +,.15,11. 12-,4+3 3,-13,022 +,-22,34+ 15,3/- ����������6 25,2-/ ,+�'�,(

,)�'�,* .,031,4+- +,.0-,/20 +,-/.,42+ 3,-.3,553 12/,/0/ +55,1+0 ����������6 2+,12- ,)�'�,*

-+�'�-( .,/2+,+03 +,554,15+ +,3-2,0-3 +,4-4,4.2 1/1,/-/ +-/,2/4 ����������6 .+,234 -+�'�-(

-)�'�-* .,-/.,254 +,3/3,3.5 +,353,+/+ +,252,.45 04.,0-3 13,+04 3,-/2 ./,03. -)�'�-*

(+�'�(( /,2+5,4.5 +,-.-,35+ +,+35,522 +,../,2+2 0/1,100 4/,.+3 +,1++ /-,.54 (+�'�((

()�'�(* /,-43,3-/ +,-.3,.+2 4.5,34+ +,345,435 220,/-4 14,500 /,.52 5+,+.3 ()�'�(*

)+�'�)( 5,345,//- 4+5,+02 03+,.55 4/5,-+1 2++,033 04,1-- +24 3/,-35 )+�'�)(

))�'�)* 3,.5.,054 24-,1/3 .//,.4- 054,4+0 .-+,315 50,//- +,--1 3-,2.4 ))�'�)*

2-�
7'��) 2,+53,5++ 3,514,-0. 1-/,-53 +,+05,+52 +,2+4,/.2 0-,4.5 5,-54 03,2+4 .+�������	�

������&�8)9:�����������������
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��� -4./4/.4,, 5.12,.020 1.0-3.,/, 5.3		.233 ,.,	-.2,, 1	5.-/5 1./,5 121.--- 
��!

���������+ .++,0.. 30+,.0- +3,-+. +4,.21 +43,/40 ����������6 ����������6 +2,+-. %	���
����&

&�'�( 3,-0/,+/0 +,-33,44- 20,03+ +3+,551 003,-05 35,534 513 22,5+5 &�'�(

)�'�* 3,2.3,04/ +,+.-,3// +5-,550 5..,0.3 4+3,22/ 30,503 ����������6 02,/3/ )�'�*

&+�'�&( 3,0+1,.-0 +,-5/,545 32-,155 .//,.5. 012,2+5 53,4.- ����������6 .4,+13 &+�'�&(

&)�'�&* 3,1-3,5+4 044,53+ 50-,4/5 444,+3+ .3-,-./ 21,52+ +,345 /5,33. &)�'�&*

,+�'�,( 3,4+5,15. 023,02. /34,.40 +,-40,+43 .5/,4/4 /0,353 ����������6 /3,+-- ,+�'�,(

,)�'�,* 3,4+.,3.1 015,3+/ .5-,510 +,-15,503 /-/,0.3 0.,5+- ����������6 51,335 ,)�'�,*

-+�'�-( 3,00/,50+ 2-5,-3- 23/,313 +,-/0,12- /-/,445 .4,-+2 ����������6 5.,3-- -+�'�-(

-)�'�-* 3,.3.,240 ..1,+50 2.1,1/. 1/0,435 51+,015 /2,22+ 3,-/2 5-,5-3 -)�'�-*

(+�'�(( 3,31/,++- /.+,/-3 23.,+/- 1-+,-.5 55.,1./ /+,-+1 +,-50 31,2-0 (+�'�((

()�'�(* 3,-+1,+3. /5+,15+ .52,++. 202,.32 34.,+4- .0,-4. ����������6 3+,524 ()�'�(*

)+�'�)( +,2-2,45+ 543,2+. /-1,++0 /4-,+.1 3.1,132 /2,0// ����������6 +-,/0+ )+�'�)(

))�'�)* +,33-,1.- 310,40- 534,54. 512,33. +15,200 +2,/0/ +,--1 +2,+-3 ))�'�)*

2-�
7'��) 3,044,/21 402,4.3 //2,42- 2-2,.0. 214,5/+ 50,132 +-5 /+,0++ .+�������	�

������&�8)9:�����������������
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 9�� -2.3,,.-/, 43.	,3.-5, 0./35./-/ /.22,.510 	.-0	.113 01/.2/3 43.0,	 012.533 !"��!

���������+ /45,223 5-2,145 ����������6 4,115 +.-,+.2 ����������6 ����������6 32,05- %	���
����&

&�'�( 3,-+3,43/ 443,43- 0/,432 +3+,+-3 0.2,55/ +.,..1 405 .+,+++ &�'�(

)�'�* 3,.14,2-. +,-1/,53/ +/+,/0+ 55/,510 4-/,455 +2,+.1 ����������6 +-1,553 )�'�*

&+�'�&( 3,2.2,0.3 42.,0.1 31-,432 .2.,/31 0//,535 5/,522 12. 2.,-10 &+�'�&(

&)�'�&* 3,031,-35 132,+53 /-1,13/ 1/2,01+ ..0,..3 /5,2-2 3+/ //,4+/ &)�'�&*

,+�'�,( 3,132,12/ 13+,+3- /5+,5+. 41.,.0/ .5+,5/5 52,--0 ����������6 3+,.-/ ,+�'�,(

,)�'�,* 3,1+5,2.3 010,3.5 .+.,.0/ 421,4.4 /.4,033 .1,.-0 ����������6 35,250 ,)�'�,*

-+�'�-( 3,212,1-+ 052,1++ .13,/3- 123,-42 //5,/++ /.,255 ����������6 +2,/34 -+�'�-(

-)�'�-* 3,.+4,4/3 21/,++2 .05,342 011,20- /+5,4+4 5.,.+1 ����������6 3/,/33 -)�'�-*

(+�'�(( 3,534,1/5 .41,134 /41,332 0.5,.2/ /+5,-35 .5,/4/ 00. ++,453 (+�'�((

()�'�(* 3,-0/,-04 23-,21. /+0,+02 2+0,540 503,3+4 53,313 /,.52 4,01/ ()�'�(*

)+�'�)( +,212,.-4 .3-,.2+ 5+5,/+2 /.3,12- 5.3,14. 55,-.2 +24 +5,..3 )+�'�)(

))�'�)* +,5+/,111 /-3,103 3+.,+4. 5.5,243 5+0,2-2 3-,422 ����������6 /,..0 ))�'�)*

2-�
7'��) 5,553,1/5 +,/+3,+35 5.0,-05 .22,.2+ 45-,++. 55,+30 3,452 5-,4-1 .+�������	�

������&�8)9:�����������������
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�������)��* 23.521.	5	 1.	,0.31/ ,.3	/.040 1./44.	11 2./02.,/, 41-.,41 0.104 2	3.	2	 
#$%&%'����(!�

���������+ 5-0,0/2 +4-,110 210 5,51+ 43,-0. ����������6 ����������6 3-,0+2 %	���
����&

&�'�( +,3-+,413 .2-,-.5 13,/34 +-4,442 540,/+/ 0,/.3 513 //,3.0 &�'�(

)�'�* +,.-0,01+ .22,1+5 +24,/+4 321,22/ //0,-/0 0,05. ����������6 /1,+-5 )�'�*

&+�'�&( +,.45,4./ /4+,34. 530,0/1 /-.,30. 551,11. 1,--- ����������6 33,0.+ &+�'�&(

&)�'�&* +,01+,-21 /10,4-0 /1-,4-0 .24,++. 3+5,/-2 1,3+5 3+/ 3+,5-2 &)�'�&*

,+�'�,( +,4.4,104 ..+,221 /15,4// 211,200 3+-,+51 2,1.- ����������6 +1,2-3 ,+�'�,(

,)�'�,* 3,-30,3.3 ..-,+24 2+-,.44 205,..3 +.0,5-5 +/,/-+ ����������6 3+,330 ,)�'�,*

-+�'�-( +,40-,1.5 524,-.2 0+-,/+/ 240,515 +23,5.5 +2,324 ����������6 +.,500 -+�'�-(

-)�'�-* +,041,.0+ 5.0,/+1 0.3,1+5 .52,41/ +30,154 ++,424 3,-/2 4,.-+ -)�'�-*

(+�'�(( +,.44,0+2 31-,++2 2/2,/.3 .-4,2.- +55,0-- +4,34- ����������6 +-,.-0 (+�'�((

()�'�(* +,51+,.+0 5-0,5-/ .5.,/30 544,-+3 +-4,40- +4,2-4 ����������6 +-,+4/ ()�'�(*

)+�'�)( +,-1-,1.0 3.5,533 /3+,33+ 314,40- 40,-21 1,014 +24 +-,5+1 )+�'�)(

))�'�)* 1-.,/.- +/1,/2- 53+,4+5 3/3,14/ 1+,/+2 2,5/4 ����������6 /,/+1 ))�'�)*

2-�
7'��) +,4-4,+03 2/4,.10 .5/,//+ /+0,3-+ 30/,-05 +1,211 +,05+ +5,/.- .+�������	�

������&�8)9:�����������������
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�"������)��* 02.51/.	1, 40.122.	,- 0.4,2.443 44.052.-55 44.4	/.4-3 //0.310 44.	51 	3	.13, ��$�)�"#$%&%'����(!�

���������+ 240,20+ 510,.02 ++,531 32,-0- 3.-,.01 ����������6 ����������6 33,++4 %	���
����&

&�'�( 3,11.,-14 +,/..,1.1 2-,3+1 +53,/// +,+5-,445 5+,/52 405 05,+20 &�'�(

)�'�* 5,05/,2+1 +,220,0.. +-3,514 /3+,/02 +,50-,..+ 5.,04/ ����������6 +52,2.5 )�'�*

&+�'�&( 5,01+,5-. +,.-1,1.. 3+/,-++ 0-/,211 +,+43,-.+ .4,5+2 12. +-+,.+1 &+�'�&(

&)�'�&* 5,0/4,30/ +,+50,./. 341,12- +,302,010 12/,3-- +-5,0./ +,345 22,155 &)�'�&*

,+�'�,( 5,01-,13- +,-53,3+0 502,421 +,54/,-14 1.2,+.5 02,54- ����������6 /.,--5 ,+�'�,(

,)�'�,* 5,0-+,2.1 +,-3-,341 /5.,523 +,501,004 0-0,+0+ ++4,/+2 ����������6 /-,255 ,)�'�,*

-+�'�-( 5,/4-,5+4 40-,00/ /42,311 +,3+3,.05 212,-.+ 11,51- ����������6 52,3.3 -+�'�-(

-)�'�-* 5,3/0,-21 11/,15. /04,531 +,-44,2-4 220,125 0-,3+- ����������6 /.,335 -)�'�-*

(+�'�(( 5,-+/,350 00-,++. /02,4+/ +,-//,420 2+.,+02 0.,333 +,1++ 5-,-53 (+�'�((

()�'�(* 3,0+-,210 0/.,3++ /+0,125 14/,4++ ..0,/54 24,021 /,.52 3-,4.1 ()�'�(*

)+�'�)( 3,3+3,.15 2.4,1./ 5--,5++ 2.5,-/1 .+/,2./ 0+,-++ ����������6 +5,0-/ )+�'�)(

))�'�)* +,05-,311 ./3,513 333,200 /40,-35 /+4,120 5+,-4+ +,--1 +2,3/- ))�'�)*

2-�
7'��) /,335,+/- +,054,/11 324,.4+ 0..,45. +,5/.,515 .3,32. +,5-1 .4,+0- .+�������	�

������&�8)9:�����������������
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