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)*+,*-.*/)+-01,2/ )33/ )33/ // 45678/ 47678/ 569/ 569/ 7/ 546:9/ 576;7/ 8688/ 8698/

)*+,*-.*/)+-0<,=/ )33/ +3>/ // ;?64:/ ;@6@:/ 569/ 569/ 7/ 556:7/ 5568:/ 8688/ 86?7/

+.A3,B<)C,B/ )33/ +3>/ // 4D64@/ 976D:/ 7/ 7/ 7/ :6@?/ 5@6:5/ 8688/ 86@8/

+BA=C/<)*.2/ )33/ +3>/ // 496;D/ 4@6@7/ 569/ 569/ 7/ 58649/ 5:6:D/ 8688/ 86@8/

=)BE,2-,B/ )33/ )33/ // 4:6;9/ 4D6;9/ 569/ 569/ 7/ 556?@/ 5D6D?/ 8688/ 86:;/

=,<,2-/<)*.2/ )33/ )33/ // 44679/ 4:679/ 7/ 569/ 7/ 54688/ 5?65:/ 8688/ 86@7/

=,B)<A=/-A3,/F2*G,B/ )33/ +3>/ // ;D69:/ ;D69:/ 569/ 569/ 7/ 586:9/ 5565D/ 8688/ 86:D/

=.<<6/,3,=-6/ )33/ +3>/ // 4;658/ 496@8/ 569/ 569/ 7/ D6DD/ 5;677/ 5688/ 86D9/

,3,=-BA=/EHB/,I<-/.E/ )33/ )33/ // 98698/ 99698/ 569/ 569/ 7/ 556:@/ 5:6:@/ 8688/ ;657/

,3,=-BA=/EHB/1B2><)2/)33/ )33/ // ;@6;@/ 99698/ 569/ 569/ 7/ @657/ 5;687/ 8688/ 764;/

,3,=-BA=/EHB/3A2,<)2/ )33/ )33/ // 98698/ 99698/ 569/ 569/ 7/ 556:@/ 5:6:@/ 8688/ ;657/

,3,=-BA=A)2/ )33/ )33/ // 4?648/ 98648/ 569/ 569/ 7/ 546;;/ 5:658/ 5688/ 565D/

,3,J)-.B/=.2*-BK=-.B/)33/ +3>/ // 956@4/ 9D64;/ 7/ 7/ 7/ 5464;/ 546@:/ 465:/ 86@8/

F,2=,/,B,=-.B/ )33/ )33/ // ;@69D/ 4569D/ 569/ 569/ 7/ 5;648/ 5;6@8/ 8688/ 8648/

13)LA,B/ )33/ +3>/ // 47649/ 4;6@9/ 569/ 569/ 7/ 54684/ 78654/ 8688/ 86@4/

G-MFB.*-/A2*K3)-.B/ )33/ +3>/ // 98698/ 9;688/ 569/ 569/ 7/ 57657/ 576@:/ 8688/ 86?7/

AB.2/H.BC,B/ )33/ )33/ // 4?6;;/ 4@6;;/ 7/ 7/ 7/ 54659/ 776;@/ 8688/ 86;9/

3)+.B,B/ )33/ )33/ // 45678/ 456@9/ 569/ 569/ 7/ 546:9/ 576;7/ 8688/ 8698/

3)-G,B/ )33/ )33/ // 4:6;9/ 4D6;9/ 569/ 569/ 7/ 556?@/ 5D6D?/ 8688/ 86:;/

<)=GA2A*-/ )33/ +3>/ // 4?69:/ 9868:/ 569/ 569/ 7/ ?689/ D6@9/ 56D9/ 564?/

<)B+3,/FA2A*G,B*/ )33/ )33/ // ;;6@9/ ;;6@9/ 569/ 569/ 7/ 58649/ 59697/ 8688/ 864?/

<)B+3,/<)*.2/ )33/ +3>/ // 446:;/ 4@68@/ 569/ 569/ 7/ 58649/ 5:67D/ 8688/ 869@/

<)-,BA)3/-,*-,B/A/ )33/ )33/ // ;5678/ ;5678/ 569/ 569/ 7/ 546:9/ 576;7/ 8688/ 8698/

<)-,BA)3*/-,*-,B/AA/ )33/ )33/ // ;:678/ ;:678/ 569/ 569/ 7/ 546:9/ 576;7/ 8688/ 8698/

<A33HBA1G-/ )33/ )33/ // 4:6;9/ 4D6;9/ 569/ 569/ 7/ 556?@/ 5D6D?/ 8688/ 86:;/
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������������'	��$���'	��	���������%�	��	����	������	�������	���������)		������%	����	
���� ���	� ���	����	���	0�����	���	�����	��&�������	��	��� ��	��	���	

����	(��*'	$����%"����#	���	��$�%����#	�����	������������	��	����	����	(��*)		�$$��%�����	��	��#	���	���	$����%����	%������&�	��	���	�#$��	��	����	

�������������	��%�"���&'	�"�	���	��	�������	��'	���	���$	%��$�"���'	$�$��	$���"%��'	��$��'	���	���	$��#�� #����	%������&�'	$�#(���'	��������'	

%��������'	���	��#	��(	�#$�	��	$���"%��	� ��	��#	��	"���	��	$����%�	����	�������������'	������%	�/"�$����'	���	���	�����	�%����#��&	�/"�$����	
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������������'	�$�������'	���$�%����'	���������%�'	��$���	���	�����%�	��	�����'	����������'	��%�����&'	���%�	��"��	������	$���"%����	���	

��$���"%����'	����$ ���	���	����$ ���	�����%����%�'	��%������'	����	�$$����"�'	%��-���'	�����	�$��%	���	(�������	�/"�$����'	�$$����%��	���	

�#�����	"���	���	� �	������������	���	��%�$����	��	��&����	��	��#	���"��'	�"������'	�������%'	%�����%���'	��"%�����'	�������������'	���	

�����������	$"�$����'	��%�"���&	�"�	���	�������	��'	%���"��%�����	���	����$ ���'	���%�����%	���	��"��	�/"�$����'	�����	�$��%	���	����	

%���"��%�����	�#�����'	���	� �	$��������%�	��	��#	���*	����%��#	�������	��	�"% 	������������	��	�����%�	( �� ��	��	��(	��	�-�����&	�����'	�"% 	
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