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�))*) �+,-.,/0,-/12�34,25-
�))*)� �6,+7�8+4964-2:
�))*)$ ��;�� �,-,+:��. ��$;�� �<-1 � =
�))*)$ �"���  ,+54��.0,-7. ���$�� $�>�)�40 ��?�� 	?	 �5/�5@
�))*)A ��$
�� �5+/0,B ���$�� 	�40�",C1 D	E� $
�))*)) ����� �6+/1. ��	A�� 	�40�",C1 �� �	 =
�))*)	  +4-2F �+,-.,/0,-/12�34,25-
�))*)� �6,+7�8+4964-2:
�))*)� �� �+,-.,/0,-/12�34,25-
�))*); �6,+7�8+4964-2:
�))*)D  �A�� �,--15- ��;;�� D�40�",C1 � 	
�))*)� ���� �2FB4+1- %�	A�� $�>��1C�BF440 �<-1 �
�))*)�� ��� �,��@4G1, %�))�� )�40�",C1 �� ) �4<@����
�))*)�$ ��)��� �5+0,4-C4 %���% )�>���40�",C1 �
?�� �	
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�))*)�A A�$� �5-,25 %�AA�� ",C1 � 	 =
�))*)�) ��%
 
6+.404- %�A�� ��40�",C1 $$E� 	
�))*)�	 ��� �5+71CF4+,��� %�AA�� �1C�BF440 �<-1 $
�))*)�� ������ �408/ %�$$�� �<-1 �<-1 	
�))*)�� ��D�� �1+//1H5.H1 ��A��� ��7�7�C,1- $E� $
�))*)�; ��)�� �56I,1-��,��' %�$ � �1C�
F440 �<-1 �	
�))*)�D �$� �+4<5-, %�		�� �1C�BF440 �<-1 �
�))*)$ ����� %�);��
�))*)$� �����" �5005.4 %�		�� �1C�BF440 �<-1 $	
�))*)$$ ����� %�)��
�))*)$A ��� �" %�AA

 �,05 �<-1 �
�))*)$) ��A� �+4-/5 �	��� �+56-7�@0,-4 �<-1 *�
�))*)$	  �$�� �4��+5964/ %���� �1C�BF440 �<-1 �)
�))*)$� ����� �31G, %�;�� �<-1 $
�))*)$� ���%  +J74H��K./4H %�DD � )�40�",C1 
 *A
�))*)$� ������ �146B4C41- %�$$�� �,05 �<-1 �
�))*)$; ��%� �34+-75+8 %���%� ;�>��1@504 $�?AA�E�A
�))*)$D ��A� �,-G,-5��� %��	�� �+56-7�@0,-4 �<-1 �
�))*)A ��A�� 
+5/F,<*��4-/ %���� $�>�A�40�",C1 �
 )
�))*)A� D���� �;	%� ���1@504 �<-1 � =
�))*)A$ D��� �,0/, %��	 � �6+-./104 �<-1 � =
�))*)AA
�))*)A) ����� %�����
�))*)A	 ��D� �52,+-5 %�)��� =
�))*)A	 ��$��� �I,@@,I,+, ����� ���40�",C1 � ;
�))*)A� �A� �4+5-, %�		�� ",C1 � 	 �0,--47
�))*)A� ����"� %�A$ �,05 �<-1 �
�))*)A� ����� �.05 %�)D�� �6+-./104 �<-1 �$ �4<@����
�))*)A; ���� 
,084+7,-C4 %�AD�� �1C�BF440 �<-1 �
�))*)AD ��A�� �4./4+.6-7 %��A� �5+1G5-/,0�",C� 	 ���34,25-
�))*)) ���� �40.6-C4- %�)��� ���1@504 �<-1 �
�))*))� ��)�� �4+C4- %�$�� $�>�;�40�",C1�� A;
�))*))$ �)�
�))*))A ��$�� �6<<1 ����% D�40�:,C1 � �	
�))*))) ���� �,:+46/F %�	
� �4+/12,0 �<-1 	
�))*))) �	�
�))*))	 ��A��� �4+B12H ��D%� $�>���40�",C1 ��?�� 	?	
�))*))� ���� �4.HL��67MN5I124 %��;�� A�>��1@504 �<-1 *�?*�
�))*))� ����� �01-/4F,<- %�D��% $�>��05I4+04,8 �<-1 $
�))*)); ��D�� �140 %�A��� A�40�",C1 A)	E� �$ =
�))*))D �� �'�1+/4/5��� %��$�� $�>��1C�BF440 �<-1 � �4<@����
�))*)	 ���� �+4331- %��$�� )�>��1@504 �<-1 	
�))*)	� ����� �+5<.5 %�DD�� ��40�",C1 �DE� 	
�))*)	$ ���� �O %��� A�40�",C1 � *�
�))*)	A ��A��� �6-744 ��;��� )�40�",C1 ��E� $
�))*)	) ��� �031,��� %�)�
 �6+-./104 �<-1 �
�))*)		 ��	��� �,<1-, ��A�� �1@504 �
?�� *�
�))*)	� ���� �F54- %�	�� �4+/12,0 �<-1 �
�))*)	� ��$�� �1-740- %�D)� $�>���40�",C1 �?�
 �
�))*)	� ��$�� ��D��% �<-1 �;
�))*)	;  �)�� �+1I4 %�	�� �1C�BF440��7� �<-1 $	
�))*)	; ��  501C-5��� %��A�� )�>�71@504 �<-1 �
�))*)	D ��	�� �575 %����� $�>���40��6,7 �	?�;E� �
�))*)� ������ �G4-/C5//F5+7 %�;��
 �:3+17��6,7 ;E� ) =
�))*)�� �����  ,0./4+35 %��	�% $�>��05I4+04,8 �<-1 �
�))*)�$ ��� �+/5-,��� %��$ � $�>�	�40�",C1 A)?�;E� $) �4<@����
�))*)�A ��$�� �40F6. %�	A�� ��40�",C1 �	E� 	
�))*)�) ��� �,+1 %�;��� �1C�BF440 �<-1 ;
�))*)�	 � ��� %�	D��
�))*)�� ��)�� �5+-F50<��. %��	��
�))*)�� ��D�� �6+12F %�)� � =
�))*)�� �;� �4CC15��' %��;
� �9�5 �<-1 ;
�))*)�� ����  +J74H��K./4H %�DD�� $�>��1@504 �<-1 *�
�))*)�;  ���� �4,6-4 %�$��� �1C�BF440 �<-1 $
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�))*)�; ����� �1+H4-4. ��	D�� �)�40�",C1 $�E� $	
�))*)�D ��A��� �/��6./400 ����% A�40�",C1 �� )
�))*)�D ��D� �02,<5��� %����� $�>��1C�BF440 �<-1 �
�))*)� ��$��� �,-/,, ��$ �<-1 �0,--47
�))*)�� ��= �0,--47
�))*)�$ ��D� �5-74005��� %��;�� 	�40�",C1 � A	 �0,--47
�))*)�A ��$��� �:2H.404 %�D) �5+1G5-/,0 ��� �	H
 ����.6<<4+
�))*)�) ��A�� �5+1, %����� �,05 �<-1 � �5/�5@
�))*)�) ���� �4-42H5 %���� �1@504 *)
�))*)�	 ���� %��D��
�))*)�	 �"$
� %5-,I, ��$	�� $�>��1@504 �<-1 �	
�))*)��  �D��� �12��4605. %��$�� �,05 �<-1 *�?�
�))*)�� ����� %�	D
� �1C�
F440 �<-1 )
�))*)�; ��A�� �,-7,0 %�A;�� ���40�",C1 � �
�))*)�; �		��� �6< %����� �1@504 �<-1 �
�))*)�D  ��%� �56+C?�+4..4 %�$��� �1C�BF440 �<-1 	
�))*)�D ��	�� 
4.50, ��$� �6+-./104 �<-1 *�	
�))*)�D ��D� �,884+,-,��� %������$�>��1C�BF440 �<-1 A �0,--47
�))*);
�))*);�
�))*);$ ��A��� �,00:<4-, ���	�� $�>�)�40�",C1 ��?�� �$?�$
�))*);A
�))*);)
�))*);	
�))*);� ���� �,+71-C %�))%� )�>���40�",C1 �?� �
�))*);�
�))*);;
�))*);D
�))*)D �� �� �,-C4++1-C- %�	;�� ���40�",C1 A	E� �
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�;� �"$��� �<4+12,-,��� ����� 	 �-I'�� � �� =
�;�� ���% �04//4-34+C��,: � �	� � �?$��1@���
 � �� $)
�;) ���� -+��+5<4PKQ � � �5+'��55@R � �� �55-��+I
�;) ���� �+5<4PKQ %�;D 	 �
 � �� �5-���
A	$	 �"$��� �<4+12,-,��� ����� 	 �-I�� � �� =
A	�D ��
�" �2F4CC4+5// %�))�� A �1@504 � �� ;�D*�����D���
A� ���� �,<'�S4F+5I124 %���� �	<B �1@504�D?$� � �� $)
A�DD ��$��
 �6++,<6++, � 	� � � � �� $)
	)� ��$� �I415 %�$D�� 		 �4+/��5-5@ �<-1 ��? � $)T
�); �"$��� �<4+12,-,��� ����� 	 �-I�� � �� =
�)D �"����  5+/,04G,��� ���� � � � � =
�;� ��$� �I415 %�$D�� � �4+/��5-5@ �<-1 ��? � $)T
��))*� ��
�" �2F4CC4+5// %�))�� A �5+'��55@ �<-1 �� $)GG
�)� ��$� �I415 %�$D�� �	 �4+/��5-5@ �<-1 ��? � $)T
�)� �"$��� �<4+12,-,��� ����� 	 �� �<-1 �� =
�))	 ��$� �I415 %�$D�� �	 �4+/��5-5@ �<-1 ��? � $)T
�;�; ������ �5-/484021-5 %��A�� �$ �1@>$ �<-1 �� $)
�;� �"$��� �<4+12,-,��� ����� 	 �� �<-1 �� =
�;�� ��A��� �F5+-F100����  �A�� � �4+/12,0 �<-1 �� $)
�;�$ ��� �5+71CF4+, %�AA�� � 	?;��4+/ �<-1 �� $)
�;�� ����� �,..40 %�)��� 	 �� �<-1 �� $)
$D)� ��$� �I415 %�$D�� 		 �4+/��5-5@ �<-1 ��? � $)T
$��	 �"$��� �<4+12,-,��� ����� 	 �-I�� � �� =
$��	� ��� �5+71CF4+, %�AA�� � $�	?;��4+/ �<-1 �� $)
$)D�	 ������ �5-/484021-5 %��A�� �$ �1@�>�$ �<-1 �� $)
$)DA ����� �,<36+C %�	A�� � �1@ �<-1 �� $)
$)DA$ �"$��� �<4+12,-,��� ����� 	 �� �<-1 �� �����
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$;�$	 ��	 "� �6./1-��� ��� � �05@4+ � � =
$;��	 ��A��� �//,B,  �$	 � �� �<-1 �� $)
$;�; ��	��� �+1@501 ���)
� � � � �� �5-��@
$;�; ��� �5+71CF4+, %�AA�� 	?$ $>	?;��4+/ �<-1 �� $)
$;�;A ��A��� �<,01,. ����� ) �� �<-1 �� �����
$;�;� ����
 �+4/5+1, ��))�� �	 A�40�",C1 � �� ;��;U
$;�D	 �")� �505C-, %�	)�� $ 	?;��� �<-1 �� �����?$)
$;�D�* �����" �1//��4,75B. � 	 �4+/12,0 �<-1 �� $)
$;�D�*D ��	 �" �,8,40   D;�� 	 � � �� $)=
$;$ ����� � ��	$� � � � � ������
$;$� �� � � � � � � �0,--47
$;$$ ���% �04//4-34+C��,:� �	� 	 �?$��4+/ �<-1 �� $)
$;$A*� ������ �,C6-,��4,2F������A � � � � =
$;$	 
�)���? )�2�,:.I1004 ���� � �4+/12,0 �<-1 �� $)=
$;$	 ����� �/'��+471C./6F0 � � �<-1  � =
$;$� �%)� �12H4-.��� ��;) $ �4+/12,0 �<-1 �� $)
$;$� ��)�� �1-4/:��1>��� ��D) � �4+/12,0 �<-1 �� �����
$;$; 
;� �?) �4-124  ��� � �4+/12,0 �<-1 �� $)
$;$; 	�)��� �F1H, ��;;�� �	 �44 �� �� �'�����
$;$D ��$� �/,/4-��'��"=  �A � �� �<-1 �� $)
$;$� ��)��� 
10<1-C/5-���  ��)� 	 �-755+��1@ � �� $)
$;$� ����� � � 	 � � �� $)
$;$�� ��)��� �5/+,��' %�$�� $	 �4+/12,0 �<-1 �� $)
$;$�$ ����� �4-'��125 � 	 �� �<-1 �� �����
$;$�A ������  5+/,04G,��� ���� 	 �� �<-1 �� �����
$;$�	 ��D��� �F,<@,C-4��� ��	�� � ���� �<-1 �� $)
$;$�	 ��A��� �+��1725/ ��D��� $	 �?)��� �<-1  � $)
$;$��*D �$�%� �  �$� = � � � �=
$;$�; ��$�
� �,71..5-���  ��A � � � �� =
$;$�; 
;�� �,2H1-,B��'�������	 *	 �4+/12,0 �<-1 �� $)
$;$�D ��;�� �15��+,-25���  ���� 	 �� �<-1 �� �����
$;$�D 
�D��" �,06<4/��� ��	 $ �4+/12,0 �<-1 � �����
$;$$ ��)�� �'�740� 64C5  ��	�� $ �� �<-1 �� �����
$;$$ 	�)�" �::1 ���)�� $� �� �<-1  � $)
$;$$ ��D�%� �55+4.I1004��� ���D�� A	 �� �<-1 �� $)
$;$$� �	� �@4>���  �	 �� �4+/12,0 �<-1 �� �$�A
$;$$$ 
D��� �,H4��0688��� ���$�� � �� �<-1 �� $)
$;$$A ��	��
��,@502, %�;��� � �� �<-1  � $)
$;$$	 �
�" �,<,-5��'�
� ��;;�� ) �4+/ �<-1 �� $)
$;$$	*� �
	�%� � � � � � � =
$;$$� �"$��� �<4+12,-,��� ����� 	 �� �<-1 �� �@=
$;$A*$ ��$�� �/��01<14 ���;�� � �4+/'��1@ �<-1 �� $)
$;$A$ 
�%�� �5-51/,��� ��)��� 	 A�40�",C1 )	 �� $)
$;$AA ��)�� %6@1/4+� � ��D�
� � �4+/12,0 �<-1 �� $)
$;$A) ���
� �,B+4-24I1004 �����A � �56304��4@ � � �����
$;$A	*	 ������  +474+12/5-��� � A �4+/12,0 �<-1 �� $)
$;$A	 ��)�� �40,-7���  ��) � �44 � �� $)
$;$A� ��	��� �+��.05 %�	D%� � 	?;��� �<-1 �� $)
$;$A� ���� �,-��14C5��� ���$ *	 ",C1 � �� $)
$;$AD "�$� �1<1.5,+, ��	�� $ �1@504 � �� �����
$;$AD* �;��
 �,+<,���= ��D� � � � � =
$;$) �A���  +440,-7���=  �$��� � � � � =
$;$)� ��;� �,+<,��� ��D� � � � �� =
$;$))* 
����� �5-C��4,2F��� ���A A �4+/12,0 �<-1 �� $)
$;$)	*	 ���� �/10B400��� ��$; � )�40�",C1 � � =
$;$); �;��� �,2H1-,B��'������	 *	 V	��4+/12,0 �<-1 �� $)=
$;$	*� �$���� �60,B,:5 ��)� $	 �� �<-1  � $)
$;$)D ������ �,,+04< %�$$�� $ � � �� $)
$;$	I ��A%� �,+2405-, %����� � � � �� $)
$;$	 �		��� �/��6< %����� � �4+/12,0 �<-1 �� $)
$;$	 ��)��� �4<@F1.��� ��		�� � � � �� ����?��"$;
$;$	 ��� �4.��51-4.��� ��A��� � �� �<-1 �� $)
$;$	� 
%D� �10B,6H44�
� ���A�� � � � �� $)
$;$	$ ��$��� �5FN, ��$�� 	 	?;��� �<-1 �� $)
$;$	$ 
%�� �+15+��,H4��� ��A) 	 �4+/12,0 �<-1 �� $)
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$;$	A ��A��� 
,--5-� ,00. � $
� $	 ��?	40 �<-1?� �� ���=
$;$	) 
�)��� �,./1-C.� � ��DD�� $ �4+/12,0 �<-1 �� �$�$)
$;$	� ����� �5-./,-G %�	��� ) �� �<-1  � $)
$;$	� ��)" �500:B557� � ��D	 � � � �� �����
$;$	D*; ������ �:,--1.���  �)��� � �4+/'�1@' �<-1 �� $)
$;$� ��	
� �+��740,174 � D	�� � �� �<-1 �� $)
$;$�$ ��$��" �6+,0 � 	��� $	 �?$��4+/ �<-1 �� $)
$;$�A 
�)�%" �488-4+� � � � � � � ��=
$;$�) ����
� �+��4+/F � �;
� $ �4+/12,0 �<-1 �� $)
$;$�	 ��)��� �,1+-. ��$A � � � �� $)
$;$�)*; ��� �� �,-/,� 4   D; � � � �� $)
$;$�� �����
 �03,-: � ;) ) �4+/12,0 �<-1  � $)
$;$��*D ��D��� �1+//1H5.H1 ��A��� $ �?$��� �<-1 �� $)
$;$�; ��)��� �1+<1-CF,<��� ���A�� $ �?)��4+/ �<-1 �� ���=
$;$�D ��;� �,+B1- ��	��� ) �4+/12,0 �<-1 �� $)
$;$�D 
�)%�� �1..1<<44� � ��D� 	 �4+/12,0 �<-1 �� �����U
$;$� ��)��� �5B-.I1004 ��A%� � � �  � ���=
$;$� � )�� �/��W36+C� � ��;��� 	 �� �<-1 �� $)
$;$�� ��)��� �<1/F81407���  �	 	 �4+/12,0 �<-1 � =
$;$�$ 
�D��� �+44-81407��� ���D � �1@504 � � =
$;$�$* ��	� �,.��+624.��� ���$ 	 �4+/12,0 �<-1 �� $)
$;$�	 �)��� �,<@3400WI100�" ���� ��� � � �� =
$;$�	 ��$%� �6474-.2F417 %�A�� $ � � �� �����U
$;$�	 ����� �/100��,: � 	�� $ A�40�",C1 �  � ��������
$;$��*; �%�� �4B/5-��� ��A��� 	 � � �� $)
$;$�� ��;� �+,-7��,@17.��� ���A�
 	 �1-C5 �<-1 �� $)
$;$�� � ��� �140 %�	)�� � �� �<-1  � $)
$;$�D ��	"� �:04+��� ��$$ � � � �� $)
$;$; ���% ���,H.��� ��)� 	 � �<-1 �� =
$;$; �	�
 �6./1-��� ����� $ �� �<-1 �� =
$;$; ��)��� �4<@F1.��� ��		�� � � � ��  <$	
$;$;� ����� �4.B12H���  ��	�� � �1@504 � �� ���=
$;$;$ ��$��� �5-/+4,0  �A	�% 	 �4+/��1@ � �� $)
$;$;$*	 ���� �+,742��+,05IL %��
� � �� �<-1  � $)
$;$;$ ��$��� �100,��,+05.   �;�� � �4+/12,0 �<-1  � �����
$;$;) �;��� A��1I4+.��� ���� � �?)��� �<-1 � =
$;$;) �$%�� �+5:��"  �A$�� � �� �<-1 �� $)
$;$;	 ���� � �5+/0,-7��� ��;	 � 	?;��� �<-1 �� *��	*�A*�)	X<
$;$;	 �����% �/��+2F,+7�
� ��;� � � � � $)=
$;$;	 ��;��� �740,174��'  �	$
� � � � � �������
$;$;� �	��� �F,-704+��� ��)A�� $ �4+/12,0 �<-1 �� $)=
$;$;�*A ��$�� �52F4./4+��"  ��A�� 	 =��� �<-1 �� $)=
$;$;D 
%	� �5+@6.��F+1./1 ������� � � � �� ���=
$;$D ��	��� �/+4-C-4. %�;D�� �	 �� �<-1 �� $)
$;$D*A ��)"�� �5@F1,���  ��	�� A �4+/12,0 �<-1 � =
$;$D$ 
A��� �4+B12H���  ����� 	 �4+/12,0 �<-1 �� �����U
$;$D� ��D�� �5001-.I1004��� ��	;�� 	 �4+/12,0 �<-1 �� $)
$;$D$ ��$  � �,-�%5+C4 � 	 �� �<-1 �� �����
$;$DA 
�;� �44+��,+H��� ���D�� � �1-C5 � �� $)
$;$D) ��$��� �+1./1-434+C %�D	�� 	 �4+/12,0 �<-1 �� �5-��@
$;$D) ���� �+4404:��� ��� 	 �4+/12,0 �<-1 �� $)
$;$D	*; 
A�� �,6+40���  ��D�� � �4+/��1@ �<-1 �� $)
$;$DD*D ��D��  +474+12/5-���  ��	 	 �55@ � � $)
$;A$ ������ �<4+.855+/ %�$$�� *	 �4+/12,0 �<-1  �� $)=
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�
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4001-C/5- ���� Y) Y	 �Y �Y� �Y$ �,�<K./M
� �504:./5-4*�
� ������ Y	 �Y �Y� �Y$ �YA �-�,1+
� �/'��.,<, %�$��" �Y �Y� �Y$ �YA �Y) �-�,1+
; �F1-, �"== �Y� �Y$ �YA �Y) �Y	 �047[-K�<K./,
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�A �40��I1I )���� $Y $Y� $Y$ $YA $Y) �-�,1+
�) �.@55 ��$� $Y� $Y$ $YA $Y) $Y	 �-�,1+
�	 �,741+, ��A� $Y$ $YA $Y) $Y	 Y �-�,1+
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�*;) ���� �+5<MPKQ ��$��� �  
�*;) ���� �+5<MPKQ %�;D� A �
 �<-1 �?� ��$�
� I4�IJ./,I3M
A*	DD ���� �+5<MPKQ ��$��� === === === === === �  
A*� ���� �0,7-5 %���� A;	 �5+-4+�71@504 �<-1 *�	 ������ ��
$;*$;$	 ���� �+'��+[05IL %��� $) �1@504 �<-1 � �����
 ��
	*�� ���� �+5<MPKQ %�;D� A $�71@504. �<-1 �?� ��$�
� I4�IJ./,I3M
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 *A ��$�
 ��
�))*))� ���� �'��67MN5I124 %��;�� �;) �1-1�BF440 �<-1 *��?*�	 ������ ��
�))*)	$ ���� �O %��� ��; A�40�",C1 � *� �����
 ��
�))*)�� ����  +J74H��K./4H %�DD�� $D $\�1@504 �<-1 *� ��$�
 ��
�))*)�) ���� �4-42H5 %���� D �1@504 
?� *	 �����" ��
�))*)== ���� �P4+5I %�;D�� === === === === ��$��� �  
)A$*;;	 ���� &6<@4+H %�;�� �		 $\A�40�",C1 � � ������ ��
)A$*DA ���� �+6/-5I %���� �A		 $\�	�40�",C1 �?
 A �����" ��
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)A$*D; ���� �O %��� ��; ��40�",C1 � � �����
 ��
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?
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?�� *; �����" ��
	��*) ���� �+6/-5I %���� �A		 �05/��$�40 
?� *	 �����" ��
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