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;1 .. "�	��F���0	���("�����* �P"X 42)4=)4< <4)=6).3 6<= (42=*�4<;,25== /
;3 =3 "�	��F��JD���G��� �??5 42)6=)2. <4)=4)5; .;= (42=*�426,4116 �
<= .= "�	��F��J"������� �?%5 42)45)=< <5)52)25 <2 (42=*�4<4,4.55 �
<. .6 "�	��F��J����,@������,!����� �P>D 42)61)=2 <5)44)63 ..< (2.4*�;55,5665 �/
� 0	���(������*
<6 =3 "�	��F��J?��	�,B���� �PB> 42)5.)=5 <5)62)=. 3= (42=*�;<1,;=5= �
<5 =3 "�	��F��J?��	�,D�&�� �?!5 42)65)55 <4)=1)=5 .<2 (42=*�422,52;; :X
<4 .. "�	�,!�����	�J?��	�,A���� �?Q5 4;)=3).2 <4)52)=. <3= (1.3*�462,3434 :
<2 .< ������
��	 �P�� 2=)..)65 ;.)4<)6. 52 (4.1*�<6;,55;6 �
<; .1 ������� �PBB 2.)4.)61 <;)=1)=1 1=6 (1.3*�;<6,5;46 X
<< .5  �����J:���	�� �P�� 42)5.).< <2)55)2. 6.. (1.3*�;;5,=<5< �
<1 =< ���	� �P�� 4<)22)22 <4)5;)63 .4== (1.3*�;;<,6565 X
<3 .< ����,"	�� �P�� 43)2=).. ;4).<).3 .;< (4.1*�252,=56< �
1= .< �����"�	���	����("���.54* �?�5 2.)25).3 ;2)46)24 .31< (4.1*�3;4,5;;; X
1. .1 �����	���
 �P�X ;=)=5)=6 <<).<).5 <2 (1.3*�3;4,63;1 X
16 .1 H��
��
 �PB� ;.)=6)4< ;3)5<)=4 .=5 (1.3*�3;4,63;1 X
15 =4 H�F��JA�	,D����0	�� �PH/ 4;)4<)61 <.)65)5= 644 (4.1*�;4=,6;;5 �
14 =3 9������ �?X5 42)6;)26 <5).4)=5 ..2 (42=*�44<,2;;4 X
12 =5 9������� �PX% 41)61)4. ;1)63)43 16 (4.1*�<64,5.<5 �
1; .2 9���G��/�		��� �9/4 2=)46).; <.)=3)42 .212 (4.1*�1<4,6;62 X
1< =5 9���G�,��,D��$ �P90 4<)42)26 ;3)52)=2 46< (4.1*�1;6,6.6. �
11 .. 9���G��9���J �P�A 4;)64)42 <4)4;)4; 16< (1.3*�462,<3.3 �

"�	�,!�����	��0	��
13 .2 9������ �P9A 41)5.).6 <6).2)2; 21; (4.1*�6<2,6544 �
3= =3 9�����	���� �!P2 42)6;).1 <5)=6).; 1= (42=*�4;3,.45= :
3. .4 9���	,����	�� �P>P 41).6)66 <1)2=)=1 311 (1.3*�<;6,1.<. �
36 =; ?��	�,�	��� �!H; 4;)5<).3 <=)2<).1 2;= (4.1*�263,6233 :
35 .< ?��	�,�������	 �P0� 2.).6)46 21)53)5= 6= (4.1*�34<,6<;; �
34 =4 ?��	�,/�����("������* �!9; 4;)4<)=. <.)43)52 5== (4.1*�563,5..2 :�
32 .4 ?��	�,/��	�,�,:����� �!�4 4<)6;)2< <3)62)=2 16= (1.3*�;63,;446 �
3; =3 ?��	�,����	�
� �??4 42)5<)2< <6)43)=1 62= (42=*�<<.,=2== X:
3< .= ?��	�,��	�� �?P4 4;).1)6. <4).=)25 .6<= (1.3*�464,6515 ?X
31 =3 ?��	�,��	G�,�,��	� ���5 42)=6)2. <4)6=)5; .;= (42=*�6;4,;<5< X
33 =6 ?��	�,�		,��,"�	�� �P?Q 43)=<).5 ;;)5.)42 <. (4.1*�<;5,22.. �
.== .= ?��	�,A���		 �?"4 42)2;)6< <5)45)6; 61= (42=*�15.,6315 :
.=. =; ?��	�,D���,�,/������� �?>4 4;)44)6< <=)=.)2< .6.6 (4.1*�665,5=<6 :X
.=6 6= ?��	�,����	�	� �?B2 4;)=<)54 <.)56).= .=2= (4.1*�461,312; :X
.=5 =; ?��	�,��F�F��� �?Q4 4;).3)25 <=)2<)41 .=== (4.1*�46;,65.5 �
.=4 .= ?��	�,:�����,�,/��	��	 �??2 4;)6=)56 <5)65)6= 4<6 (42=*�;<.,1<=4 :
.=2 =; ?��	�,:���� �P?: 4;)=2)4< <=)46)25 135 (4.1*�661,<.6< �
.=; =3 ?��	�,B����	�� �?>5 42)5;).1 <5)==)2. ..2 (42=*�<<1,22.= �:
.=< =3 ?��	�,A�	 �PA� 42).<)4= <5).;)26 .5; (42=*�52<,66=1 �
.=1 =; ?��	�,A�	,���������� �?:2 4;)4.)=< <.)=3)=; 562 (4.1*�154,<6<6 ?X
.=3 =; ?��	�,D�����,�,D��&�	 �?!< 4;)55)5< <.).=)2< 4<2 (4.1*�113,1313 :
..= =< ?��	�,D����,�,���	� �?A2 4;)6;).6 <6)5<)43 662 (1.3*�5<2,4.1. X
... =3 ?��	�,"������ �?�2 42)5=)=5 <5).4)5= 2= (42=*�;21,6=4. X:
..6 =3 ?��	�,"������J:��	� �?X2 42)61).3 <5)..)21 ..= (42=*�;21,=6;; :
..5 =3 ?��	�,"�����,�,/���� �?/5 42)52)64 <5).4).3 4< (42=*�4;<,<43= �
..4 =3 ?��	�,"����,�,��$������ �"�5 42).6)2= <5)54)51 .3< (42=*�424,5=3; :
..2 .= ?��	�,"����,��,?��	�� �?"2 4;)4=)2. <5)23)5< .5<6 (42=*�;24,=641 X
..; =; ?��	�,����$��(��* �!86 4;).6)4< <=)63)41 .=.= (4.1*�234,26<. :X
..< =4 ?��	�,9����	�J��
�� �?%2 4;)25)46 <.)4<)=3 216 (4.1*�55<,43=2 :
..1 =; ?��	�,������,�,/��� �?D2 4;)=<)=; <=)25)6. ..== (4.1*�211,;.25 :
..3 .1 ?������ �PQ: ;6).=)42 <2)4=)=. <46 (1.3*�3;4,63;1 X
.6= .< ?��������� �P%D 24)41).3 ;;)41).3 .<=3 (4.1*�212,5244 �
.6. .4 ?		��� �!%6 41)6=)6; <<).=)26 ..=; (1.3*�<5<,663; ?
.66 .< ?$�,K�� �PQ� 2=).5)64 ;;).2)2; .1= (4.1*�3;6,16.. �
.65 =1 ?������� �P?� 42)6;).< <.)4.)6; <36 (1.3*�156,45.4 �
.64 =3 ?��� �?P5 42)21)43 <5)=6)56 <; (42=*�<16,5.11 �
.62 =1 ?��	��$ �?�2 42)==)2; <.)4<)4= .42= (1.3*�143,4=65 :
.6; =1 ?��	����J8��� �!H6 42)=6)=4 <6)=6)=; .62= (1.3*�1<;,6261 :
.6< .1 !����M�
 �P!H 21)4=)=4 ;3)2<)6. .66 (1.3*�3;4,63;1 X
.61 .< !L�,O,��,/���	 �!/; 2=)4=)61 23)65)=. .=< (4.1*�646,634< X
.63 =; !�������"�	� �?"5 4;)=5)=; <.).2)6; .4=1 (4.1*�552,631. �
.5= =< !����,9���G�� �P9H 4;)6.).= <6)4=)4; .33 (1.3*�5<<,4516 �
.5. .1 >���M�
 �P"> 2;)56).= <;)5.)=; 644 (1.3*�3;4,63;1 X
.56 =1 �������� �?H5 42)61)26 <6).1)5< <4= (42=*�256,65=< �:
.55 .4 ���,�C � �P� 41)=5).6 <<)4;)21 ..=< (1.3*�162,;3;5 �
.54 =3 ��������� �?�5 42).6)5= <4)=1)63 .22 (42=*�5<=,4<<= :X
.52 6= ������������ �?95 4;)=;)4; <.)22)44 41; (1.3*�<26,;2;= �
.5; .1 8������	��� �P%H 2.)61)62 <1)42)63 <3 (1.3*�132,1<2< X�
.5< .1 8��	�M� �P�� 25)==)53 <1)43)43 4; (1.3*�3<1,=6;4 X
.51 =< 8���	����� �?>2 4<)2;).5 <5)43)=6 ..<. (1.3*�;;;,665< X
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6== .< ����	��� �!H5 2=).5)2= ;6)=;)42 = (4.1*�255,65.;
6=. .2 �����(9���G���� �:�6 41)55)41 <.)5;)2< 52= (4.1*�;;1,1<42
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6=6 .4 �����(D���������* �?�; 41)63)23 <1)=<)=4 33= (1.3*�<56,4464
6=5 .; /��,����� �?�; 43).6).2 ;1)6=)6; .62 (�4.1*�213,32..
6=4 =< /������:���	 �!�5 41)6.).2 <4)=;).= .562 (1.3*�;;;,6556�(?����*
6=2 .5 ������� �!P5 42)52)=3 <2)26)=2 54= (1.3*�423,6..;
6=; .2 ����,��,�����JD���"����	 �!"5 43)2;)46 <.)=1).= .5.= (4.1*�;<5,.5.6 (?����*
6=< =< �����JD���������$ �?!; 41)=;)5; <2)6.)2< .5<2 (1.3*�;;6,55==
6=1 6= ������	����� �?�< 42)2.).; <6)65)66 56= (1.3*�4<6,.=..
6=3 .< B���,?��	�,���� �!@5 2=).2)41 ;5)55)=6 .== (4.1*�251,51;;

6.= =< D��,O,/��� �??< 4<).3).< <6)42)24 ;<= (1.3*�265,6;22
6.. =< D��,O,��,!���� �?>< 4;)5<)== <6)5<)55 46< (1.3*�251,1;65
6.6 .. D���/������� �!�5 4;)2<).. <4)25)56 .562 (1.3*�;65,;6.6
6.5 .4 D���/������ �!?5 41)5.).6 <;)=3)42 .62= (1.3*�<5<,4;14
6.4 .. D��,��,Y����� �!�6 4;)56)22 <2)62)=< <25 (1.3*�;65,;223
6.2 .. D��,��,K�� �?�3 4;)64)45 <2)5.).6 ;;= (1.3*�23<,6;2;
6.; .5 D���:��	�	 �!>4 4;)=<)=5 <2)=;)22 <6= (42=*�;;6,.232
6.< .= D���%�������� �?�1 4;)53)=; <5)25)46 ..3= (42=*�155,;15;
6.1 .< D�������(��	��$�����* �!�4 24)2=)46 ;3)26)22 .;2< (4.1*�;<5,.5.6 (?����*
6.3 .2 D���?F�����	 �!�5 41)53)=; <.)=1)42 21= (4.1*�;<5,.5.6 (?����*
66= =4 D���?$�,K�� �?�1 4;)2;)65 <.)44)46 ;12 (4.1*�55<,6=33
66. .4 D���!�F�� �!X6 41)=3)54 <;)=1).; .46= (1.3*�<5<,1;1.
666 =< D��!�
� �!B; 4<)6<)4. <6)4;)26 4<2 (1.3*�265,3;.;
665 .; "�	�������	JD���D���� �?B1 2=)53)6< ;1)43)66 .5== (4.1*�213,32.. (?����*
664 .5 "�	�����J/���?��D�� �?"; 4;).4)56 <;)=6)24 2;= (1.3*�4;2,6<52
662 .1 "������� �?81 43)44)=4 <<)5<).. <<2 (1.3*�<53,656.
66; .1 "�������	� �?@; 2=)62)== <5)26)== .663 (4.1*�365,565;
66< .5 "�	����� �?/; 42)51)=6 <4)21)53 .5= (1.3*�461,6<;3
661 .6 "�	��F��J/�������V����� �?�4 42)51)44 <5)52)43 4= (2.4*�;41,.12;
663 =3 "�	��F��J/��������� �!�< 42)5<)4= <5)6<).< 5= (42=*�;22,6;3.
65= .3 "�	��F��J������������	 �?�3 42)54).= <5)4=).; 46 (42=*�;;5,45..
65. .3 "�	��F��J"���	���	�� �?!1 42)5<)2< <5)4;)44 ;2 (42=*�;62,.;1=
656 .. "�	�,!�����	�JD��������� �?@1 4;)=1)6< <4)51)5= 1== (1.3*�462,15=5
655 .. "�	�,!�����	�JD��� ���� �?!3 4;)=3)46 <4)52).. <<. (1.3*�462,2;;6
654 .< ������
��	�(D������C����	* �?P1 2=)..)6. ;.)42).4 52 (4.1*�<6;,5;2<
652 .5  �����J:���	�� �!05 42)6<)26 <2)4=)41 .62 (1.3*�;45,21==
65; .5 �������D���F�	��� �?/3 4<)=6).6 <;)56).6 .6== (1.3*�4;2,6<52

(D������	*
65< .5 �����:���	�� �?�3 42)4.)== <;).6)5. ;4= (1.3*�42;,631.
651 =< ���	� �?@3 4<)25)5. <4)51)6; .52= (1.3*�;;<,6632
653 =5 ���F	F������ �?/< 4<)6<)5= ;3).4)5. ;3= (4.1*�123,6255
64= =4 H�F��JD���?��	�,�������	 �?�1 4;)42)=2 <.)65)53 .55 (4.1*�1<.,4422
64. .= ?��	�,��$��	�JD���������� �!�6 4;)..)54 <5)53).; <6= (42=*�115,651<
646 .. ?��	�,�		,��,D�� �?�3 4;)26)22 <2).3).1 1.< (1.3*�21;,666=
645 .. ?��	�,�F��	�
� �?83 4;)5=)25 <4)23)62 165 (1.3*�6<2,6<34
644 =3 ?��	�,"������ �?�3 42)5=).= <5).2)=1 62 (42=*�;21,6=4.
642 .< ?���������J?
����D�� �?Q3 24)43)4. ;;)41)=2 .;.; (4.1*�;<5,.5.6 (?����*
64; .< ?$�,K��JD������9�$��� �?"1 2=).<)2; ;;)64)2; 622 (4.1*�3;6,2344
64< .4 !F�������	�JD���%�$��� �?:1 4;)4;)4= <1)21).< 114 (1.3*�;6<,54<.
641 .4 ���,�C �JB������� �!�2 41)=2)=< <<)25).3 .=== (1.3*�<51,<45<

����F,��������	
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5== .; /��,�����J �?�3 43)..)2; ;1).<)=< <; (4.1*�213,336;
BF��,"�	�������	

5=. =2 /��,?��	�,���� �!�4 4<)6;)5; <=)5=)23 .== (4.1*�452,6352 :
5=6 6= /F��	���� �?�5 4;)6.)24 <6)65)4; 5. (1.3*�634,;;2; �
5=5 .1 ����������� �?/4 43)24)== <4)65)== ..2= (4.1*�<41,6;=6
5=4 .1 ������������(BH* �?@6 43)25).; <4)64)=. .6<= (4.1*�<41,1646
5=2 .2 �����������(BH* �BH6 41)64)== <.)=<)=. 42. (1.3*�<;4,2.3. �
5=; =1 @�����	��� �?:6 42)63)== <.)4=)== 23< (1.3*�5;5,6642
5=< .< ����	� �?�2 26)41)66 ;<)=;)=1 6==3 (4.1*�61<,2;;;
5=1 =1 :��	��J����$-����� �!94 42)65)6< <6)42)21 632 (42=*�3<5,3;22 �
5=3 .< B����	���	�B������ �!B2 2=)63)4; 23)61)2= .=6 (4.1*�251,61;;
5.= =4 K���C ��F�	� �?92 4;)23)6< <=)43)5; .<= (4.1*�163,=4<; �
5.. .4 D��?��� �?D6 41)41)5. <3).2)=; 3== (1.3*�555,4=4<
5.6 .. "�	��F���(/��* �?82 42)4.)=; <5)22)26 66. (42=*�45<,54== �
5.5 .6 "�	��F���@����(�0"* �?B3 42)51)=3 <5)55)44 .<3 (2.4*�434,6===  
5.4 .3 "�	��F��JD�����(����$-�����* �D�6 42)54)44 <5)42)=6 .5= (42=*�5<1,=.13 �X�
5.2 =3 "�	��F��JD���G��� �?B; 42)6.)== <4)=2)== .;= (42=*�426,5===
5.; .6 "�	��F���(?���F,�Z��* �?Q1 42)5.)21 <5)46)44 ;= (2.4*�551,6=2= �
5.< =3 "�	��F��J?��	�,B�����BF������� �!:6 42)5.)2< <5)64)46 3; (42=*�4;1,545. :�
5.1 6= ������ �?%3 4;).5).5 <6)51)26 55 (1.3*�635,6==4
5.3 .5  �����J:���	���(����	�* �!�3 42)6;)4< <2)45)52 66= (1.3*�<<6,6.== /
56= .5  �����JB����(@-$������* �!B4 42)6<)26 <2)44).6 .1= (1.3*�<<1,6..6
56. .1 �����D���	�(���$�-�D:,5* �?P; 25)61)21 <2)=.)25 1<4 (1.3*�;51,6311
566 =4 H�F��J/��$��� �!?6 4;)26)42 <.)..)51 56= (4.1*�142,<=== /
565 =4 H�F���(���$�-�B* �?Q6 4;)41)6; <.).6)46 526 (4.1*�;45,311=
564 =4 H�F���(:�����T��G�* �!A6 4;)41)66 <.).6).5 6= (4.1*�;41,<411
562 =4 H�F��JBT$��������C@	��	�,AF��� �!A2 4;)2=).2 <.).5)5. 11 (4.1*�;43,21<= /
56; =4 H�F���(?H* �?H6 4;)2=)=6 <.).<)=6 ;2 (4.1*�;65,;2=.
56< =5 9��������(BH�* �?94 41)6;)61 ;1)56)55 42 (4.1*�<64,....
561 =5 9���G�,��,D��$ �??6 4<)2.)== ;3)56)== .= (4.1*�;41,<411
563 .< ?��	�,�������	 �!B3 2.).5).; 21)51)5; .=2 (4.1*�34<,6<;; �
55= .. ?��	�,������(�0"* �?�6 4;)=<)== <4).1)== .62= (2.4*�434,6=== :
55. .. ?��	�,"������� �?�; 4;)=.)26 <4)=5).6 ..== (42=*�661,542.
556 .. ?��	�,AF�T��(BH* �?Q; 42)4;).; <4)=.)5< 54= (42=*�2;2,6==.
555 .< ?$�,K���(BH* �!�6 2=).<).< ;;)64)52 66= (4.1*�142,<=== �
554 =1 ?��������(�B>?*J�F������ �?:< 42)6;)23 <.)26).= <66 (1.3*�54;,...= �
552 =< !����,9���G���(�	�� �!�; 4;)6.).3 <6)55)43 .1= (1.3*�;3<,5555 �

����$�������?��	�,"���*
55; =4 ���������J �P P 4;)24)== <.)5=)== 22= (4.1*�144,2===

(8J��A�B�D��(A�*�D����*
55< .4 ���,�C �JDC@���� �!92 41)=;).5 <<)41)64 .=.= (1.3*�164,6<..  
551 =3 ����������(���	��������	��* �?P2 42).2)43 <4)=1)2< .== (42=*�5<<,22;= X
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. .1 �������� �P% ;=)43)=< <1)=1)22 ;; (1.3*�3;4,63;1 X
6 .2 ���� �P!� 41)5=)56 <.)51)5. 442 (4.1*�;;3,2.=4 �
5 .4 ����J"��	� �P@P 41)55)2= <1).4)23 .=;1 � (1.3*�<56,4161 �
4 .1 ��$���� �PD� 23).<)41 ;3)52)23 ..; (1.3*�3;4,63;1 X
2 .2 /�������� �P/: 41).3)2= <=)23)4< 266 (4.1*�;<<,1546 /�
; .; /��,����� �P/� 43)=<)2; ;1).6)6;� <. (4.1*�213,1612 �
< .; /��,������("�	��,.* �?D3 43)..)=4 ;1)6.)42 62=� (4.1*�213,366. ?
1 =6 /�	��	��� �P�/ 41)=4).;� ;2)6<)5<� .65� (4.1*�254,6.=. �
3 =1 /����	� �Q/" 42).<)6< <6)44)63� 5<4 (42=*�254,6562 �:�
.= =6 �����$���� �!�5 41).1)4. ;<).2)=2 54= (4.1*�<2;,533; X
.. =3 ������� �!!6 42)64)=4 <5).<)45 32 (42=*�541,.555 :
.6 =2 ��������- �P"D 4<)52)2. <=).5)6; 3<< (4.1*�426,54.< �
.5 .< ����� �PB9 2=)61)=1 23)51).; 53 (4.1*�<1<,66.2 �
.4 .1 �����������,���$��� �P"! 43)4;).3 <4)5.)4. .6<= (4.1*�<41,66.. �
.2 .2 ����������J?��	�,B�	��F �P9� 41)5.).2 <.)=5)=6 245 (4.1*�;<5,4642 �
.; .1 ��������� �?>6 25)41)6= <1)22)=. 45 (1.3*�122,61<1 X
.< =3 �����B��� �?B5 42)==)2=� <5)4.)65 561 (42=*�64<,6.11 D
.1 .2 ������I?��	�,�F����	 �P� 41)4;)46 <6)66)5= 5<6 (4.1*�;<3,22.; �
.3 6= ������	����� �?�5 42)2=)45 <6)65)4. 5;2 (1.3*�4<6,.=.. �
6= =6 ���9����,���F�(�����* �!:5 41)65)== ;4)55)26 1< (4.1*�512,5<=3 �
6. .1 @������	�9��� �Q@" 26).5)55 <1)5.)6. 6. (1.3*�3<<,=556 X
66 =1 ���	��� �?�< 42).<)=1� <5)==)61 .1= (42=*�635,1..1 X
65 .1 ��	��	�� �!>6 24)55).4� <.).=)64 .22= (1.3*�125,<5=. X
64 .; ��������� �P�@ 41)44)4;� ;3)=2)2= 635 (4.1*�21<,6612 �
62 =6 :��$F �P:� 41)4;)5.� ;4)61)45 .=1 (4.1*�5;1,6.=4 �
6; .; :��	��,/����		� �!B5 41).4)==� ;3)55)==� ;3 (4.1*�656,;644 �
6< .< B���,?��	�,���� �P:� 2=).;)22� ;5)5;)4.� .64 (4.1*�251,6<.< �
61 =2 K�,��-,������ �!�5 4<)65)66� <=)65)=4� ..= (4.1*�451,664< :X
63 =; K�,��-,:��� �?B6 4<)=4).;� <=)5.)21� ;= (4.1*�641,5242 �
5= =. K��,�,��,"����	 �P:9 4<)62)63� ;.)4;)4.� 54 (4.1*�3;3,455< �
5. .1 0	��M��� �P�B 21)61).3� <1)=4)5<� 16 (1.3*�3;4,63;1 X
56 .1 0��M���� �P0% ;6)62)=6� <<)22)5.� .53 (1.3*�3;4,63;1 X
55 .= A����� �?:5 4;)=6)46 <5)5=)=; 662 (42=*�<22,46.. �
54 =< %�	�������F��$��� �?A6 4<)52)4. <4)=1)=. .52= (1.3*�;;;,6==< ?X
52 .1 %�	��
�����MM��
(:�����9���* �PD> 21)46)4. ;2)23)54 6.2 (1.3*�3;4,63;1 X
5; .1 %�	��
��M��
�(8������/��* �P%: ;.)52).3 <.)22)4; 2.. (1.3*�3;4,63;1 X
5< .1 %�	������ �P�? ;=)=.)51 ;3)23)2< 4=5 (1.3*�3;4,63;1 X
51 .1 %����	�
J��	�����	 �!�3 ;.)53)44 <5).3).< .133 (1.3*�<;6,<1== X
53 .< %����� �!%; 2=)..)42 ;.).2)2< 56 (4.1*�<6;,5;5< X
4= .1 %��MM��
 �P�� 21)=2)4; ;1)62)5< .63 (1.3*�3;4,63;1 �X
4. .1 %��MM����$�� �P:8 22).;)22 <<)42)22 54 (1.3*�3;4,63;1 ?X
46 .= D��������("�������* �?�6 42)4<)5. <5)51).< .;= (42=*�4<4,..4. :
45 =< D���O����������� �!@2 4;)5<)6. <6)2=)42 22= (1.3*�253,4<<6 !�
44 =< D��,O,��,!���� �?D5 4;)5<).1 <6)5<)43 454 (1.3*�251,1;65 �
42 =; D��,@�����	 �?�2 4;)64)6; <=)5=)=2 .2== (4.1*�;62,426. :X
4; .. D����� �?@4 42)51)66 <4)66).4 66. (42=*�2;6,.55= �
4< .1 D��:��	�,5 �P�� 25)54).1 <;)..)4< <<2 (1.3*�;51,6311 X
41 .1 D��:��	�,4 �P�B 25)42).< <5)4=)5. .==2 (1.3*�124,;..< X
43 .1 D��:��	�,9���G� �P:D 25)5<)5. <<)46).2 ;53 (1.3*�;51,114< �
2= .< D��9����	 �!!2 2=).2)52 ;=)4=)6; 3= (4.1*�663,6314 �
2. .4 D��?��� �?91 41)22)=6 <3).=)45 .=41 (1.3*�555,6616 �
26 .= DC�����$���	 �D�6 42)43)65 <5)6<)51 26 (42=*�213,2641 :�
25 .< D��!�����G� �!>2 2=)43)2. 21)21)56 .=6 (4.1*�<<5,6;23 X
24 =< D��!�
� �PDH 4<)64)52 <6)4<)6= 241 (1.3*�265,1356 �
22 .1 D��,���,H�F�����	 �?B4 43)=.)43 <<)=.)=6 3;= (1.3*�<22,416; �
2; =1 D		�-�����(������* �!H4 42)6.).6 <.)2.)42 2<2 (1.3*�2;;,4642 :
2< =< D�������� �?A4 4;).4)4; <6)24).; 4= (1.3*�661,1;61 �
21 .< D�����,�,/��	�,?����	 �P/X 2.)6;)5< 2<)..)=< .6. (4.1*�4;.,62.4 �
23 .= D�����,�,A����� �?@5 4;)=;)54 <5)6<).= 52= (42=*�<26,5.2. X:
;= .5 "�	����� �P"8 4;).;)61 <2)23)64 ;23 (1.3*�443,;.=5 �
;. =1 "�	��	���� �?%4 42)=.)52 <6)64)=< 2<2 (42=*�636,2<<< �
;6 .1 "������� �P�" 43)42)46 <<)41).= 3.1 (1.3*�<53,636; �
;5 =6 "���	 �P"@ 41)2.)62 ;<)6<).6 .=6 (4.1*�2;6,6555 �
;4 =6 "�	�,A��� �PPP 41)5;)5. ;1).6)63 .<6 (4.1*�<<2,554< �
;2 .. "�	�,D����� �?�4 4;)55)26 <2)54)4= 1.2 (1.3*�;65,24<2 �
;; =; "�	����	� �?@2 4<)==)=2 <=)5=)2< 5< (4.1*�641,5242 �
;< =3 "�	��F��J�F��$����K������� �?�; 42)66)54 <5)24)6; .== (2.4*�462,65== :�
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