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�[ ijgb+a/+k%.� +�/&�4'$�/b.�$�p �W] à̀ h+i �\ ��
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UV WXYZ[.(�\$# *3&�3&�.X&]̂�&$_0�.̀#�3ab̂�.Uc �Uc XZX (*d eV ��

Uf g*ZWh̀[,,XZY.d�&]$�0 *3&�3&�.X&]̂�&$_0�.̀#�3ab̂�.Uc �Uc XZX (*d cc ��

Uc Z*d*ij.̀0$̂̂�0\� *3&�3&�.X&]̂�&$_0�.̀#�3ab̂�.Uc �Uc XZX (*d ce ��

Ue k*Z"l[*Z.k#03a *3&�3&�.X&]̂�&$_0�.̀#�3ab̂�.Uc �Uc XZX (*d cm ��

2� %n[jj*".,a0$-a3 *3&�3&�.X&]̂�&$_0�.̀#�3ab̂�.Uc �Uc XZX *(d ee ��

2o dXZ%*,.Z�\p *3&�3&�.X&]̂�&$_0�.̀#�3ab̂�.Uc �Uc XZX (*d c� ��

2� kXZYni."]a\�- *3&�3&�.X&]̂�&$_0�.̀#�3ab̂�.Uc �Uc XZX q*d fc ��

2U (XdriW.d��̂ *3&�3&�.X&]̂�&$_0�.̀#�3ab̂�.Uc �Uc XZX (*d e� ��

22 qX̀WXW[.%]#$-&a+]� � � � (*d co ��

2m jXqZ*.Z�\$ i�.d�0#$�33�.s-&ht��3u �fU XZX (*d eV ��

2V k*Xiq[(X̀*.n̂$1$�# *3&�3&�.X&]̂�&$_0�.̀#�3ab̂�.Uc �Uc XZX (*d cV ��

2f *vd*Zv.d�&]$�0 *3&�3&�.X&]̂�&$_0�.̀#�3ab̂�.Uc �Uc XZX (*d c2 ��

2c kXiYX.�$�##� *3&�3&�.X&]̂�&$_0�.̀#�3ab̂�.Uc �Uc XZX q*d f2 ��

2e �Z*("Xiw.x�#a\� *3&�3&�.X&]̂�&$_0�.̀#�3ab̂�.Uc �Uc XZX q*d fU ��

m� iq[*""X.X3&a3$3 *3&�3&�.X&]̂�&$_0�.̀#�3ab̂�.Uc �Uc XZX (*d em ��

mo %n""Xr.��&#$yz *3&�3&�.X&]̂�&$_0�.̀#�3ab̂�.Uc �Uc XZX *(d ef ��

m� dXW*".v�33$yz *3&�3&�.X&]̂�&$_0�.̀#�3ab̂�.Uc �Uc XZX q*d ff ��

mU Y*qXiw.j#�3ya$- *3&�3&�.X&]̂�&$_0�.̀#�3ab̂�.Uc �Uc XZX (*d cm ��

m2 ZnqXZ*v.xa]�3 *3&�3&�.X&]̂�&$_0�.̀#�3ab̂�.Uc �Uc XZX *(d ee ��

mm Y*̀[nqXWW[.x�y_0�- *�.%�3&#�.[-�#�{ �Uc XZX q*d Ve ��

mV j*ZWXWY*r.q$3y�3& *3&�3&�.X&]̂�&$_0�.̀#�3ab̂�.Uc �Uc XZX (*d e� ��

mf (%XZXk*,,[.j�b$�3 *3&�3&�.X&]̂�&$_0�.̀#�3ab̂�.Uc �Uc XZX q*d fc ��

mc j*ZWXWY*r.d$yz��̂ *3&�3&�.X&]̂�&$_0�.̀#�3ab̂�.Uc �Uc XZX (*d c� ��

me *̀Z(nW."]a\�- � � � (*d eo ��

V� %n(n.̀0$̂̂�0\� %�.�a3&y]�##�.,�.Zay]�&&�.̀#�- �fU XZX (*d cm ��

Vo kn,,XZY.(&�+]�3� *3&�3&�.X&]̂�&$_0�.̀#�3ab̂�.Uc �Uc XZX (*d ce ��

V� kXZZXi.ĵa#$�3 *3&�3&�.X&]̂�&$_0�.̀#�3ab̂�.Uc �Uc XZX (*d cf ��

VU X̀ZW[*Z.%]$#-&a+]� � � � (*d c2 ��

V2 YXWn.%]#$-&a+]� %�.�a3&y]�##�.,�.Zay]�&&�.̀#�- �fU XZX q*d fU ��

Vm Xd[X%l.xa3�&]�3 *3&�3&�.X&]̂�&$_0�.̀#�3ab̂�.Uc �Uc XZX (*d c2 ��

VV Y*.k*ZWnW.,�0#�3& *3&�3&�.X&]̂�&$_0�.̀#�3ab̂�.Uc �Uc XZX q*d f� ��

Vf %XdkniZWX%.̀�#�0/ *3&�3&�.X&]̂�&$_0�.̀#�3ab̂�.Uc �Uc XZX q*d fo ��

Vc qX,*W"[W.(&�+]�3� *�.%�3&#�.[-�#�{ �Uc XZX q*d fm ��

Ve k*X"Z[w.̀0$̂̂�0\� %a0#�0#-.Y0.da3/�.*3.[-�#�{ �Uc XZX q*d fV ��

f� d*Zv.Z�3� *�.%�3&#�.[-�#�{ �Uc XZX q*d VU ��

fo q*Zk*g*.Y�\$�3 *3&�3&�.X&]̂�&$_0�.̀#�3ab̂�.Uc �Uc XZX q*d fV ��

f� xniW*Xi.�$�##�h]�3#$ *3&�3&�.X&]̂�&$_0�.̀#�3ab̂�.Uc �Uc XZX q*d Vm ��

fU "X�[X.X̂�)$- *3&�3&�.X&]̂�&$_0�.̀#�3ab̂�.Uc �Uc XZX (*d eU ��

f2 knZWX".�]$̂$++� *3&�3&�.X&]̂�&$_0�.̀#�3ab̂�.Uc �Uc XZX q*d fm ��

fm �nv*".d�&]$�0 %a0#�0#-.Y0.da3/�.*3.[-�#�{ �Uc XZX (*d cm ��

fV X̀,,n[(.%p#$̂ *3&�3&�.X&]̂�&$_0�.̀#�3ab̂�.Uc �Uc XZX q*d fV ��

ff k[,,XZY.v�33 *3&�3&�.X&]̂�&$_0�.̀#�3ab̂�.Uc �Uc XZX q*d ff ��

fc �*ZXrrX.j#�/�#$y *3&�3&�.X&]̂�&$_0�.̀#�3ab̂�.Uc �Uc XZX q*d fe ��

fe X̀ZW[*Z.,�0#�3& *�.%�3&#�.[-�#�{ �Uc XZX q*d fc ��
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