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F+*****�,� *+**F*** G=GG8GGGG )FH+FF�II, *+**JKKKLJL *+**F***MHL N)+FF�II, J)+**�II, O�PP�*+QM�R

J+HL***�,� *+**JHL* G=GGBSTGG )MK+ML�II, *+**JHMKLF) *+**JHL*MUK N)L+ML�II, J)+**�II, O�PP�K+*H�R

J+L****�,� *+**JL** G=GGBCVVV )UM+**�II, *+**JMKKLFQ *+**JL**MUJ NLF+M*�II, J)+**�II, O�PP�JQ+QU�R

J+JL***�,� *+**JJL* G=GGBBCVS )Q)+HQ�II, *+**JJMKLMM *+**JJL*MLU N)J*+**�II, J)+**�II, O�PP�LK+)Q�R

J+*****�,� *+**J*** G=GGWVVVX J*M+**�II, *+**)KKKLL *+**J***ML N)HK+HL�II, J)+**�II, O�PP�HK+QK�R

)+HL***�,� *+**)HL* G=GGWSCVTY JFJ+LH�II, *+**)HMKLLU *+**)HL*MMM NJMJ+JK�II, J)+**�II, O�PP�KL+LL�R

)+L****�,� *+**)L** G=GGWCVVT JH*+UH�II, *+**)MKKLUJ *+**)L**MFQ NF)*+UH�II, J)+**�II, Z�!"�)*U+L)�R

)+JL***�,� *+**)JL* G=GGWBCVT FJM+**�II, *+**)JMKLUK *+**)JL*MF) NFKM+M*�II, J)+**�II, Z�!"�))M+FJ�R

)+*****�,� *+**)*** G=GGGVVVT M*M+**�II, *+***KKKLHL *+**)***MJL NLFJ+**�II, J)+**�II, Z�!"�)JL+)Q�R

*+HL***�,� *+***HL* G=GGGSCVT LFH+FF�II, *+***HMKLQ)F *+***HL*M)QH NH))+FF�II, J)+**�II, Z�!"�)JH+M*�R

*+L****�,� *+***L** G=GGGCVVT Q*M+**�II, *+***MKKLQHL *+***L**M)JL N)*UM+**�II, J)+**�II, Z�!"�)JQ+KH�R

*+JL***�,� *+***JL* G=GGGBCVT )U*M+**�II, *+***JMKLKFH *+***JL*M*UF NJ*UJ+**�II, J)+**�II, Z�!"�)JU+QK�R

*+)****�,� *+***)** G=GGGGVVT M**M+**�II, K+KLKHL[N*L *+***)**M*JL NL*UL+**�II, J)+**�II, Z�!"�)JL+QM�R

N*+)****�,� N*+***)** \G=GGGWGGT M**M+**�II, N*+***)**M*JL NK+KLKHL[N*L LJFL+**�II, J)+**�II, Z�!"�)F*+*U�R

N*+JL***�,� N*+***JL* \G=GGGBTGT )U*M+**�II, N*+***JL*M*UF N*+***JMKLKFH J*JQ+**�II, J)+**�II, Z�!"�)JM+Q*�R

N*+L****�,� N*+***L** \G=GGGTGGT Q*M+**�II, N*+***L**M)JL N*+***MKKLQHL KHJ+**�II, J)+**�II, Z�!"�))H+QJ�R

N*+HL***�,� N*+***HL* \G=GGGSTGT LFH+FF�II, N*+***HL*M)QH N*+***HMKLQ)F UUU+UH�II, J)+**�II, Z�!"�))K+M*�R

N)+*****�,� N*+**)*** \G=GGWGGGT M*M+**�II, N*+**)***MJL N*+***KKKLHL MQF+**�II, J)+**�II, Z�!"�))F+UL�R

N)+JL***�,� N*+**)JL* \G=GGWBTGT FJM+**�II, N*+**)JL*MF) N*+**)JMKLUK FHU+**�II, J)+**�II, Z�!"�)*Q+KK�R

N)+L****�,� N*+**)L** \G=GGWTGGT JH*+UH�II, N*+**)L**MFQ N*+**)MKKLUJ F*M+FF�II, J)+**�II, Z�!"�)*M+FM�R

N)+HL***�,� N*+**)HL* \G=GGWSTGCC JFJ+LH�II, N*+**)HL*MMM N*+**)HMKLLU JLF+)M�II, J)+**�II, O�PP�KK+QF�R

NJ+*****�,� N*+**J*** \G=GGBGGGCT J*M+**�II, N*+**J***ML N*+**)KKKLL JJF+L*�II, J)+**�II, O�PP�KK+FF�R

NJ+JL***�,� N*+**JJL* \G=GGBBTGC8 )Q)+HQ�II, N*+**JJL*MLU N*+**JJMKLMM )KF+FF�II, J)+**�II, O�PP�KL+FM�R

NJ+L****�,� N*+**JL** \G=GGBTGGCB )UM+**�II, N*+**JL**MUJ N*+**JMKKLFQ )UQ+**�II, J)+**�II, O�PP�K*+Q)�R

NJ+HL***�,� N*+**JHL* \G=GGBSTGCG )MK+ML�II, N*+**JHL*MUK N*+**JHMKLF) )ML+*K�II, J)+**�II, O�PP�QL+)J�R

NF+*****�,� N*+**F*** \G=GG8GGG8Y )FH+FF�II, N*+**F***MHL N*+**JKKKLJL )JH+**�II, J)+**�II, O�PP�Q*+J)�R
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F*+*****�,� *+*F**** G=G8GGGGT )H+FF�II, *+*JKKKQQL *+*F***))L )L+FF�II, J)+**�II, O�PP�M*+**�R

JH+L****�,� *+*JHL** G=GBSTGGC )Q+LL�II, *+*JHMKQK) *+*JHL*)*K )M+LL�II, J)+**�II, O�PP�FU+HQ�R

JL+*****�,� *+*JL*** G=GBTGGGC J*+**�II, *+*JMKKQKH *+*JL**)*F )M+Q*�II, J)+**�II, O�PP�FU+)*�R

JJ+L****�,� *+*JJL** G=GBBTGG8 J)+HQ�II, *+*JJMKK*M *+*JJL**KU )L+))�II, J)+**�II, O�PP�FL+FJ�R

J*+*****�,� *+*J**** G=GBGGGG8 JM+**�II, *+*)KKKK) *+*J****K )M+L*�II, J)+**�II, O�PP�FJ+JJ�R

)H+L****�,� *+*)HL** G=GWSTGGB JU+QU�II, *+*)HMKK)U *+*)HL**QM )M+JK�II, J)+**�II, O�PP�JK+QL�R

)L+*****�,� *+*)L*** G=GWTGGGB F*+UH�II, *+*)MKKKJJ *+*)L***HQ )*+UH�II, J)+**�II, O�PP�J*+UM�R

)J+L****�,� *+*)JL** G=GWBTGGW FU+**�II, *+*)JMKKJK *+*)JL**H) )*+M*�II, J)+**�II, O�PP�)Q+JL�R

)*+*****�,� *+*)**** G=GWGGGGW MM+**�II, *+**KKKKFL *+*)****UL Q+**�II, J)+**�II, O�PP�)J+F)�R

H+L****�,� *+**HL** G=GGSTGGG LH+FF�II, *+**HMKKM)F *+**HL**LQH M+**�II, J)+**�II, O�PP�L+))�R

L+*****�,� *+**L*** G=GGTGGGG QM+**�II, *+**MKKKMHL *+**L***LJL NM+**�II, J)+**�II, O�PP�F+Q)�R

J+L****�,� *+**JL** G=GGBCVVV )UM+**�II, *+**JMKKLFQ *+**JL**MUJ NJQ+**�II, J)+**�II, O�PP�)L+)M�R

)+*****�,� *+**)*** G=GGGVVVV M*M+**�II, *+***KKKLHL *+**)***MJL N)F*+**�II, J)+**�II, O�PP�F*+LK�R

N)+*****�,� N*+**)*** \G=GGWGGGB M*M+**�II, N*+**)***MJL N*+***KKKLHL JJ*+**�II, J)+**�II, O�PP�L)+HU�R

NJ+L****�,� N*+**JL** \G=GGBTGGB )UM+**�II, N*+**JL**MUJ N*+**JMKKLFQ QQ+**�II, J)+**�II, O�PP�MH+LH�R

NL+*****�,� N*+**L*** \G=GGTGGG8 QM+**�II, N*+**L***LJL N*+**MKKKMHL L*+**�II, J)+**�II, O�PP�MH+UJ�R

NH+L****�,� N*+**HL** \G=GGSTGG8 LH+FF�II, N*+**HL**LQH N*+**HMKKM)F FQ+UH�II, J)+**�II, O�PP�MK+FU�R

N)*+*****�,� N*+*)**** \G=GWGGGG8 MM+**�II, N*+*)****UL N*+**KKKKFL F*+**�II, J)+**�II, O�PP�MU+)L�R

N)J+L****�,� N*+*)JL** \G=GWBTGGC FU+**�II, N*+*)JL**H) N*+*)JMKKJK F)+J*�II, J)+**�II, O�PP�LM+HM�R

N)L+*****�,� N*+*)L*** \G=GWTGGGC F*+UH�II, N*+*)L***HQ N*+*)MKKKJJ JH+FF�II, J)+**�II, O�PP�LJ+K*�R

N)H+L****�,� N*+*)HL** \G=GWSTGGC JU+QU�II, N*+*)HL**QM N*+*)HMKK)U JM+LH�II, J)+**�II, O�PP�L)+FM�R

NJ*+*****�,� N*+*J**** \G=GBGGGGT JM+**�II, N*+*J****K N*+*)KKKK) JF+L*�II, J)+**�II, O�PP�LJ+JJ�R

NJJ+L****�,� N*+*JJL** \G=GBBTGGT J)+HQ�II, N*+*JJL**KU N*+*JJMKK*M JJ+JJ�II, J)+**�II, O�PP�L)+KL�R

NJL+*****�,� N*+*JL*** \G=GBTGGGT J*+**�II, N*+*JL**)*F N*+*JMKKQKH J)+J*�II, J)+**�II, O�PP�L)+H)�R

NJH+L****�,� N*+*JHL** \G=GBSTGGX )Q+LL�II, N*+*JHL*)*K N*+*JHMKQK) J*+HF�II, J)+**�II, O�PP�LJ+M)�R

NF*+*****�,� N*+*F**** \G=G8GGGGX )H+FF�II, N*+*F***))L N*+*JKKKQQL J*+UH�II, J)+**�II, O�PP�LF+KJ�R

��2�3���45�67 8GG��2�94�:� ��� ;�<5��<�= 3�>�3���6 ?��@���6 ��4A<5�� BCD�AE� 9�A<@6

*+F*****�� *+F****** G=8GGGBBT )*+FF�II, *+JKKKK*U *+F****KM HL+**�II, J)+**�II, Z�!"�JFK+FK�R

*+JHL***�� *+JHL**** G=BSTGBGV ))+*K�II, *+JHMKK)J *+JHL**QQ HU+**�II, J)+**�II, Z�!"�JFU+QF�R

*+JL****�� *+JL***** G=BTGGWVG )J+**�II, *+JMKKK)Q *+JL***QJ HU+**�II, J)+**�II, Z�!"�JF*+F*�R

*+JJL***�� *+JJL**** G=BBTGWST )F+))�II, *+JJMKKJF *+JJL**HH HH+HQ�II, J)+**�II, Z�!"�JJQ+*J�R

*+J*****�� *+J****** G=BGGGWTT )M+L*�II, *+)KKKKJK *+J****H) HH+L*�II, J)+**�II, Z�!"�J)Q+F)�R

*+)HL***�� *+)HL**** G=WSTGW8T )U+JK�II, *+)HMKKFL *+)HL**UL HH+)M�II, J)+**�II, Z�!"�J*U+QH�R

*+)L****�� *+)L***** G=WTGGWW8 )Q+UH�II, *+)MKKKM *+)L***U HL+FF�II, J)+**�II, Z�!"�)QK+K*�R

*+)JL***�� *+)JL**** G=WBTGGVS JJ+**�II, *+)JMKKMU *+)JL**LM HH+U*�II, J)+**�II, Z�!"�)Q*+MH�R
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