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C����D������ ���	���E�����������F�	 �	GHHIH�� 	G�FJK

����C���� �������K����������LFM �MG�	IH�� 	G�MJK

N�����O����PQ ���	���R���Q�������M�	 �MG�LIHSS 	GSSJK

C�T��U������� ���S���V������W�Q�MF �MGS�IHH 	GSHJK

"���XYC������� �������K�������L�M �MGSHIS		 	GSMJK

!���Q��������Q��Z ���L���[��\#����MS� �MGSFIMMM 	GSJK

���#���]��D�� ���S���������������������		 �MGH�ILLL 	GSJK

#̂������� ���M���W������Q#����FSS �MGH�I	 	GSFJK

K��T�_���Q��� ���	���R���Q�������M�L �MGHHI	FF 	GSFJK

K�\�̀����QQ ���S���������������������	L� �MGHI����� 	GH�JK

�����E�P ���S���������������������	ML �MG	HI	���� 	GHSJK

N�D��P��������� �������K�������LS� �MG	LI����� 	GHHJK

U������]��� �������K�������L�L �MG	LI�S�S 	GHHJK

!�DZ����� ���S���V������W�Q�HL �MG	I�H�H 	GHHJK

C���Q�!���T ���M���"������O��aaQM�H �MG	FI�bc�	d�	 	GHHJK

C�������K��e��� ���S���������������������		M �MG	FIF�	�M 	GHHJK

O���̀�Qf��e ���	���R���Q�������M�� �LG��I	�M�L 	GH	JK

g�Q����]���Z ���S���V������W�Q�MH �LG�HIH�L� 	GHMJK

V��T�E����� �������K�������LSS �LG�HI��F 	GHMJK

N�Q����R��� �������K�������FF� �LG�MIL�F�� 	GHLJK

!������O��� �������K�������L�S �LG�IF���� 	GHLJK

EZ����E�����Q �������K�����������S �LG�FIM���� 	GHJK

��T�D��[��#�� ���L���[��\#����MSS �LG��I	���S 	GHJK

�����K��T����� ���F���K�������������MLH �LG�SIF�S�H 	GHFJK

N��\�O����� ���	���R���Q�������M�H �LG�HI��H�	 	GHFJK

O���!����T ���	���R���Q�������M�M �LG�IH�	�M 	G	�JK

N�����[�����T �������K�������L�F �LG��I	�M�L 	G	�JK

gE�E������ ���S���������������������	MM �LG��IL�L� 	G	�JK

��T����������� ���F���K�������������M� �LG��I���F 	G	�JK

g����]����Q�� ���	���R���Q�������M�F �LG�SIS�FS� 	G	�JK

R�#������� ���S���������������������	H� �LG�	I�S�S� 	G	SJK

��PQ���̂�\����� �����������#���g�J�������	�S �LG�IMS�S� 	G	HJK

�̂�h���O�Q� ���S���V������W�Q�HS �LGS�IS�SS 	G		JK

[�����E�QD�� ���F���K�������������MS �LGS�IFSSSH 	G		JK

XP���R��Q���� ���S���V������W�Q�	� �LGS�ISHS	 	G		JK

!��Q��C�P ���M���W������Q#����FS	 �LGSIHS	SM 	G	LJK

g�T��E����� �������K�����������H �LGSFIMSMSL 	G	JK

[���������� ���M���W������Q#����FS� �LGH�ISLS 	G	FJK

V������!���T ���M���W������Q#����F�L �LGHHI�SSF 	G	FJK

!�D��i����Q� �������K����������� �LGHHILSFH� 	G	FJK

g���D������ ���	���R���Q�������M�� �LGHLILH�H� MG��JK

g���Q�R��e ���	���E�����������F�L �LG	�IH�H� MG��JK

g�����̂��Q ���S���V������W�Q�H �LG	SIH�HS MG�SJK

�������]���� ���	���E�����������F�� �G�	I	HSHH MG�LJK

E��Q������������ �������K������������ �G�MI�HHH	 MG�LJK

N�D��P���������� ���	���E�����������F� �G�FI�H	HM MG�JK

U�Q���Q�OZ�U����K�����������ZQ���Q
�"��I � �FJ�	J������GHG�L
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!����C��������C �������D�������EE	 �F�GHIJ�	KGE LF��MD

NOC���D����� �������D����������EPE �F�GHPGLG LF��MD

���Q��R��� ���L���"������S��TTCL�	 �F�HLIJ�	KGP LF��MD

U�����R�������� ���L���V������C#����P�P �F��H�GE	� LF��MD

��#�W�������O ���	���N�����������P�� �F�	HLG	� LF�XMD

Y����U����W ���P���D�������������LE� �F�PH	GP	� LF�	MD

��ZC������C��O ���E���[��\#����LX� �FXXHX	�	X LF�LMD

]������������ ���L���V������C#����PXP �FXGH		�	G LF�LMD

!��O����S��Z� ���	���N�����������P�L �FXPHP	�		 LF�MD

!������V��� ���E���[��\#����LXE �FGPHG	X	L LF��MD

S��W������C��� �����������#���̂�M�������	�	 �F	EH	G	E LF�GMD

!����S���� ���P���D�������������LLX �F	EH			 LF�GMD

D�������S��������� ���X���Y������V�C�G� �PF��HX	L	P LF�	MD

�̂�Q�����W�� ���L���V������C#����PG� �PF�GH�	EL� LF�LMD

S���QC�V������ ���P���D�������������LG �PF�H	L� LFX�MD

R������R�TT ���E���[��\#����L�P �PF��H�	PL� LFX�MD

�̂��_�#��� �������D�������EEG �PFXEHXIJ�	KLX LFXMD

�������D�C�� �������̀����W��à#��	�E �PFXEHIJ�	KLG LFXMD

[O�����#�C �������D����������E �PFXPHGL�L	 LFXMD

�̀C�������T�� ���	���N�����������P�� �PFG�H	L�LL LFXPMD

�̂Q��̂���C�� ���E���[��\#����LX� �PFGXHL�LE LFG�MD

�̀���bW��a�����cc ���P���D�������������LEL �PFGHLXL LFG�MD

�̂C�����d����C �����������#���̂�M�������	�P ��F�	H�LGLP LFGEMD

e��Q���R��TT�� �����������#���̂�M�������	�G ��FG�H�L	E� LF	PMD

f#���U��Q ���E���[��\#����LXG ��FG�HXLLE� LF	PMD

"�������TT�� ������U�������!�������OL	� ��F�LH�LEE� EF�MD

�̂����̀������� �������D�������EE� ��F�	HXIJ�	KEX EF��MD

�̂C����������C ������U�������!�������OLGE ��FG�HGLEG EF��MD

e��C�����̂��Q�� �����������#���̂�M�������	�L ��F�HELPE	 EF�PMD

D���S����C �����������#���̂�M�������	�� ��F�XH�E�EL EFX�MD

U�Q��U�C��� ������U�������!�������OL	� ��FX�H�E�EE EFXLMD

S�W���̂���C ���G���e������������CP�� ��F	�HEIJ�	KE EFGXMD

������̂�C�C �����������#���̂�M�������	�� �XF�XHGE�EP EF	�MD

D�C���V�����W ������U�������!�������OL	X �XF�GHPEX� EF	GMD

�̂���������� ���E���g����W�D�������GX�� �XFXHIJ�	K� EF	PMD

Ẁ���R���W�� ������U�������!�������OL	� �XFXHPEG� EF	PMD

!��������#�C ������U�������!�������OLG �	F�PH�E	X FX�MD

f�����e�����C�� ���L���"������S��TTCL�L �LF		HXIJ�	KG PF�LMD

]�������_�Q�C���Z �������̀����W��à#��	� �EFGLH	IJ�	K	 PF�XMD

!�����_���O ���G���e������������CG�PP �F�GH�IJ�	KL PF�PMD

S���W���V������C ���G���e������������CP�X �PFXGHGIJ�	KE PF	PMD

_�C���C�SO�_����D�����������OC���C
�"��H � �PM�	M������FGF�


