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%%$&$& &**-( '2�)B�H�'2+����)BA'E+�!�'�?'��'2A?7�2�'A) *&D$/(6�D. (-<$-*%�.D

%%$&$& &**6% ;'�E�E?����2�?��!?� &$D<6�-- &$D<6�--

%%$&$& &*6D- ��E2+��?�2�H�'2+��?�2�'���E2+�7�����A:A!��2$�$ %<$</D�.% %<$</D�.%

%%$&$& &*(&* 'c+AE+':����H�?'�R�2'�;��E�A2���)�E+'A�� %<�(- -�--

%%$&$& &*.% !�B�!�E�+A�A�2��7B!A����'2��2�$ <$D--�-- <$/6*�.6

%%$&$& &*..% 97AE+�!�? $�97 Ac�+'����+'�AE��!7 7'��?'�+'E?�2�'�'2+�7+7��2 &%$%%D�-- &%$%%D�--

%%$&$& &*D-( ?�+�H?A2�!�g����+7�! &$&.%�<- -�--

%%$&$& &*D&% AE2+A+7+��?'�2������2���E�7;���2 *$.(.�-/ *$.(.�-/

%%$&$& &*D** �?2'�H��22A2+'E�A��E��?�'E���?�2�2'�:A?��'2�?��'2+�?� <&$%*&�-6 <&$%*&�-6

%%$&$& &*/(- )�E7'!�R�2'�2A!:����?�A7'2 %6(�6. <.&�-/

%%$&$& &*/(% ���EA2�+A�E�?'2�:A!!'2�?7 ���+�A)�AE'�)�E?A�! %$%%/�-- &$.-.�%6

%%$&$& &<-.% �A������?A2+�AB7A����?'�R��E�A2��!?�$ &%$(D-�-- %&$&D-�6-

%%$&$& &<&< ��E'+'����H�'97 A��)'E+�2��:'A�7!�2�'��'��2��!?�$ 6*<�-. -�--

%%$&$& &<% ;��)��A��;'����!?� -�-- (-�(6

%%$&$& &<%/& 2��+5 �H�2������)����R�+7�A2+�5�+'!�!?� %$%--�-- -�--
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%%$&$& &<* ;��)��A��)�++�H)�++�����A+���!?�$ &*%�<* *�&-

%%$&$& &<< ;��)��A���'B��5����A2 &*D�D. 6(&�*<

%%$&$& &<<D6 R��E����2+���?A�2 *$&.<�-% -�--

%%$&$& &<6 ;'�B�A+�2�H�')��''E?A)'E+�2�AE?72+�A�A2�'���)'��A�A2��2$�$ <$6*.�./ <$6*.�./

%%$&$& &<(<6 ?A�E��2�H�2���?A2+�AB��2�E�+7��!�':����2�� D$%%/�D< &-$(D6�*6

%%$&$& &<(.( �+A2�'!':�?��'2�!?�$ .6(�D% &$&(&�.*

%%$&$& &<D&% E�:����E2'�:�����!?� *$*(&�-D *$*(&�-D

%%$&$& &<D*6 �)�+�2����H���)'��A���7+�)�:'!�2�� <$D&6�&6 /</�(D

%%$&$& &<DD& +'!'2��E�+'!'��)7EA����'2�'�2A2+')�2��!?�$ ($&*<�6% .$(D.�6-

%%$&$& &</*D �7!+7��!A2�B��'�7?�H�'97 A��)'E+�2�?'�BAB!A�+'�� -�-- &$DD-�<<

%%$&$& &</.% 97AE+��?��)�E+'�E�:��H�����2'�:A���!?� &(.�<- &$&*/�<(

%%$&$& &6-&% B7�)�E�H���E27)A:'A2�?'�)�E7+'E�����!?� ($<(*�*% <$<D-�&.

%%$&$& &6&/6 �97AE��H���E2+�7��'2�2�� D$/.%�%( *<$.-.�%<

%%$&$& &6%&- AE+'�2��H�'E'E5'A��2��22��A�?�2��2$�$ &$D<6�-- &%$.&D�%-

%%$&$& &6%6* ;!'cA�A2� *<.�*/ -�--

%%$&$& &6%6< �$��'�'A���R��?�� &$/(.�&6 -�--

%%$&$& &6<& )�E7'!��7A��WAE5�A2�E�B'A���!?� &66�6& -�--

%%$&$& &6<&< �'�2�!�!7B�A��E+'2�g�'2�'�A�!A?�?'2��2$�$ D$/((�/% D$/((�/%

%%$&$& &66./ R�����!�7?A����+��!�+�'A�� &$&--�-- &$&--�--

%%$&$& &66/- cW�H���E27!+��'2��!?�$ 6$*.&�/- 6$*(%�*-

%%$&$& &66/< R����)��5�?��^ ��$A���!$?� <D%�*( -�--

%%$&$& &6//6 �!'E+�E'��?'�)��A���7A���7+AE5���AE+� %$-D(�<& .(<�.(

%%$&$& &6//( 27�'22���'�+���!?� &%$--D�</ %%$/<6�6/

%%$&$& &6/// '7��+'E?�2�?'���'�A����7!����2+��B���E�� &-$<<-�-- &-$<<-�--

%%$&$& &( �7 A���^ �)'!!��!?U ((D�(* -�--

%%$&$& &(-&D 5��5 �!�E'�!?� 6&&�6( %&*�-<

%%$&$& &(-*% 2'���E��^ �;A!5�2�!?� <$&D.�6D %$*-%�%<

%%$&$& &(-.- 2+��27!����)'��A��?'��7+�)�:'A2�2$�$ <$6..�.< /$%<(�&&

%%$&$& &(&6& ��?A��+'����)�'��!?�$ *$D-&�(- *$D-&�(-

%%$&$& &(&6% ���2'7����+A:�����+7�!��7EA�'22��!�!?�$ -�-- </<�-D

%%$&$& &(&.% �E'72�)'2+�'�����2��H�7EA�'22��!�!?� %&-�(( -�--

%%$&$& &(% �7 ?'E�A��)�E7'!�)��+AE2 <$*%.�<* ($&<<�*&

%%$&$& &(%*. )�2A+��:'�H�)�E7+'E����?'�2AE�A2�?'�+��;'��?���!��:'��!?� %$-&<�*( -�--

%%$&$& &(* '2+�7+��H�2���')��''E?�'2+����7+��!?� %.%�./ -�--

%%$&$& &(*%- +5g22'Eb�7�����'22ABA!A?�?'2�7EA�'22��! 66(�6% %<<�D-

%%$&$& &(6%/ 2)��+�:A2A�E���22'22��'2�'��7?A+��'2�'2+��+'A��2��!?�$ 6$&6*�6D 6$%6<�%/

%%$&$& &(66( ���!�2�5'E�A97'+��?'!�?��!?� -�-- /&&�/6

%%$&$& &(6.- 'E+A?�?'��'7!�?����?�2�2'�:Am�2�?'��7�2�'��'2A?7�2 -�-- &&$6&(�D6

%%$&$& &(( 2A�'�H�2��A'?�?'�AE2+�7+A:���'A�E�!�'B��'E2'�2�� <$*(*�D< /D<�--

%%$&$& &(D%6 2�7E?!A5+����+7 �! %$*<<�*D %$*<<�*D

%%$&$& &(D<. �7A�+'R� *$<6&�6* -�--

%%$&$& &(D6< !$��������$����:�!5��^ �)$�B��'2��2�����!?� &6$-(.�6- /$%%<�.6

%%$&$& &(/</ B��:��E'7 2�H��E+�EA��)��A�E��?'�R'272�B��:� &&$.&(�%& 6$6&-�66

%%$&$& &(/6- AE2+A+7+��E��A�E�!�?'�2�7 ?'�H�?�7+����A���?��R��'��A� &%$D-(�.6 &%$D-(�.6

%%$&$& &(/.( ?�+'!b��'E'E5��A��'�2A2+')�2��!?�$ *$.*&�<- *$.*&�<-

%%$&$& &.-&< �'��'2'E+���'2�;$�? $�)�+�2��!?�$ &$-&(�(( D-%�6*

%%$&$& &.-.- '�+�!�H���)��E5A��'��!�?'��'2+�7��E+'2�'��!A)'E+������2� -�-- .$<*(�<(

%%$&$& &.-.% �'E+��7+��H��!B'�+��B72���'��E+�EA��)��+AE2��!?� &%�.% -�--

%%$&$& &.-D% ;!���27!H�22��A�����?'����?7+��'2�?��;!��'2+���!'E+'R�E� &$D--�-- &$D--�--

%%$&$& &.-/- E�:�H�E�:'������'�'��?'����+7�! *$---�-- /$*&-�--

%%$&$& &.-/< �7 ������+77'2�?'�'!':�?��'2�?��E��+'��!?� &$&--�6< <$(-&�-(

%%$&$& &.& 5�2�A+�!�'2�A�A+��2�E+��?'�':����'���' %$&%&�&< 6$&*/�..

%%$&$& &.&-. )7EA�A�A��?'�:'E?�2�E�:�2 -�-- &$<&&�&-

%%$&$& &.%*( ��7!��R��'��7 �+��B��+A2+� %$/-<�-- %$/-<�--

%%$&$& &.* A)��'E2��E��A�E�!���2��?��)�'?� -�-- <6(�*&

%%$&$& &.*%- �22��A�����)72A��!�?���!��:' &D$D--�-- -�--

%%$&$& &.*.( ����A!'�+�A���H���)'��A��?'�)�+'�A�!�'!'�+�A����!?� &%$%(/�/. &&$-(.�D&

%%$&$& &.*/< ���'�H�22��A��������+77'2��?'��'�+A;A����� .$-(-�%- <$*<&�/-

%%$&$& &.<*% �;A�AE��?��A!72���H����?7����?'�'2�'�+��7!�2��!?U <$6.%�.6 <$6.%�.6

%%$&$& &.6-D \ ��b���'�H�)'?A�AE��5AA'E'�'�2'7��Em��E��+��B�!5���!?� *$*&%�%< *$*&%�%<

%%$&$& &.6&% �'E+���5�2�A+�!���?'�!A2B����'E+��!��'�' %$&.*�(D -�--

%%$&$& &.. AER'�����'B��'E2'�H��'��������?'�B�)B�2�AER'�+���2��!?�$ <$/6/�(6 /$.-*�*6

%%$&$& &..%- ;'��'A���?'��!)'A?���!7 �A�E��)����2�^ ��22��A�?�2�H�2��A'?�?'�?'��?:��?�2 <$D<-�-- -�--

%%$&$& &..*% �7 ���2���)'c -�-- 6/$6D&�%.

%%$&$& &./ A97A)A�� 6$/%<�/% %$**.�(*

%%$&$& &./- ;'�E�E?��!$��2��� *($&<D�// *&$**D�-*

%%$&$& &./%( )7!+A+'E?�2�H���)'��A��'��!7 7'��?'�+'E?�2��!?� .$&%<�./ -�--

%%$&$& &D--D 2A9�H�2��A'?�?'�?'�AE?72+�A�2�97A)A��2��!?�$ &$%(-�.6 *&*�(6

%%$&$& &D-&& AE+'�:�W��7B!A�A?�?'��2$�$ <$(/<�-< <$(/<�-<

%%$&$& &D-<- )7�BA�W��'2��!?� -�-- /6/�<-

%%$&$& &D-./ �97���AE+�H�2A2+')�2�?'�?A2+�AB7A����?'��7�2��2$�$ &$.%/�*D &$/(D�--

%%$&$& &D-D* !AB'�\ ��?2�H���+'������)BA'E+�!��2� &$-&(�<- &$-.6�-%

%%$&$& &D-D( �'��?5�2�H���)A+'����+7 7'2�?'�����?'E�����?��5�BA+�����2��A�! D--�-- D--�--

%%$&$& &D-D/ E�+5AE�'!2'�H�)'A�2�^ ���)7EA�������!?� *$(&-�-- %$<&-�--

%%$&$& &D-/- '%�+'�5 ��!?� %$<(-�-- %$<(-�--
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%%$&$& &D-/% 2�)��A+�E���2 D$<<%�-- D$<<%�--

%%$&$& &D&*- +�cA2���)�!5��^ �����A!5���!?�$ %$66/�%< -�--

%%$&$& &D&*6 +'����7!+��H���E27!+��A������?7����'�'2+����7 !+7��!��!?� 6$/DD�-- 6$/DD�--

%%$&$& &D%%D !7W?�)72�H�)�+'�A�!�'!'�+�A���!?� .$6&*�&< &*$/%%�*(

%%$&$& &D* R$�2��������!?�$ %%D�*- %$%./�.6

%%$&$& &D**6 ?5:��2$�$ D$<%&�<< ($%/-�6D

%%$&$& &D*D- 2�B��!H����'!��A��'�B'!�2���+'2$�!?U *$%%(�/* -�--

%%$&$& &D<%< ���A!���2��2��� &$-D6�-D *66�(&

%%$&$& &D<66 �E+�EA���$�)��+AE2��!?U %$6--�-- %$D/(�6(

%%$&$& &D<D- 2��EA�����+7�!��2� &$-<D�%& -�--

%%$&$& &D6*( ��B��!72A+�EA� *$%&D�-< <$6--�/*

%%$&$& &D6/- ;'�E�E?���E+7E'2�?�7��?��!?� *.�&% -�--

%%$&$& &D(&. !�EAb�A$�2� D$(&.�D- D$(&.�D-

%%$&$& &D(.6 !AEb��AE2�b�))7E &$6--�-- &$6--�--

%%$&$& &D(D* 2+'�A�g�!'����+7�! %$//D�&* 6$%(%�&-

%%$&$& &D.6D 'EA+'+�����E2+�7��'2��!?�$ &D$D&.�*% <$<<&�&D

%%$&$& &D.(. �AW�)��H���E27!+�?��A��')��:�!A�����'��!�E'�)'E+���7EA���!?� /$(*6�-- /$(*6�--

%%$&$& &D..D 97'!5�2�?����2+��^ �A2�B'!���!A2+���2��A'?�?'�?'��?:��?�2 -�-- &%$6<(�--

%%$&$& &DD*6 B�2�A��H�)'+�!$�'97A��)$���?�:A��A�2��2$�$ <*$6/(�*( 6%$.DD�<%

%%$&$& &DD*( ?'!�A++'�^ ��22��A�?�2��2����2$�$ &*&$&D%�6- &D/$(-.�6-

%%$&$& &DD(6 ')A:'+'�H���)'��A��AE+'�E��A�E�!�?'����?7+�2�:'+'�AE��A�2��2$�$ &$&<*�/6 -�--

%%$&$& &DD(( ���R'�++A)'�H�?A2+$�?'�'97A��)'E+�2�'!'�+��EA��2��!?� %$%&<�-- -�--

%%$&$& &DD.( +'�E�:A��H�2���')��'A+�?�2�2�� %<.$6.*�</ 6D-$666�./

%%$&$& &DD/% ;�����'97A!AB��?�����)7EA�������!?� &$D--�-- &$D--�--

%%$&$& &D/*- ��E2+�7��'2�����2���2� ($*..�D/ ($*..�D/

%%$&$& &D//6 5�+��E'72�H���)'��A��?'��E'72���7+�)�:'A2�'���'22��A�2 <$<%6�(. -�--

%%$&$& &/-*D ��7EA:'�2�!����)�+A�E2�!?� ($6<-�-- -�--

%%$&$& &/&*6 �A:A!:A�2�H��E2+�'�:A��!?� 6$.<.�D/ 6$.<.�D/

%%$&$& &/&(- )�+'�A��+A:��?A2�����!?� .$&&-�-% -�-&

%%$&$& &/&.D 2�!+��;'��H�2�!7��'2�?'�+��E2A+���'2+��A�E�)'E+��'���)7EA����'2��2� %$D*(�DD %$<*%�(<

%%$&$& &/&D* �2+��2+�E?�H�)�E+�')�?'�2+�E?2�'�?'������'2��!?� /%$.6%�6( <<$/..�%&

%%$&$& &/&D6 )'��'��A���!'E+'R�E� %%$-/6�*< %<$-.%�*.

%%$&$& &/% R������;�'!���'!5���E�5���!?U$ %$**-�-% -�--

%%$&$& &/%-* 5��AW�E+')���2��A'?�?'�5�+'!'A���!?� &--�-- -�--

%%$&$& &/%<. B$�$:$H���?7 +�2�?'�)�E7+'E����AE?72+�A�!�'�2�:A��2��!?�$ -�-- %$6%&�6-

%%$&$& &/%6& ;$�$2�72� D(&�-- -�--

%%$&$& &/%(* 5A?��7 �:A�E��H�5A?��7!A��2�'���'22��A�2��!?�$ .$(D-�D- -�--

%%$&$& &/%.- �AE�:'�H�97�!A?�?'�'�2'7��E�����' 6$66<�.& D$D.6�.&

%%$&$& &/*-< E�A+'2�H��'�A�!�')�'�)�+���A)�2�2'�7E?��A�2��!?�$ &D$<.6�(D ($&6&�.(

%%$&$& &/*(& A���A�H��'��'2'E+���'2����H�'�7��A�2�!?� <$(6.�(< -�--

%%$&$& &/*(. AE+'�HAE2+A+7+��?'�+'�E�!�A�����)���+�)'E+�! &6$---�-- &%$---�--

%%$&$& &/<<< �'2+��?'�B��� %(-�-- %(-�--

%%$&$& &/6*. �!�2���+�H�)�+'�A�A2�?'�')B�!�')�!?� &$&D6�D- &$&D6�D-

%%$&$& &/66* ��9\ ��b���97A+'�+7����!?� -�-- 6&.�%6

%%$&$& &/6.D �'Eb'��'E+AE ��2$�$ D*D�.& -�--

%%$&$& &/6D* 97A)A+'�EA��$��)�H���)'��A��'�AE?72+�A��97A)A����2� -�-- %$/&&�&.

%%$&$& &/(&( ��)����5A2��E�����+77'2� &$6--�-- &$6--�--

%%$&$& &/(*. R��^ ����:�!5��H���E27 !+�?��A��')�'2+n��!?� %$&6%�6- &%$/&6�--

%%$&$& &/(</ +'�)A;�A��H����R'�+�2�'��!�E'�)'E+��AE?72+�A�!��!?� &//�*- -�--

%%$&$& &/(6- �!�2?A�E��H�')B�!�'E2�!?� ..<�/- -�--

%%$&$& &/(( 72+�:���7 ?'!! &&$<D.�-- <$-6.�6.

%%$&$& &/.-- 2�)B���?��A��22�!�H���)7EA�������!?� <*$<D-�*/ &/$(%6�&<

%%$&$& &/.DD E'����+2�AA�H�'97A��)'E+�2�2� &D%�-* -�--

%%$&$& &/D&* �!'c�E?�'�)A����7?A�:A27�A2�7EA�$�!?� &&$/*&�-- %$<(-�--

%%$&$& &/D%* �!�g��!�E'+�H�)�BA!A��A��7�B�E�����E2+�7�����7�B�EA2)� *%�<. *-.�-&

%%$&$& &//</ �7 ���:'E?����2$�$ &*$(6-�.D &*$(6-�.D

%%$&$& &//66 �A)���H���)7EA?�?'�AE+'�)7EA�A��!�?���!'E+'R���'E+��! &6-$(<&�&6 &%6$6.6�--

%%$&$& &///* ?'�AB'!�H�2A2+')�2����;A22A�E�A2�?'�2�)�'�!7W��!?�$ &6$*%6�.& -�--

%%$&$& &///( R�2'���+�A)��'A2��!?�$ (D6�** -�--

%%$&$& %--<( ;�B�A���?'�+AE+�2�%---��2� &$D-&�/( -�--

%%$&$& %--66 �''E�!AE'2�AE2+A+7+���������?'2'E:�!:A)'E+��27 2+'E+�:'! &$6--�-- &$6--�--

%%$&$& %--6/ +�':��H�+��E2���+'2���?�:A��A�2�?'�':��� ($D&D�.. &&6$&**�D.

%%$&$& %--(< 'E���'!':�����'�'97 A��)'E+�2�AE?72+�A�A2��!?� %$-%%�&< 6$6&*�6(

%%$&$& %--D& ;'�E�E?����'�A���A�!+g�2'W�'2 *$/<-�/% .$**D�&D

%%$&$& %-&-& A2�B'!�?7��+'�'��22��A�?�2��2��A'?�?'�?'��?:��?�2��! -�-- &$%..�(*

%%$&$& %-&&- E�:���;��2$!$�H���+'2���;A��2 &%$(/<�*6 &%$(/<�*6

%%$&$& %-&&& �;;A�'�7� &&$6.&�-- ($/.*�--

%%$&$& %-&&6 R��97A)�WA+�H���)'��A��'��'��'2'E+���'2�7EA�'22��!�!?� %$6/<�*/ <$-D-�D-

%%$&$& %-&%% �5���E�H���'2+�����?'�2'�:A��2�?'�2'7��E���'�:AA!�E�A���2$�$ 6D$(%(�.% *&($D-(�D%

%%$&$& %-&*< :A+���)�E7'!�)���A2�;A�!5� &$6%6�%& %$/*6�<%

%%$&$& %-&(- ���?g�!����!?�$ 6/$<%.�.< <<$&(*�-<

%%$&$& %-&(% 5AA�!'�E�H�)�+'�A�!�?'�5AA'E'�'�!A)�'W���!?� <&$.--�*& *&$D&D�-/

%%$&$& %-&(. 'c��)'?��2$!$ &D$%--�-- &D$%--�--

%%$&$& %-&(D A22�;��A!A+g�2'�:A�'2�H�'2+���'�)�E7+'E����?'�'?A;A�A�2��!?�$ .&*�6D &$-.-�*.

%%$&$& %-%-* R��97A)���Ac���!��'2 ($&6-�-- &$.66�*<
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%%$&$& %-%-. R��?A)�?�������H���+'�AE �'�':'E+�2��!?�$ (-�-- %$(6<�6-

%%$&$& %-%** ��E27 !2�?� -�-- ($-DD�6-

%%$&$& %-%(- 2A)��'��2�H��'��2�'���)��E'E+'2������:A�+7��2�!A)�'W��7�B�E��!?� %$<&<�(* &D$-(<�//

%%$&$& %-*%D 5A�'���5AE� &&�%6 &&�%6

%%$&$& %-*/< 2+�?+��;�2�'g'� *$---�-- <$6--�--

%%$&$& %-*/. R$�R$��'Ac'A���2A)�'2�H�2A2+')�2�?'�;!7A?�2�'��!A)�+AW������2$��$ /*6�%< /*6�%<

%%$&$& %-<66 AE?7��:'�H�AE?72+�A��?'���:7���!?�� *$6./�*- *$6./�*-

%%$&$& %-6-/ 'c+AE+����)A���!?� -�-- &$-.&�(<

%%$&$& %-6%* 2E2:�H�2��A'?�?'�E��A�E�!�?'�2AE�!AW�����:'�+A��!��!?� -�-- *$&//�&&

%%$&$& %-66D �!:'2�'�)�E+'A����!?� &$-<6�&* -�--

%%$&$& %-6(. �7B!A��'�+A:'�H��22��A���������������)�����'�?'2'E:�!:A)'E+���7!+7��! %$-%/�6- -�--

%%$&$& %-6.% AE;A)�;��)'�H����?7����?'�:A?'�2�'�;A!)'2��!?�$ .$&6-�-- .$&6-�--

%%$&$& %-6.6 ?�'�)!A5+�H�A!7)AE���'2�;'2+A:�2��!?� D$-*D�-- -�--

%%$&$& %-6.( 2��E?�A)'2�H�2��A'?�?'�?'��E?�A)'2 D$(.&�6- D$(.&�6-

%%$&$& %-6/* B�A��?�2�2�E2�H����?7��'2��7!+7��A2�!?� &$D<6�-- D(&�--

%%$&$& %-(-D )�E797A)A�����E2+�7�����A:A!��!?� *$*<D�(D -�--

%%$&$& %-(%* ����'c�2$������!+?� .(6�-- -�--

%%$&$& %-(<- ��)'�!�!?�$ ./*�*6 -�--

%%$&$& %-(<6 �22��A�����;A!��)�EA���!AB'��!A2+�2�R7!A� %$6--�-- -�--

%%$&$& %-(D/ A)b+��!?� &$&-*�/* /%%�6-

%%$&$& %-.&% �E��2�;A���)'2�!��'2 -�-- <$(.<�--

%%$&$& %-.<6 '?��H�2'�:A���7EA:'�2�!��2� -�-- &-�D-

%%$&$& %-.(* 'A�\ 7 ��!?�$ &$%*-�-- -�--

%%$&$& %-.(D �$2$�H��oE�A��?'��7B!A�A?�?'��!?�$ &$(&&�*- &$(&&�*-

%%$&$& %-.D. 2'�7EA�E�H��'2+�7��E+'2�?'����+7�!��2$�$ -�-- %/$-*(�DD

%%$&$& %-./ �'2+�7��E+'�f���')A�f <6�&6 <6�&6

%%$&$& %-D%/ ;�'A+�2��!?� .-6�-- -�--

%%$&$& %-D** �A����?��E7+�A��� <-.�.6 -�--

%%$&$& %-D*( �97��'!��)�A���H�;'2+�2�AE;�E+A2�?'�?�:A?�R��'�)��+AE2��!���'� %$-<&�D- %$-<&�D-

%%$&$& %-D*/ ?A��)�H�2A2+')�2�? $��)����+7�!��!?U &DD�&/ -�--

%%$&$& %-D.& ����2��B'+���2$�$ &$%*&�%* &$%*&�%*

%%$&$& %-D.. ��+��72+A�� -�-- 6$*D<�6-

%%$&$& %-DD6 ��;'���?'�'2+�')�W�p+�)�W��!��A?'q (6-�-- (6-�--

%%$&$& %-D/6 ��? �!�A2+A�2��2� 6%-�-< -�--

%%$&$& %-/%( E'c+��\ '����)7EA�������!?� -�-- %<$(--�--

%%$&$& %-/%/ 'B�����'�2 -�-- %D�/&

%%$&$& %-/</ �';'����+�A)�EA���2$�$ ($6-(�D. ($6-(�D.

%%$&$& %-//& R�2'�)�7�� -�-- &$6*.�6-

%%$&$& %&&%* �!'�EAE�:���!A)�'W��AE?72+�A�A2�'���)'��A��?'�'97A��)'E+���!?�$ -�-- %$%*.�-*

%%$&$& %&&%. �A��+'�EA���!'A�'E2' -�-- &$D<6�--

%%$&$& %&%</ ';'A+��':'E+�2�!?�$�H����EAW�����?'�':'E+�2 -�-- .$./D�%-

%%$&$& %&%(& �E?�!7 ��H��!77'��?'�)N97AE�2����������E2+�7mn���!?�$ -�-- 6$<%*�(/

%%$&$& %&%(. 2A2+')��?'�A?'E+A;A����'��'�7�'�������EA)�! -�-- &(&�<<

%%$&$& %&%.. ��)�E?�������B���'A����!?�$ -�-- 6$**-�--

%%$&$& %&*%. ��'�B��H��'E�A���'A�E�!�?'�'E'�A��?���'E+���'�B�Ac���!'E+'R� -�-- .6%�--

%%$&$& %&*/( ���E+A��H�2��A'?�?'�?'�;A2��!AW�������':'E+A:��?'�'E'��2��!A)'E+A�A�2��!?�� -�-- .-&�&-

%%$&$& %&< !��A! &$.<%�%D &-$/*6�(&

%%$&$& %&<&D )')��A��)'?A':�!�H���EA+�2�'�+��E2���+'2�7EA�'22��!�!?�$ -�-- &$%*/�D<

%%$&$& %&<6& 5A!��A��B�!7 !���5�:'2 -�-- ($<-%�&6

%%$&$& %&6 !���'��2�H���'22��A�2��!?� D$(./�// %$6<*�D/

%%$&$& %&6&- 2�E+A������?����E?' -�-- %/(�./

%%$&$& %&6<D '?����)'��A�!�H���)'��A�!AW�����?'�'E'�A���2� -�-- &&$&*6�((

%%$&$& %&D- ':���5�+'!�H�AE:'2+�A)�BA!�+7�A2+�2�� %$(..�-- -�--

%%$&$& %%- !7A2�)���'A��2��!?U <$%D&�&- <$.((�66

%%$&$& %%-( ��2��?���!'E+'R� D<-�-- D<-�--

%%$&$& %*& )�E7'!�5'E�A97'��)'2�2�B��! %&D�.- <%*�**

%%$&$& %*< )�E7'!�R��97A)�2���A:� (&�6- -�--

%%$&$& %(% ��Ac���B��+A2+���!?�$ %$%.*�.. <$-(.�</

%%$&$& %(66 )��+AE5����?�A��?A�2�B7�5�2 &D&�6- -�--

%%$&$& %(6/ +)E�H�+'!'��)7EA����'2�)�:'A2�E��A�E�A2��2$�$ <D$-&D�&D .-$D6&�*.

%%$&$& %.- �'���A��!��H�2��$�E�:��'B��$��'�$��22'�$�!?�$ 6$6/D�(/ %$-**�D*

%%$&$& %.% �'+��!'�2�?'����+7�!�H��'+���!�2�� -�-- %$./.�-D

%%$&$& %.D ��')'+�!��!?�$ .$.%(�6D 6$D&D�66

%%$&$& %D- ����'22��!?�$ 6�-- 6�--

%%$&$& %D6 ��?A��?A�E� &6$&&D�*% %-$%&*�D%

%%$&$& %/- �'2���'�H�2����':'E?'?��������'!5�2���'�A2���2�� (&$(-<�.< D*$6D.�.<

%%$&$& *-- +����2���'!����+7�!��!?�$ -�-- %$66&�(6

%%$&$& *-& 2�+A���R�2'��7E5���AE5'A�� &$6-*�-D .$-.-�-<

%%$&$& *-&( ':���)�+��'2�H��'������'2��7+��!?� 6$&D%�-% <$D%*�6*

%%$&$& *-6. +'�EA!�B�H����+7�!�H�2��$�?'��!�E'�)'E+��+'�EA���'��A'E+A;A����!?�$ /$/*/�<< &6$*-<�<(

%%$&$& *-D( E�?A��2AE�!AW���� -�-- D$--<�D<

%%$&$& *&*D ��?�:A��A��?���!'E+'R��2�� .6$./-�&- *<$.D<�D*

%%$&$& *%& 2�)';'�H�2��A'?�?'�)'+�A2�;7E?A����!?� D$D&-�%. /$6&%�%(

%%$&$& *%% 2�+'�EA?A�E��H�2�����E2+�7��'2�!?� <$%D<�-- <$%D<�--

%%$&$& **-/ )��'�H�)'���?���B�2+'�'?����'A���':����2�� %$-./�-& -�--
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%%$&$& **< �AE�H������������AE?72+�A�!�?��E��+'��2$�$ -�-- %<.�/D

%%$&$& **/. �?��!�H��'E�A��?'2'E:�!:��'A�E�!��!'E+'R��2�� &-$<.*�*D &$%(-�(D

%%$&$& *<.6 �++�H�����'A�2�?'����+7�!�2�� <*$6<(�<- *&$/.(�(/

%%$&$& *6- 7EA:'�2A?�?'�?'�':��� -�-- &$/(D�--

%%$&$& *6< :'��;�B�A!�H���'22��A�2�'�+��E2;��)�����?'�:'A�7!�2��2$�$ &%$&%.�&* %$/&D�-/

%%$&$& *6. :A?��)���H�2��$�:A?�'A���?'�)�E+')����!?U$ /%�%6 -�--

%%$&$& *6.< 2')AE��A��)�A���?'�':��� &/$<-<�%( &/$*<<�%(

%%$&$& *6.( �'2+�7��E+'�&Q<��r��2�/�H�?�EA'!�!'�!�!?� .6�-- -�--

%%$&$& *6D :A?��27 !�H�2���:A?�'A���27!�!?�$ *$&<(�&D *$&<(�&D

%%$&$& *6/% ��EE�E�5gA'E' &.D�*< -�--

%%$&$& *.6< 27!��+'��'��2��!?�$ <$/.<�*% D.%�*%

%%$&$& *D% 7EA2�E+�2�H�)�+��'2�'�)�97AE�2�H���)'��A��'�AE?72+�A���!?�$ &<-�%% -�--

%%$&$& *D<D �2A!B���H�?'���+7��?��2A!:��B���'A��2�^ ���)�U�!?�$ //(�/* 6%-�%&

%%$&$& <--- *Q6��E'72�H���)'��A��?'��E'72�!?� ($-*6�D< ($-*6�D<

%%$&$& <--< ���:�!�2�)�H����?7��'2��7?A�:A27�A2��!?� ($<..�6- ($<..�6-

%%$&$& <% �22��A�����57)�EA+��A��B�)B'A��2�:�!7E+��A�2�':��� ($%<.�&* &.$.(/�&(

%%$&$& <<& ':�������H�2��A'?�?'�?A2+�AB7A?����?'�+AE+�2��!?U %$/D-�&% <*(�.&

%%$&$& <6 �22��A�����?'�B'E';A�A��A�2�?��?A:�� (<*�(- (<*�(-

%%$&$& <(-6 ���'!;'���'97A��)'E+��'2��A+��A�����'!��A���!?U$ <$.%(�D/ -�--

%%$&$& <(-. )�W'�'��2 /%<�*< /%<�*<

%%$&$& <(&< R$�R$��'Ac'A���2A)�'2��!?�$ *$D*D�*& -�--

%%$&$& <(%& E�:_BA+�H�AE;��)�+A���!?U &(/�6< -�--

%%$&$& <(*6 �!��'c�H����?$�97A)A��2�)�E7+'E����AE?72+�A�!�!?U$ <&$<D*�%* %($-/D�%.

%%$&$& <(6/ )�:A)�!�H2'���!5��A���A:A!��!?U$ &&$&(&�*% *$%/6�D&

%%$&$& <(( �+���)7EA����'2�2����"?�!�Q�22�# %&&$6*(�6- &/6$<&-�<&

%%$&$& <(D. �A������^ ���)��E5A��!?�$ *-$%D.�&< *6$/<*�D/

%%$&$& <.6 �'2A?'E�A�!��A:A'���H��!:����^ ��'EA)��!?U$ -�-- 6(/�--

%%$&$& <D% !A)��+'�EA���H�2��$�?'�!A)�'W��+'�EA���'�)'��EA����!?�$ *$(%/�<- %$/-*�6%

%%$&$& </ �7+��2�����A2+�:���!?� &&$%(*�6< 6$&<-�&/

%%$&$& </.% '2�A����+7�!�H�2A2+')�2�'�AE;��)�����'���;A����!?�$ &$&./�.6 -�--

%%$&$& 6- �7+�H27 '����!?�$ ($-.<�&/ /$*DD�%D

%%$&$& 6-&% ���!�A���H�2A2+')�2�AE;��)�+A��2��2$�$ %$%..�(/ -�--

%%$&$& 6-6% cA2+�����H����)���'2�'��7B!A����'2�?'2���+A:�2 *$-((�&< %$-((�&<

%%$&$& 6&/% )A!A?'A�2�H���)7EA������:A27�!�!?� &$DD(�D% &$DD(�D%

%%$&$& 6%<* �7+�H?A�E��!?U *$(-(�&( %.(�.6

%%$&$& 6%(< ���'!���b &%$D-%�(* .$.(&�*-

%%$&$& 6%/- ;7��!A�H�2�)'��!�";7E?A����?'�;'���$2$�$# %D$.D/�66 (*$-*/�<<

%%$&$& 6*/& ��7!������'A�� &D<�6- (.*�<*

%%$&$& 6(.% 2�)'+�)BAH�2���)'+�!�'97A��+'�EA���)BA'E+'�!?� &D$6/.�(. ($%(*�&&

%%$&$& 6.(& !�A���+A�H����+7�!�2��� .$*&.�.- &<$D.*�&(

%%$&$& 6D-D b'EA+'c�H�bA)A����!?�$ *-&�66 -�--

%%$&$& 6DD6 )'E?'2�^ �A�)��2��!?U$ <$<(6�(D -�--

%%$&$& (-(/ �22��Ar��+'�H��22��A�����?'���)7EA������'���+'2 -�-- %$&--�--

%%$&$& (-/& 7 $'$)$�H�7EA?�?'�?'�'2+�7+7��2�)'+�!A��2��!?�$ &$./-�DD -�--

%%$&$& (&&( ��A)B���'?A+�����2� -�-- <D�--

%%$&$& (&%6 ���2'7��H���)��E5A��?'�2'7��E���7EA�'22��!��!?� %*$6-%�D* *&$.D/�D*

%%$&$& (*( �E+�EA��)$��'B��?���)�E+�!:� &%-�-- (-�--

%%$&$& (<6/ )�EA+�7 ����+7�!��2$�$ 6$6//�6- <$.*%�((

%%$&$& (</< ��b5�A�2�H����;A22A�E�A2�?'���97'�!�A��'���A2�')�!?�$ *$---�-- -�--

%%$&$& ((/< �'R7��H��'E+���?'�'2+7?�2�R7�A?A��2�?��)AE5� -�-- &<-�--

%%$&$& (.<* �'A;��)�H���+'2���;A��2�7EA�'22��!�!?U -�-- %$-.6�%(

%%$&$& (.6/ ;7E?������!'E+'R� <$D(&�6< <$D(&�6<

%%$&$& (..% �+���A)'�H�2�!7 ��'2�')��'2��A�A2�+'!'��)7EA����'2�2A2+')�2�2�� /.$.D*�<( D.$&%*�.%

%%$&$& (D.& 2'�!7c�H�A!7)AE������2AE�!AW�����'��B��2��7 B!A��2��!?U$ &$&.-�-- -�--

%%$&$& (DD* '?��?A2+�AB7A����H�'E'�A��2�� /($**D�6D -�--

%%$&$& (D/. !7A2���:����!?U 6$%<*�(- *$6*%�DD

%%$&$& (/-< 'E27!)'�A�H�'2+������R'�+�2�'E'E5��A��2�� &$%<D�-- -�--

%%$&$& (/&- �A+g�%&�H�)�BA!A��A��!?�$ %$/&(�-- -�--

%%$&$& (/6- ��E2?'��H�'E'E5��A����E2+�7����2�� &%$(*D�%* D$6D(�<<

%%$&$& .-%6 �7B!A�!�EA�A'�H����?7��'2��7B!A�A+��A�2�!?� &&$(<D�&- <$.(&�%6

%%$&$& .&-. �A!�H��'E+���?'�AE;��)�+A����!?U -�-- &$/&*�D%

%%$&$& .&<% ;!7A?������+7 �!��A)���+�����'c���+�������)'��A��'�AE?72+�A� (D6�.* *$DD/�*.

%%$&$& .&<6 �!����!��2�H��!77'��?'���!��2�'����?7��'2�?'�':'E+�2�!?U D$***�%6 &-.�.(

%%$&$& .%<* 2'�A!���'B'+���H���';�B�A��?�2�?'�B'+���2$� <$6(*�(( <$6(*�((

%%$&$& .%/* '7��2�!7W��!?U &$.<*�(6 -�--

%%$&$& .*-D �22��A������'?'c7)B� &.$<6.�-- <$*%<�--

%%$&$& .*&( AE+':A�!�H�'2+���AE+'��!���?�:A��A���2$�$ &D$<6-�-- *.<�D.

%%$&$& .*%- +A���)���?��H��'�$���)'��$����?$�97A)A�$�!?�$ %.<�(D D$&/D�%*

%%$&$& .*%6 �2�!'E+'R���!?U &/.�-- *%D�6-

%%$&$& .*<( !72��H��'E�A��?'�E�+A�A�2�?'����+7 �!��2$�$ &$</<�&% &$&%-�6/

%%$&$& .*D- ����H�AE;��)�+A���2A2+')�2 &-$-**�DD &<$&D<�&6

%%$&$& .*D& ��'����+7�!�H�'97A��)'E+�2���;A��2��2$�$ <$/D&�/< <$<(.�(&

%%$&$& .< �'E+���?��)�+A���?'�':��� %&$/DD�6- <D$%*-�/*

%%$&$& .<6< '!'�+��H�'97'+A)�H�?A2+�AB7A����?'�)�+'�A�!�'!'�+�A���2$��$ *-$%&%�.. *%$*&(�(.

%%$&$& .</< �+2�H���';�B�A��?�2�?'�B'+���!?�$ D$(%(�*& &$%.D�<(
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%%$&$& .6 �'��A?A�E��H���'�����A�':������! <%D�<- &$&..�6-

%%$&$& .6& R�����22A2�!?� %-*�-& -�--

%%$&$& .6&* �22��A������7!+7��!��A)�+�A -�-- &$%6(�<6

%%$&$& .66* 2�+b�E����+7�!�H�2A2+')�2�?'��'2A?7�2��2$�$ -�-- %$*(6�./

%%$&$& .6/D �'27 ��H�AE2+A+7+��27�'�A���+'�EA��� ($<&D�%- &$D6D�%-

%%$&$& .(&* ��?�H����?7��'2�?'���+A:A?�?'2�?'2���+A:�2��2$�$ &%$---�-- &%$---�--

%%$&$& .(D/ +����+!�E+A�� *$(*D�-( <$(6(�&<

%%$&$& .(/ +A����;A��'��!?� &$-66�/( -�--

%%$&$& .(// ;7E?�����!7 A2�?'�)�!AE� -�-- /&.�6D

%%$&$& ..-& �'�'2H2��+A���AE?72+�A�2���;A��2�2$�$ &/$*-/�6- -�--

%%$&$& ..(. )�+�H'EA!��'E'E5��A��'���E2+�7�����2$�$ %D$/&<�/( %D$/&<�/(

%%$&$& ..// 2�72��^ �)��97'W�!?� -�-- &$(6<�&D

%%$&$& .D&% 'c+AE�'E?A�2��!?U$ -�-- &$-&-�.6

%%$&$& .D&D ?�E���!�E+��H�?'T�E'!AE��)��A��?�����)����'A��2��'�'A�� %-6�-- &--�--

%%$&$& .D%< ��!AB�A�H�2��A'?�?'�?'���+'2���;A��2��!?�$ &$.</�-- &$.</�--

%%$&$& .D6. )'?A?�+��E'+�H�2A2+')�2�?'�AE;��)�����������7 +��97A�2�2$�$ &<$-<.�6- D$.(*�.6

%%$&$& .D(/ 2A+''�H�2A2+')��AE+' �+��E2��'2+���':����'�) 6.6$.&(�.6 */*$.<&�-&

%%$&$& .D.. '?7��?��'2��?��!?� .$*&/�(% &&$&<*�(/

%%$&$& .DD* �!�AE�?'��) /$/<.�/* /$/<.�/*

%%$&$& .D/* �'?���!��'2�:�W %$*/D�&* -�--

%%$&$& ./&< )�:A+'��H�'97A��)'E+�2��!?�$ %(/�(6 D-�D(

%%$&$& ./&6 ��2+��2�H�A!7)AE���'2�;'2+A:�2��2$�$ *D$%D-�-- *($<%-�(D

%%$&$& ./< �'�2�!����+77'2���2$�$ &*D$D-%�6. &6D$6/.�.D

%%$&$& ./.* ;!�)AEA����W����AE+��?7��+'�����+'��'�!�^ ��22��A�?�2 *$---�-- *$---�--

%%$&$& ./.6 2'�:A��2�������2��A�!�7EA:'�2A?�?'�':��� &$%-6�/< -�--

%%$&$& ./D- ��!A2�H�'7���'�E��A+A'2��E?��'A�E2 /$<6-�-- /$<6-�--

%%$&$& D--- 'E2�!����H�2�!7��'2��������'2'�:������!?�$ &$(/<�<. -�--

%%$&$& D-%6 )'E?'2�^ �)'E?'2�!?� .6&�*< %%6�.6

%%$&$& D-%( 2�;'+gb!''E����+7�!�H�2�!:'E+'2�'�'2+���?'��'2A?7�2��2$�$ -�-- &$-<&�-6

%%$&$& D-6& ;7E?�����'7'EA��?'��!)'A?� *$.6-�-- *$.6-�--

%%$&$& D-.< �7;�H�97A)A��2�AE?72+�A�A2�2�� &$.%%�-< &$D&-�*-

%%$&$& /( ?A�E���'��2�!?� *$D6<�<D 6$*//�-(

��!2 /����6������	B	/�6�:���	�> 	��6�7���	�	6��F��G�6�� (!022!(( E%- ,!�-)!%� E��

%%$D &---- ;�'7'2A��?'�E�22��2'E5����?��B���;' &%$-D%�%( -�--

%%$D &---& ;�'7'2A��EU�2�U�?��+�7�'� /$/D*�-D -�--

%%$D &---( 2��A'?�?'�5��)�EA��'B��'E2' 6$---�-- -�--

%%$D &--&* �?B'2�H��22��A�����?'2'E:�!:A)'E+��B')�'2+���2��A�!�?����7W�?���A��?� <$%--�-- -�--

%%$D &--%D �E+�EA��)A7'!�?����2+��;'��'A�� &D$(((�D6 %%$666�-.

%%$D &--%/ '2��!��2'�7E?��A���E?�'�?'��7:'A� .$*&.�&D 6D-�<%

%%$D &--*< �22��A������';��)�?�2�A?�2�2�;�'7'2A��?��)�!�7 'A�� %$6--�-- &$<%6�--

%%$D &--*6 ;�'7'2A��2���2'B�2+A���?��A'2+'A�� %-$-D<�6* &$*&%�.*

%%$D &--*D ��Ac��'��!�?'����2'E+���'2 %&D$-((�%D /$(/.�6(

%%$D &--(( ;�'7'2A��?'�2���)�E��2 &<$%/.�&< -�--

%%$D &--/& ;�'7'2A��?'�EU�2�U�?'�7�?�!7 �' ($*&<�./ -�--

%%$D &--/% ;�'7'2A��E�22��2'E5���������?��?A:�� &/$D6D�%& -�--

%%$D &--/* ;�'7'2A��?'�2$�:A�'E+'�?���A'A�� &6$*D<�%6 -�-%

%%$D &-&(. ':�����E?'B�!��!7B' &%$D/&�%- -�--

%%$D &-&.D �22��A�����?'�)AEA�!;'�?'�':��� &$<(.�-- -�--

%%$D &-&./ 2���+�!A2B���'�':��� .$./*�6- -�--

%%$D &-&D% R7?���!7B'�?'�':��� &$/.%�6- -�--

%%$D &-&D< �7 ���?'2���+A:��'��7!+7��!���7W�?���A��?� &-$666�-- <$&<6�--

%%$D &-&D6 �7 ���?'2���+A:��?A�E� .$%//�(- .$%//�(-

%%$D &-&D( ;�'7'2A��2���)A7'!�?'�)��5'?' (<�<- -�--

%%$D &-&D. �7 ���?'2���+A:���'��'�+A:����E�:A�A2 /$<..�-- /$<..�--

%%$D &-&D/ �22��A�����?�2�?';A�A'E+'2�?�2�;����2���)�?�2 /$*D(�6- <$.D.�6-

%%$D &-&/- �!7B'�'B��'E2'��)�?��'2�?'��'2���?'2���+A:� 6$<&D�6- %$%%%�6-

%%$D &-&/& �!7B'�?'�;7+'B�!�'B��'E2' <$(-%�6- //%�6-

%%$D &-&/D AE2+A+7+��?'�'2+���;AE�E�'A���?��2'7��E���2��A�! &&($*-%�(< -�--

%%$D &-%-. ��2����:��EU�2�U�?��+�7�'� -�-D (%%�*%

%%$D &-%&( ��7��)'E+��?'�'2��!�2�EP�%� *$%(6�/- -�--

%%$D &-%%- 'c+'�E�+�����+��A��2���R�2' 6$---�-- -�--

%%$D &-%%/ ;�'7'2A��?'�2$�)�)'?' &6$-.-�<* -�--

%%$D &-%*( )�E7'!�AE��A��E7E'2�5'E�A97' &/-�(< -�--

%%$D &-%6/ '2��!��2'�7E?��A���B�A'!��'�'A�� &$(/%�-- -�--

%%$D &-%.( �7 ���?'2���+A:���7 !+7��!��'��'�+A:��?�������?��?A:�� <$---�-- &$<--�--

%%$D &-%D* +:?��!?U .$<<-�-- .$<<-�--

%%$D &-%DD 2��A'?�?'��'��'�+A:��?��)�+A���'B��'E2' 6$---�-- -�--

%%$D &-*-& '���H�2'�:A��2�'E'E5��A���)BA'E+�!���':'E����!�B���!�!?� <$(((�%6 -�--

%%$D &-*&* 7���H��7���7EA����'��'A���W��7R'E2' .$D.6�-- -�--

%%$D &-*&< ��2��?����:��?'�E�22��2'E5����?'�)��5'?' &$*<.�6- -�--

%%$D &-*.* �7�2�?���'E+����!'E+'R���2�� %$*-.$(./�(D %$-&($*(/�(%

%%$D &-*.( �'E+���2��A�!�����97A�!�E�22��2'E5����;�+A)� %$/-6�-- %$6--�--

%%$D &-*D& ��7��)'E+��*%-�H�������E��A�E�!�'2�7 +�2�':��� &$.6-�-- *$&.6�--

%%$D &-*D% ������E��A�E�!�'2�7+�2�H���7��D/-�':��� -�-- *-&�6-

%%$D &-*/6 �22��A�����?'�)���?��'2�?��B�A����?��B��'!� &%$/<D�/- &$D/.�6-
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%%$D &-*// �!7B'�?'�+A���?'�':��� *$//-�-- /&-�--

%%$D &-<-% �7 �����!7)B�;A!��)�E7'!�R�E'A�� *$.6-�-- %$6--�--

%%$D &-<-6 �22��$��������?'2'E:�!:A)'E+���7!+7��!�'�?'2���+A:��?��)�!�7'A�� &-6�-- &-6�--

%%$D &-<-( �7 ���?'2���+A:��?��BP�2+P��E+�EA� &-$*D%�6- ($*D%�6-

%%$D &-<-/ �7 ���?'2�$�'��7!+$�2$�B��W�?���''?�7�� &/*�6- &/*�6-

%%$D &-<&* �7 ���?'2���+A:��?'�2���)�E��2 <$&/6�-- -�--

%%$D &-<%% �!7B'���!7)B�;A!��?'�':��� <$%6-�-- -�--

%%$D &-<%* �'297':����H��!7B'�?'���)�'+A��� %$(*<�-- -�--

%%$D &-<%6 2��A'?�?'���!7)B�;A!��'B��'E2' &$%6-�-- -�--

%%$D &-<*( �22��A��������+77'2���Q��?';'2����E27)A?���H�?'���"?�'# .$---�-- &-$6--�--

%%$D &-<*. �22��A������7!+7��!�f+�A+�E�f %$6--�-- -�--

%%$D &-<<% �22��A�����)72A��!�?'�':����f'B���'�)72A��f %-$(.&�%. -�--

%%$D &-<<6 �22��A�������������!�E'�)'E+��?��;�)A!A� 6$*--�-- 6$*--�--

%%$D &-<(& +�A)�A2+��H�����$�?'�'c�'�A)'E+�����+'�+��! <$66-�-- %$-6-�--

%%$D &-<.< �7 ������H':��� %$---�-- -�--

%%$D &-<D- �22��A�����?'�)���?��'2�?��BP$�?��+���''!� &$-%6�-- &$-%6�--

%%$D &-6-< 2�A��R��97A)��E+�EA��?'��7A�� 6$---�-- -�--

%%$D &-6D- ����'��+A:��?'���E2+�7����'�5�BA+�����'��E�)A���fA��!?��2Q���:�� *$/%/�*% -�--

%%$D &-.&- �$�)��97'2��!?�$ %6%�D- &D*�6-

%%$D &-.%6 !A��?�2��)A�2�5�2�A+�!�'2�A�A+��2�E+� &$.6-�-- -�--

%%$D &-.%D ?A�B'E+'R��H��22��A�����?�2�?A�B'+A��2�?���!'E+'R� &$.6-�-- &$.6-�--

%%$D &-.*& �22��A��������?')A���?��7EA:'�2A?�?'�':��� &$<%6�-- -�--

%%$D &-.*% �22��A�����?'��!7E�2�!A�'E�A�?�2�')��A'E�A�2�?���)BA'E+'�?��7 $�'$ .--�-- .--�--

%%$D &-.** �22��A�����?'��'�BA!A+��������A��'�2�!A?��A'?�?'�2��A�! 6$*--�-- 6$*--�--

%%$D &-.*/ �22��A�����?'�27�?�2�?'�':��� ($-.6�.6 *$<6-�--

%%$D &-.<- ��7��)'E+��&&%&��E' &$.6-�-- &$.6-�--

%%$D &-.<% �7 ���?'�R�:'E2�?'�EU$�2�U$�?'�)��5'?' &$.6-�-- -�--

%%$D &-.<* �22��A������5���?�2�)'EAE�2 6$*--�-- 6$*--�--

%%$D &-.<6 �'E+���2��A�!�'�����97A�!�?'�2$�2'B�2+A���?��A'2+'A�� *$<6-�-- *$<6-�--

%%$D &-.<. �'E+���2��A�!�'�����97A�!�?��B��H;' &$.6-�-- &$.6-�--

%%$D &-.<D �22��A�����?'����+'�����?�2�A?�2�2�'��';��)�?�2�?'�2$�2'B�2+A���?��A'2+'A�� %$6--�-- *$/%6�--

%%$D &-.66 <U�?A)'E2���H��22��A�����R7:'EA! <$%.*�/& -�--

%%$D &-.6( ��7W�:'�)'!5�����+77 '2��H�?'!'�':��� .$DD(�&6 6$*--�--

%%$D &-.6D �22��A�����?'��';��)�?�2��'E2A�EA2+�2�'�A?�2�2�?��+���'�?'���'!5'A��2 &$.6-�-- &$.6-�--

%%$D &-.(- �22��A�����A?�2�2��';��)�?�2�2���)A7 '!�?'�)��5'?' (--�-- -�--

%%$D &-.(% �22��A������2��)A�2�?'�2���)�E��2 %--�%6 -�--

%%$D &-.(* �22��A�����?'�A?�2�2�'��';��)�?�2�?'�2$:A�'E+'�?���A'A�� &$.6-�-- &$.6-�--

%%$D &-.(< �22��A�����?'��';��)�?�2��'E2A�EA2+�2�'�A?�2�2�?'�':��� &$<%6�-- -�--

%%$D &-.(( �22��A������';��)��'E2A�E�A?�2�2�2'E5����2�7?' -�-- &$<%6�--

%%$D &-.(. �22��A�����?'��';��)�?�2��'E2A�EA2+�2�'�A?�2�2�?�2���E�:A�A2 *$<6-�-- ($<&%�6-

%%$D &-.(D �22��A�����57)�EA?�?'��'2�'A+��A?�2�2�':����H��5�A' *$/%6�-- %$6--�--

%%$D &-..% �22��A�����?'�R�:'E2�?'�EU�2U�?��B���;' &$.6-�-- -�--

%%$D &-./* �22��A�����?'�;7+'B�!�?'�':��� &$---�-- -�--

%%$D &-D(( �B���?'�2���R�2'���'���A� &$.6-�-- -�--

%%$D &-D.& ��7��)'E+��?'�'2��!�2�EP�*�':��� &%$(6-�-- -�--

%%$D &-D.% ��7��)'E+��?'�'2��!�2�EP�<�':��� *%$/(/�-D &($6<%�&(

%%$D &&-D6 ��'?A+'c�H��!77'��?'�'97A��)'E+�2�2�� -�-- 6$*66�/&

%%$D &&-DD )�?'!�2+�E? %D�(- -�--

%%$D &&-/& �22��A�����?'�B�297'+'B�!�?���!'E+'R� &$-(6�(- -�--

%%$D &&&&- �'E+���2��A�!�����97A�!�2�����7!� *$<6-�-- *$(D<�<-

%%$D &&&6* ))'�H�)'���?��)7EA�A��!�':����2�� ($.--�-- -�--

%%$D &&&6< ��E+��!�7+� &-6�(& -�--

%%$D &&&./ ��)����)7EA�A��!�?'�)�E+')��H�HE�:� 6D$(%(�(& 6D$(%(�(&

%%$D &&*&. �!7B'�?'��7Bg�?'�':��� &&$---�-- &&$---�--

%%$D &&*%- )7EA�A�A��?'����+'! %--�-- %--�--

%%$D &&<-. ;A?'!A?�?'���)��E5A��?'�2'7��2�2��� %-$---�-- -�--

%%$D &&( '!'�+���'E'�2�!�H�2���'97A��'��E�'E'��!?� (D<�6- -�--

%%$D &&(%- ��A'E'2'�H����?7+���A�7!+��'�7��A��2�� &$6*<�&D &$.&/�%<

%%$D &&..6 ��)A22���?'�����?'E�����'�?'2'E:�!:A)'E+���'A�E�!�?���!'E+'R� <<$%<&�<& <<$%<&�<&

%%$D &&D&6 �'?'�;'���:A��A��E��A�E�!�H��';'��'� .$(6/�(- .$(6/�(-

%%$D &&D6D B�B���b�\ A!��c����+7�!��2$�$ %$//.�*. -�--

%%$D &&/.% )A7 '!��A+'A���H�)�97AE�2�'�;'���)'E+�2�!?� ((�6. -�--

%%$D &%&.- 27)���2'�:A��2�7�B�E�2�'�)'A���)BA'E+' &*$<<%�/% -�--

%%$D &%&/% �7 ���?'2���+A:��'��'��'�+A:���E?�'�?'��'2'E?' *$6--�-- *$6--�--

%%$D &%%&- ���!'A��H!�B���+��A��?'��E�!A2'2�97A)A��2�'�B��+'�A�!�A��2��!?U &.$D.%�</ &-$6-6�<.

%%$D &%%%* ��E;'���'2�+��!A�H�7 EA�'22��!�!?� 6$(-&�.- -�--

%%$D &%*-% 27���H��22��A������������?'2'E:�!:A)'E+����)7EA+��A� &$.6-�-- -�--

%%$D &%**- �7 ���)�+��?��f��+')�!�f D./�-- D./�--

%%$D &%*6< �')2��H��!77'��?'�)�97AE�2��!?U -�-- &$666�&/

%%$D &%<6D )7EA�A�A��?'�:A�E��?���!'E+'R� <%-�<- .6.�<(

%%$D &%(<& �����?)�H��22������+���A2��)A�2��A?�?���?';A��)'E+�! .$<--�-- <-D�--

%%$D &%.( ��'22'!A:�'�H�A)��'E2��!A:�'��2�$�H�����'A��?��)�E5� -�-- .6�--

%%$D &%D*& �22��A�����?'�A?�2�2�'��';��)�?�2�?��B��'!� %$6--�-- *$D..�--

%%$D &* ��2��H��?)AEA2+�������'A�E�!�2�7?'��!'E+'R��A�� &--�-- -�--

%%$D &*-// E�7+A!72��2� **(�6< *%(�*&
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%%$D &*&*D �!7B'�?'�B�?)AE+�E�?'�':��� &$.--�-- &$---�--

%%$D &*&(- 5�B':����H�'2+���5�BA+��A�E�!�'�) 6$66-�<- 6$66-�<-

%%$D &**-( '2�)B�H�'2+����)BA'E+�!�'�?'��'2A?7�2�'A) &D($6DD�.- D<$**/�(&

%%$D &*<%( �'E+���R7:'EA!�2�!'2A�E��f?A�H+�;f *$*(%�6- -�--

%%$D &*.% !�B�!�E�+A�A�2��7B!A����'2��2�$ &<&�<6 -�--

%%$D &*.</ ����'���W�H��22��A�����?'�2�!A?��A?�?'�2��A�! .$66-�-- <$%--�--

%%$D &*D(- ��7��)'E+��?'�'2��!�2�EP�&�':��� &-<$(<%�*. <.$*(*�.-

%%$D &*/%/ B�E����!A)'E+�����E+�����;�)'�?'�':��� %$<*-�-- -�--

%%$D &<-.% �A������?A2+�AB7A����?'�R��E�A2��!?�$ D<-�-- -�--

%%$D &<&-/ ;�'7'2A��?'�2���B'E+��?��)�+� &$%((�-D -�--

%%$D &<&< ��E'+'����H�'97 A��)'E+�2��:'A�7!�2�'��'��2��!?�$ &$&/-�(D (/�6D

%%$D &<%<- ��E+')����E'72�H��22��A���������������)�����?����+'���E+')����E'� &$6--�-- -�--

%%$D &<* ;��)��A��)�++�H)�++�����A+���!?�$ -�-- %.�&(

%%$D &<*%& �7 ���?'2���+A:���7 !+7��!�EU�2�U�?��+�7�'� 6%/�-- 6%/�--

%%$D &<*(( �'E+���2��A�!�'�����97A�!�?'�+���'�?'���'!5'A��2 *$<6-�-- *$<6-�--

%%$D &<*(D �'E+���2��A�!�'�����97A�!�2�U�?��2�7?' &$.6-�-- &$.6-�--

%%$D &<(<6 ?A�E��2�H�2���?A2+�AB��2�E�+7��!�':����2�� &$D6(�/& &$.6%�-<

%%$D &<.-& ��'�H��22����Q�����)�����7)���7!+7���2'7��E�����?�:A��A� &/$*--�-- &($&--�--

%%$D &<D*6 �)�+�2����H���)'��A���7+�)�:'!�2�� %*�<( -�--

%%$D &<DD. �A)����^ ��A)�����!?�$ **(�%* -�--

%%$D &6-** �!7B'�?'�:�!'A�?'�':��� &/D�-- &$<%6�--

%%$D &6&(. �22��A�����)���?��'2�B�A�����!)'A�A) .--�-- .--�--

%%$D &6%&- AE+'�2��H�'E'E5'A��2��22��A�?�2��2$�$ &6$%(&�D< %$6<*�(<

%%$D &6%%/ �'�A��H��'E+���?'�'2+7?�2��'�;��)�+A:�2�'���+A2+A��2 &6$---�-- &6$---�--

%%$D &6<6D +�AB7E�!��?)AEA2+��+A:��'�;A2��!�?'�B'R� -�-- %-$6&/�(%

%%$D &66/- cW�H���E27!+��'2��!?�$ -�-- 6D.�%-

%%$D &6.(. )�?'!A2)���!'E+'R���!7B' /D6�-- -�--

%%$D &6..& R����)�E7'!�?�)AE�2���)'�� %<�(- -�--

%%$D &6.D* 2�E+����2��?��)A2'�A���?A��?'��W��7R� %$6--�-- -�--

%%$D &6.D< 7EA:'�2A?�?'�2'EA���?'�':��� 6$66-�-- -�--

%%$D &6D%6 2�E+���A+����97A+'�+�2�7EA�'22��! -�-- %6$%%&�&6

%%$D &6/D/ g�E ��'A;'E � &-�-- -�--

%%$D &6//6 �!'E+�E'��?'�)��A���7A���7+AE5���AE+� &((�<< &((�<<

%%$D &6//( 27�'22���'�+���!?� -�-- &-$&D/�*%

%%$D &(-*% 2'���E��^ �;A!5�2�!?� .D(�D& %*.�&*

%%$D &(-(D ���'�H��22��A�����?'�����!'2A���'�'B��!�?'�':��� *$<6-�-- *$<6-�--

%%$D &(-.- 2+��27!����)'��A��?'��7+�)�:'A2�2$�$ &$%(-�D% %6&�*6

%%$D &(&6% ���2'7����+A:�����+7�!��7EA�'22��!�!?�$ /($*&*�-< -�--

%%$D &(&.& 'EA��A���H���E27!+��A���'2+7?�2�'����R'�+�2��!?U &&$<.6�/- -�--

%%$D &(&.% �E'72�)'2+�'�����2��H�7EA�'22��!�!?� */�*( %<*�(-

%%$D &(%*D �!7B'�BA!5���'B��'E2' (*.�6- (*.�6-

%%$D &(%. �'E+���'2+7?�2�?'��:A;�7E��AB'�A�� &$6--�-- -�--

%%$D &(*%- +5g22'Eb�7�����'22ABA!A?�?'2�7EA�'22��! D6.�.D &$&/%�DD

%%$D &(*<( �!7B'�?'��A�!A2)��?'�':��� .6%�6- .6%�6-

%%$D &(66( ���!�2�5'E�A97'+��?'!�?��!?� %$/6&�%- -�--

%%$D &(6(. '�A7�B�H�'2+���+��+�)'E+��?'��'2A?7�2���' %D$<(&�-- %D$<(&�--

%%$D &(6.- 'E+A?�?'��'7!�?����?�2�2'�:Am�2�?'��7�2�'��'2A?7�2 6$D6<�-( -�--

%%$D &(( 2A�'�H�2��A'?�?'�AE2+�7+A:���'A�E�!�'B��'E2'�2�� *(/�-- -�--

%%$D &((&* ':����:A:��H�2����'�BA!A+�����7�B�E��'�) ($&--�-- 6$&--�--

%%$D &(D6< !$��������$����:�!5��^ �)$�B��'2��2�����!?� <$*-6�-- &$/*.�%6

%%$D &(/&% �22��A�����?'�+�'b\ �E?��b7)�E��'A���?��27! *$%6%�6- &$<6.�6-

%%$D &(/*< ��2�!�'�'22'E�A�!��2� *(6�/* -�--

%%$D &(/</ B��:��E'7 2�H��E+�EA��)��A�E��?'�R'272�B��:� &$D/%�(- &-/�6-

%%$D &(/6- AE2+A+7+��E��A�E�!�?'�2�7 ?'�H�?�7+����A���?��R��'��A� .$./*�%6 <$(<*�%6

%%$D &(/.( ?�+'!b��'E'E5��A��'�2A2+')�2��!?�$ -�-- *$6(/�D<

%%$D &.-.- '�+�!�H���)��E5A��'��!�?'��'2+�7��E+'2�'��!A)'E+������2� -�-- &$<.D�<-

%%$D &.-/< �7 ������+77'2�?'�'!':�?��'2�?��E��+'��!?� %$%(<�*- -�--

%%$D &.& 5�2�A+�!�'2�A�A+��2�E+��?'�':����'���' %$6-&�<6 %$<6%�-6

%%$D &.&-. )7EA�A�A��?'�:'E?�2�E�:�2 (-<�.( -�--

%%$D &.%(. ���!A+��H��'E+���+'�EA���?'���+'2���;A��2��!?� *$*%&�-- -�--

%%$D &.*.( ����A!'�+�A���H���)'��A��?'�)�+'�A�!�'!'�+�A����!?� -�-- ((6�6-

%%$D &.</% )�:'E2A2�H�2'�:Am�2�?'����A������)7EA��ms '2��2$�$ &-�(& -�--

%%$D &.6-D \ ��b���'�H�)'?A�AE��5AA'E'�'�2'7��Em��E��+��B�!5���!?� &$&-<�-D -�--

%%$D &.6%6 �'�2��H����+77'2���'+��!'�2��2� &$%/*�/- &$%/*�/-

%%$D &.. AER'�����'B��'E2'�H��'��������?'�B�)B�2�AER'�+���2��!?�$ <*6�&% D<&�<(

%%$D &..*& �A)��H���)��E5A��AB'�A���)�E7+'E�����'��E�7+A���!?� &D&�6- -�--

%%$D &./ A97A)A�� &$6<-�.D &$6<-�.D

%%$D &./%( )7!+A+'E?�2�H���)'��A��'��!7 7'��?'�+'E?�2��!?� /<�/. -�--

%%$D &D--/ �'�+A+'�E�H�'EP���E27!+��'�2� <$D&%�/- <$D&%�/-

%%$D &D-&D ���A5;�H��22����';��)�?�2��'E2A�EA2+�2�A?�2�2�5��+��?�2�;A7'A��2 %$6--�-- *$D<%�*6

%%$D &D-<& '?��H�2�!7��'2���)'��A�A2 &%$<&&�%6 &.$*%(�<(

%%$D &D-./ �97���AE+�H�2A2+')�2�?'�?A2+�AB7A����?'��7�2��2$�$ *D(�%% -�--

%%$D &D-D* !AB'�\ ��?2�H���+'������)BA'E+�!��2� 66*�6- -�--

%%$D &D&-6 !7A2�)�E7'!�2���'2�2'��� &-$%.D�-- D$%.D�--

%%$D &D&*- +�cA2���)�!5��^ �����A!5���!?�$ %$<66�.D -�--
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%%$D &D&6( �AE'�!7 B'�?��7EA:'�2A?�?'�?'�':��� &-$---�-- 6$---�--

%%$D &D* R$�2��������!?�$ D(�/< -�--

%%$D &D*D- 2�B��!H����'!��A��'�B'!�2���+'2$�!?U %66�%6 -�--

%%$D &D*/% �22��A������'E+���AE;�E+A!�?'�2$�)�E��2 &$-*D�<< -�--

%%$D &D<%< ���A!���2��2��� %.%�*D -�--

%%$D &D<D- 2��EA�����+7�!��2� -�-- (/*�&&

%%$D &D6&& R����)�E7'!�7'����?��)�+� %<$*&*�6( %<$*&*�6(

%%$D &D6*. �B'!�!7A2�R7E97'A�� /$<D*�6& *$6--�--

%%$D &D(<& �'E+���2��A�!�'�����97A�!�2$B��2 &$.6-�-- &$.6-�--

%%$D &D(D* 2+'�A�g�!'����+7�! <$&6/�6& %$6%*�&D

%%$D &D..D 97'!5�2�?����2+��^ �A2�B'!���!A2+���2��A'?�?'�?'��?:��?�2 &*$%-&�DD -�--

%%$D &DD*6 B�2�A��H�)'+�!$�'97A��)$���?�:A��A�2��2$�$ .$<./�%( -�--

%%$D &DD*( ?'!�A++'�^ ��22��A�?�2��2����2$�$ 6D$<%6�-- -�--

%%$D &DD66 ;'?'��mn�����+77'2��?'�?�?�2�'�2'+�2 D--�-- D--�--

%%$D &DD.( +'�E�:A��H�2���')��'A+�?�2�2�� *-D$&<%�<( -�--

%%$D &D/&< �5�E'����!?� &$%((�6/ -�--

%%$D &D/&/ :�2���+'!��?'�2�72����B��! D<<�<% -�--

%%$D &D//6 5�+��E'72�H���)'��A��?'��E'72���7+�)�:'A2�'���'22��A�2 6-&�D< &%<�--

%%$D &/&-* 7EA���H����R'�+�2�'2�'�A�A2��A)�')�'�)��b'+AE��!?� *$---�-- -�--

%%$D &/&< �!7B'�?'�+'EA2�?'�':��� &<$%&*�6- .$/<.�6-

%%$D &/&.D 2�!+��;'��H�2�!7��'2�?'�+��E2A+���'2+��A�E�)'E+��'���)7EA����'2��2� &$%-*�D< -�--

%%$D &/%(& A2�B'!���A2+AE��?����2+��2'��� &-�-- &-�--

%%$D &/*(& A���A�H��'��'2'E+���'2����H�'�7��A�2�!?� -�-- <(*�.*

%%$D &/<.D ��5 �H��?)AEA2+�������'A���5A?����;A���+'R��A�� -�-- *D.�D%

%%$D &/6.D �'Eb'��'E+AE ��2$�$ &$<(/�&/ &$-6&�%&

%%$D &/6D* 97A)A+'�EA��$��)�H���)'��A��'�AE?72+�A��97A)A����2� %$/&&�&. -�--

%%$D &/6D/ 97�!A;A���H�22��A�����E��A�E�!�?'�)7EA�A�A�2�'�?'����?7+�2������:�!��AW�����'�97 .$&/-�-- .$&/-�--

%%$D &/(-/ R�2'�?�2��ER�2 %-$*(/�/< %-$*(/�/<

%%$D &/(*. R��^ ����:�!5��H���E27 !+�?��A��')�'2+n��!?� <$*-6�-- -�--

%%$D &/(( 72+�:���7 ?'!! -�-- &$.-%�*<

%%$D &/.*- B�7E��)�E7'!�?�2�2�E+�2�)��+AE2 .(�*% -�--

%%$D &/.<. �'+�!�����'!��A��'�AE;��)�+A���!?� -�-- 66*�6-

%%$D &/D%* �!�g��!�E'+�H�)�BA!A��A��7�B�E�����E2+�7�����7�B�EA2)� *-.�-& -�--

%%$D &/D(- ��7��)'E+��?'�'2��!�2�EP�%�':��� %($-(&�// *$-<(�<<

%%$D &//6% ��2+'!!��!��'2�)7!+A)'?A���2$�$ D((�.( D((�.(

%%$D &//66 �A)���H���)7EA?�?'�AE+'�)7EA�A��!�?���!'E+'R���'E+��! /$6.6�6( D$.(6�&6

%%$D &//D% !72�2\ A)�H�'E'E5��A��'�?'2���+���!?� &D/�D6 -�--

%%$D %---6 )�E7'!�;�'A�'�!'�!��AE+� %D-�<- %D-�<-

%%$D %--*( �E?�'��EA��!'��A)'E+'! %</�D< -�--

%%$D %--6/ +�':��H�+��E2���+'2���?�:A��A�2�?'�':��� &$66D$./6�-& %$%<<$((/�-%

%%$D %--(< 'E���'!':�����'�'97 A��)'E+�2�AE?72+�A�A2��!?� 6D6�<D -�--

%%$D %-&&6 R��97A)�WA+�H���)'��A��'��'��'2'E+���'2�7EA�'22��!�!?� 6%<�-% D(�<D

%%$D %-&%% �5���E�H���'2+�����?'�2'�:A��2�?'�2'7��E���'�:AA!�E�A���2$�$ %.*$D6&�-( %$*6/�6(

%%$D %-&(D A22�;��A!A+g�2'�:A�'2�H�'2+���'�)�E7+'E����?'�'?A;A�A�2��!?�$ *6(�./ &$<.(�--

%%$D %-%-. R��?A)�?�������H���+'�AE �'�':'E+�2��!?�$ -�-- %(-�&(

%%$D %-%&% R��97A)�R�2'��2A!:� &6$%D<�6< &6$%D<�6<

%%$D %-%(< R����;��E�A2���B��'B��5��2A)�2 &6%�(< &6%�(<

%%$D %-*</ :�W���?�A7 '2����!'R���A�'2��2�!+'���A?�^ ��22��A�?�2 <.$*66�-- <.$*66�--

%%$D %-*6/ R����)�E7'!���'��?'���5���'��W':'?���A�'2 .(�*% -�--

%%$D %-*(D �7A�)�E7'!�)��+AE2����A?� %%�/6 %%�/6

%%$D %-6-/ 'c+AE+����)A���!?� -�-- **D�.(

%%$D %-6<. ;A!�)'E���'E?'�!A����!'c�E?�AE� /�-- /�--

%%$D %-6<D R��E���A+��!��'2 /�-- /�--

%%$D %-6</ '!A��!��'2�B��B�?� /�-- /�--

%%$D %-6(. �7B!A��'�+A:'�H��22��A���������������)�����'�?'2'E:�!:A)'E+���7!+7��! &$%/&�6- -�--

%%$D %-6D* R�n��;A!A�'�2':'�AE��;�A�2 *-�-- *-�--

%%$D %-6D( �E��)��A����:������)�!5� *-�-- *-�--

%%$D %-6/& �7A�R��'�)�+�2�?797' *-�-- -�--

%%$D %-6/( ��+�A�A��A2�B'!�����'A�� *-�-- *-�--

%%$D %-(<- ��)'�!�!?�$ </%�-- -�--

%%$D %-(DD ��7!����A2+AE��:AE+=)�)��97'2 D�/- D�/-

%%$D %-(D/ A)b+��!?� &$&-*�/* -�--

%%$D %-.<& ��+�A�A��:���2���'A����EW�!'W�+'Ac'A�� <.�6. <.�6.

%%$D %-.D. 2'�7EA�E�H��'2+�7��E+'2�?'����+7�!��2$�$ &&$<*D�-6 %-<�D-

%%$D %-D<( !7A2��)��A��)����:�!5��!7?�:AE� -�-- <D�--

%%$D %-D6. B�!BAE��)��A��B��E����A+'A�� %$%%.�&. -�--

%%$D %-D(* �A�+�E�)'E?'2 /�-- -�--

%%$D %-D.. ��+��72+A�� 6$*D<�6- -�--

%%$D %-/%( E'c+��\ '����)7EA�������!?� -�-- %$<(-�--

%%$D %-/%/ 'B�����'�2 -�-- %(-�%.

%%$D %-/</ �';'����+�A)�EA���2$�$ -�-- ($.6-�DD

%%$D %&< !��A! -�-- &$&&/�D&

%%$D %&6<D '?����)'��A�!�H���)'��A�!AW�����?'�'E'�A���2� -�-- &$D6.�<&

%%$D %&6D- AE?7��;A����+'2���;A��2��2! -�-- &$*6-�--

%%$D %&6D6 2AE+��\ 'B�H�AE;��)�+A���'�2'�:Am�2�!?� -�-- <$<%D�--
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%%$D %%- !7A2�)���'A��2��!?U %$-6D�&& *D*�((

%%$D %%-( ��2��?���!'E+'R� &$6--�-- &$6--�--

%%$D %*& )�E7'!�5'E�A97'��)'2�2�B��! &6&�/% D&�&&

%%$D %*< )�E7'!�R��97A)�2���A:� .*�D- -�--

%%$D %.- �'���A��!��H�2��$�E�:��'B��$��'�$��22'�$�!?�$ -�-- *�D<

%%$D %.% �'+��!'�2�?'����+7�!�H��'+���!�2�� -�-- &.$*<6�/6

%%$D %.( ��!A�A��?'�2'7��E����7B!A���H���)�E?��?A2+�A+�!�?'�':��� .($(((�&< <.$.(*�-<

%%$D %.D ��')'+�!��!?�$ -�-- 6&<�&*

%%$D %D6 ��?A��?A�E� <$6%-�6D -�--

%%$D %/- �'2���'�H�2����':'E?'?��������'!5�2���'�A2���2�� &*$&D<�<6 ($*/6�&<

%%$D *-6. +'�EA!�B�H����+7�!�H�2��$�?'��!�E'�)'E+��+'�EA���'��A'E+A;A����!?�$ <$6%D�*. -�--

%%$D *-D( E�?A��2AE�!AW���� D$--<�D< -�--

%%$D *&*D ��?�:A��A��?���!'E+'R��2�� &$6(.�&% &$D6.�(-

%%$D *&< !AE?'�2��2��!?�$ &$-/.�-& -�--

%%$D *&6* 5�+'!�?�)�;'�E�E?� &%(�6- -�--

%%$D *%& 2�)';'�H�2��A'?�?'�)'+�A2�;7E?A����!?� -�-- <$&**�6-

%%$D *%% 2�+'�EA?A�E��H�2�����E2+�7��'2�!?� ($%/.�D* ($%/.�D*

%%$D **/. �?��!�H��'E�A��?'2'E:�!:��'A�E�!��!'E+'R��2�� /$//D�D. <$/*6�*D

%%$D *<.6 �++�H�����'A�2�?'����+7�!�2�� &-$/6D�-6 /$/D-�<.

%%$D *6- 7EA:'�2A?�?'�?'�':��� ($&D&�&- %$6--�--

%%$D *6*D ':����E'7 2H���)'����E'72���'22����7+��!?� -�-- &*<�--

%%$D *6/% ��EE�E�5gA'E' &(%�.6 &%6�/(

%%$D */&. R�2'�)�E7'!�?�2��'A2��'Ac' &%-�*< -�--

%%$D <% �22��A�����57)�EA+��A��B�)B'A��2�:�!7E+��A�2�':��� *$*.6�&6 -�--

%%$D <<& ':�������H�2��A'?�?'�?A2+�AB7A?����?'�+AE+�2��!?U -�-- &*.�D(

%%$D <6 �22��A�����?'�B'E';A�A��A�2�?��?A:�� -�-- (<*�(-

%%$D <6(. )�E7'!���?�A7'2 &$D--�-- &$D--�--

%%$D <(6/ )�:A)�!�H2'���!5��A���A:A!��!?U$ &$/(&�-* &$*-.�&<

%%$D <(( �+���)7EA����'2�2����"?�!�Q�22�# &&*�/% -�--

%%$D <(D. �A������^ ���)��E5A��!?�$ %D$.-(�*& -�--

%%$D <D% !A)��+'�EA���H�2��$�?'�!A)�'W��+'�EA���'�)'��EA����!?�$ .%6�DD 6/-�&6

%%$D </ �7+��2�����A2+�:���!?� %$*-(�/( *$&**�(6

%%$D 6&/% )A!A?'A�2�H���)7EA������:A27�!�!?� &$DD(�D% -�--

%%$D 6%<* �7+�H?A�E��!?U D.�*& <(.�6.

%%$D 6%/- ;7��!A�H�2�)'��!�";7E?A����?'�;'���$2$�$# -�-- *$6/.�/%

%%$D 6*/& ��7!������'A�� -�-- .(%�(-

%%$D 6(.% 2�)'+�)BAH�2���)'+�!�'97A��+'�EA���)BA'E+'�!?� &-$/.D�*/ &-$D&D�</

%%$D 6(.( ���A!�H�AE?$���)$�;'����'����2��2$�$ -�-- %<�/<

%%$D 6.(& !�A���+A�H����+7�!�2��� *$<<<�-- -�--

%%$D (-(/ �22��Ar��+'�H��22��A�����?'���)7EA������'���+'2 *$D--�-- -�--

%%$D (&%6 ���2'7��H���)��E5A��?'�2'7��E���7EA�'22��!��!?� &6$**<�&* 6-<�.6

%%$D (<% ��'2B�H��22��A��������+77 '2�������'2+7?�2�?'�2�E'�)'E+��B�2A�� &--�-- -�--

%%$D (<6/ )�EA+�7 ����+7�!��2$�$ -�-- 6<.�(&

%%$D (<D% ?���H�?'2'E5���22A2+A?��������)�7+�?����!?U -�-- %$&%6�--

%%$D (.6/ ;7E?������!'E+'R� D$-.*�D( D$-.*�D(

%%$D (..% �+���A)'�H�2�!7 ��'2�')��'2��A�A2�+'!'��)7EA����'2�2A2+')�2�2�� <..�D- -�--

%%$D (D/( 2�)�7'�H�'E'E5��A��2�� <$--&�/% <$--&�/%

%%$D (/- �22��A�����2��A�H�7!+7��!�+'���'7 +A���':��� *$6&%�%< *$<6-�--

%%$D (/6- ��E2?'��H�'E'E5��A����E2+�7����2�� &$&</�*< &$&<D�&.

%%$D (/(6 ���A+�2�H���97A?A��'2�E��?'�':������� <$%--�-- <$%--�--

%%$D .- ��2��:A'A���B��E�� -�-- /�.(

%%$D .-%6 �7B!A�!�EA�A'�H����?7��'2��7B!A�A+��A�2�!?� %$&/-�<- -�--

%%$D .*-D �22��A������'?'c7)B� ($/6(�D/ /*-�--

%%$D .*%- +A���)���?��H��'�$���)'��$����?$�97A)A�$�!?�$ -�-- (6.�6(

%%$D .*%6 �2�!'E+'R���!?U %/6�6- -�--

%%$D .*<( !72��H��'E�A��?'�E�+A�A�2�?'����+7 �!��2$�$ *.*�6* -�--

%%$D .*D& ��'����+7�!�H�'97A��)'E+�2���;A��2��2$�$ %$D(D�(& -�--

%%$D .< �'E+���?��)�+A���?'�':��� %%$6<*�<* &-$%%%�(-

%%$D .<6< '!'�+��H�'97'+A)�H�?A2+�AB7A����?'�)�+'�A�!�'!'�+�A���2$��$ 6*D�/D -�--

%%$D .<(* B'�E��?AE��2�72��?A�2�!?� -�-- &<.�(-

%%$D .6 �'��A?A�E��H���'�����A�':������! .$D%D�<- 6$6-%�6-

%%$D .6&* �22��A������7!+7��!��A)�+�A &$DD&�/- -�--

%%$D .(D/ +����+!�E+A�� %$/(6�<D &$-&&�<D

%%$D .(// ;7E?�����!7 A2�?'�)�!AE� -�-- &<.�&D

%%$D ..%% +�cA2�;�E+'HB���!?U &*%�-- -�--

%%$D ..( c'��c����+7�! (%-�&D -�--

%%$D ..// 2�72��^ �)��97'W�!?� &$D-6�/D -�--

%%$D .D&* )A���'E�:�:'A2�AA�!?� &$--D�(- -�--

%%$D .D6. )'?A?�+��E'+�H�2A2+')�2�?'�AE;��)�����������7 +��97A�2�2$�$ <$(.<�-- %-$%<*�D*

%%$D .D(- R7E+��?'�;�'7'2A��?��+���'�?'���'!5'A��2 %&$</D�6D *<D�(6

%%$D .D(& ;�'7'2A��5��+��?�2�;A7'A��2 &/$*6%�*D -�--

%%$D .D(% ;�'7'2A��E�22��2'E5����)��5'?' (--�6& -�--

%%$D .DD/ �)AE�+��H�':�����!7 B'�?'�E�+���� &.$%*6�*- -�--

%%$D ./&6 ��2+��2�H�A!7)AE���'2�;'2+A:�2��2$�$ &$<6&�(6 -�--

%%$D ./< �'�2�!����+77'2���2$�$ %<$%.&�/- %%$/(-�&.
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%%$D D-%6 )'E?'2�^ �)'E?'2�!?� -�-- D*D�(.

%%$D D-%( 2�;'+gb!''E����+7�!�H�2�!:'E+'2�'�'2+���?'��'2A?7�2��2$�$ D&D�*D &$-<&�-6

%%$D D-6& ;7E?�����'7'EA��?'��!)'A?� -�-- &$<.-�--

%%$D /( ?A�E���'��2�!?� %$.*&�&. 66D�-%

%%$D /(% �A)����H�AE?72+�A��?'��A)'E+�2��2$�$ &$%%&�.( D&<�6&

%%$D ///D ;�'7'2A��?��B��'!� .$-.D�(< -�--

%%$D //// ;�'7'2A��2'E5����?��2�7?' *$(&/�.& /6&�(6

/����6������	��> 	/�6�����?

��! !�! ���Z�	'�����? 2 ,!-),E% 0()!0 ,E-0

%%$&$%$& &&(%- ��A'E'2'�H����?7+���A�7!+��'�7��A��2�� %*$/D*�-D %*$/D*�-D

%%$&$%$& &%*&% 5��AW�E+'2��!�E�2��!?�$ <-$66-�<- <-$66-�<-

%%$&$%$& &<-.% �A������?A2+�AB7A����?'�R��E�A2��!?�$ %.$---�-- %.$---�--

%%$&$%$& &<%%6 AE;�H���+7�!�H�2A2+')�2�?'�AE;��)�����'���E+'7?�2��2$�$ &&$*(&�/- &&$*(&�/-

%%$&$%$& &<<-- Ab�EA?�B7 2AE'22�2'�:A�'2�2� ($**D�<& ($**D�<&

%%$&$%$& &<<-< �7A�2A!:���722��H��+'!A'����97A+'�+7���!?� /$<6(�-- /$<6(�--

%%$&$%$& &<(<6 ?A�E��2�H�2���?A2+�AB��2�E�+7��!�':����2�� &-$-&-�/6 &-$-&-�/6

%%$&$%$& &6<*. R��AE+��)�E7'!���'!5��97AE+�! &%$-%/�<% &%$-%/�<%

%%$&$%$& &6/<D ��B����E27 !+��'2�������B��2��B����'E2�'��!�E'�)'E+���2$�$ &.$.D.�-- &.$.D.�--

%%$&$%$& &(( 2A�'�H�2��A'?�?'�AE2+�7+A:���'A�E�!�'B��'E2'�2�� &6$/</�.D &6$/</�.D

%%$&$%$& &.%%D 2��;'2+A:A?�?'2 <&$.*(�-- <&$.*(�--

%%$&$%$& &.%(. ���!A+��H��'E+���+'�EA���?'���+'2���;A��2��!?� .$..-�-- .$..-�--

%%$&$%$& &./- ;'�E�E?��!$��2��� 6$.(-�-- 6$.(-�--

%%$&$%$& &./%( )7!+A+'E?�2�H���)'��A��'��!7 7'��?'�+'E?�2��!?� &($<&6�&- &($<&6�&-

%%$&$%$& &D-/6 )�:A'!A5+�����?7�����7?A�:A27�A2�'�)7!+A)'?A���!?� /$(--�-- /$(--�--

%%$&$%$& &D**6 ?5:��2$�$ %($&6&�(- -�--

%%$&$%$& &D*(* ��'�22'E�'�2��! &D$%--�-- &D$%--�--

%%$&$%$& &D*/6 'E'E5��A��)�+�AW�ccA .$/%-�-- -�--

%%$&$%$& &D(&< '�)'��!?� &D$&<.�D< -�--

%%$&$%$& &D.<. �7+��;�+5'�B�c��!?� &%$---�-- &%$---�--

%%$&$%$& &DDD6 �7����7?A��AAH'97A��$����;A22A�E�A2�?'��7?A���A!7)AE������:A?'���7EA�'22��!��!?� *&$%--�-- *&$%--�--

%%$&$%$& &DD/% ;�����'97A!AB��?�����)7EA�������!?� <<$D/%�-- <<$D/%�--

%%$&$%$& &/(( 72+�:���7 ?'!! %$(--�.D %$(--�.D

%%$&$%$& %&< !��A! &$(*(�6& &$(*(�6&

%%$&$%$& %&6 !���'��2�H���'22��A�2��!?� &-$(6/�<D &-$(6/�<D

%%$&$%$& %%- !7A2�)���'A��2��!?U %$-(&�.< %$-(&�.<

%%$&$%$& %(% ��Ac���B��+A2+���!?�$ /$&*D�*& /$&*D�*&

%%$&$%$& %.- �'���A��!��H�2��$�E�:��'B��$��'�$��22'�$�!?�$ 6$&%%�*& 6$&%%�*&

%%$&$%$& *-& 2�+A���R�2'��7E5���AE5'A�� /$6*%�-6 /$6*%�-6

%%$&$%$& *%& 2�)';'�H�2��A'?�?'�)'+�A2�;7E?A����!?� /6$<6D�D. /6$<6D�D.

%%$&$%$& *6- 7EA:'�2A?�?'�?'�':��� .$%-*�-- .$%-*�--

%%$&$%$& <(D. �A������^ ���)��E5A��!?�$ &/$-/6�*. &/$-/6�*.

%%$&$%$& 6-%. 2��+A��H�2��A'?�?'�+A����;A����2$�$ %6$(&<�.6 %6$(&<�.6

%%$&$%$& 6%/- ;7��!A�H�2�)'��!�";7E?A����?'�;'���$2$�$# ($/**�(- ($/**�(-

%%$&$%$& 6(.% 2�)'+�)BAH�2���)'+�!�'97A��+'�EA���)BA'E+'�!?� &$/&<�&< &$/&<�&<

%%$&$%$& 6DD6 )'E?'2�^ �A�)��2��!?U$ &.$6*D�&* &.$6*D�&*

%%$&$%$& (&%6 ���2'7��H���)��E5A��?'�2'7��E���7EA�'22��!��!?� **$.-*�%6 **$.-*�%6

%%$&$%$& (<D% ?���H�?'2'E5���22A2+A?��������)�7+�?����!?U &<$*<*�<. &<$*<*�<.

%%$&$%$& .-%6 �7B!A�!�EA�A'�H����?7��'2��7B!A�A+��A�2�!?� &*%$<6<�(D &*%$<6<�(D

%%$&$%$& .*D- ����H�AE;��)�+A���2A2+')�2 <$///�(D <$///�(D

%%$&$%$& ..(6 '!����H���)'��A��'�AE?7 2+�A�2�'!'�+�A��2��!?U$ &$((6�D& &$((6�D&

��! !�!% "�""�	��_����	��7�6����;��� (!��0!�)%E0� ,!%-)! (�E%(

%%$&$%$< &-*.* �7�2�?���'E+����!'E+'R���2�� <$<-<$6/&�D* *$D(&$&6(�**

%%$&$%$< &**-( '2�)B�H�'2+����)BA'E+�!�'�?'��'2A?7�2�'A) &$*&&$6<&�/. &$%%<$<..�%*

%%$&$%$< &(</- ��7 H7�B�EA2+�2�'���97A+'�+�2�!?� <($.%D�-- -�--

%%$&$%$< &(6(. '�A7�B�H�'2+���+��+�)'E+��?'��'2A?7�2���' &-<$*<*�.6 &-<$*<*�.6

%%$&$%$< &DD*( ?'!�A++'�^ ��22��A�?�2��2����2$�$ &&*$.--�-- &&*$.--�--

%%$&$%$< &/.-- 2�)B���?��A��22�!�H���)7EA�������!?� %&$-(-�-- -�--

%%$&$%$< &//66 �A)���H���)7EA?�?'�AE+'�)7EA�A��!�?���!'E+'R���'E+��! *6$.D<�-- -�--

%%$&$%$< <* �22��A�����)7EA�A�A�2�?A2+�A+��':��� &D/$<D6�&6 &D/$<D6�&6

��! !�!, ��''������	B/�6�����?	6K6 �!)�)!�%�E�� �!�-,! 0,E%%

%%$&$%$6 &-*.* �7�2�?���'E+����!'E+'R���2�� &$%(-$-*D�<% &$-*%$&.&�((

%%$&$%$6 &&-DD )�?'!�2+�E? 6<$%-<�-- 6<$%-<�--

%%$&$%$6 &&(%- ��A'E'2'�H����?7+���A�7!+��'�7��A��2�� &($/D-�%( &($/D-�%(

%%$&$%$6 &**-( '2�)B�H�'2+����)BA'E+�!�'�?'��'2A?7�2�'A) %/<$/66�(& %/<$/66�(&

%%$&$%$6 &*.&* �;;�'97A��)'E+�2�?'2���+A:�2�!?�$ &D$*<%�-- &D$*<%�--

%%$&$%$6 &<*6. ?�)AE��E��)7E?��H�2��A'?�?'�?'�'E+�'+'EA)'E+���!?�$ %($&(-�-- %($&(-�--

%%$&$%$6 &6D%6 2�E+���A+����97A+'�+�2�7EA�'22��! 6%$D*(�-- 6%$D*(�--

%%$&$%$6 &6/. 2'��?A��^ �2�E+�2�!?� &-$D6D�*D &-$D6D�*D

%%$&$%$6 &.%6< �������97 '�!�A����+�A)�EA��!?� %<$<<<�-- %<$<<<�--

%%$&$%$6 &.*.( ����A!'�+�A���H���)'��A��?'�)�+'�A�!�'!'�+�A����!?� %<$*&/�6- %<$*&/�6-

%%$&$%$6 &./- ;'�E�E?��!$��2��� .&.�(- .&.�(-

%%$&$%$6 &D-&< B��c'E��!?� &&$D%-�-- &&$D%-�--

%%$&$%$6 &DD*6 B�2�A��H�)'+�!$�'97A��)$���?�:A��A�2��2$�$ &-$D<D�/( &-$D<D�/(

%%$&$%$6 &DD/% ;�����'97A!AB��?�����)7EA�������!?� <6$6-6�-( <6$6-6�-(

%%$&$%$6 &/&D* �2+��2+�E?�H�)�E+�')�?'�2+�E?2�'�?'������'2��!?� (.$/(/�%- (.$/(/�%-
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%%$&$%$6 &/%(< ��BA+��H�BA�A�!'+�2����+77 '2�2��!?� ($6.-�-- ($6.-�--

%%$&$%$6 &/*-< E�A+'2�H��'�A�!�')�'�)�+���A)�2�2'�7E?��A�2��!?�$ *-$6/*�6< *-$6/*�6<

%%$&$%$6 %D6 ��?A��?A�E� &6$<D.�%- &6$<D.�%-

%%$&$%$6 6%<- +'c+'A2�2����!?U 6/$*6-�6- 6/$*6-�6-

%%$&$%$6 6(.% 2�)'+�)BAH�2���)'+�!�'97A��+'�EA���)BA'E+'�!?� &&$-&<�&< &&$-&<�&<

%%$&$%$6 (&%6 ���2'7��H���)��E5A��?'�2'7��E���7EA�'22��!��!?� */$.-.�%. */$.-.�%.

%%$&$%$6 (</< ��b5�A�2�H����;A22A�E�A2�?'���97'�!�A��'���A2�')�!?�$ &6$6<-�-- &6$6<-�--

%%$&$%$6 .*D- ����H�AE;��)�+A���2A2+')�2 *$**&�.- *$**&�.-

%%$&$%$6 .<(. 97AE+�!�? $�97 Ac�+'��'2+�7��E+'��!?�$ %<$/((�<D %<$/((�<D

%%$&$%$6 .66* 2�+b�E����+7�!�H�2A2+')�2�?'��'2A?7�2��2$�$ D$%-%�*D D$%-%�*D

%%$&$%$6 .DD* �!�AE�?'��) &&$6%-�-- &&$6%-�--

%%$&$%$6 ./&6 ��2+��2�H�A!7)AE���'2�;'2+A:�2��2$�$ &.($.(-�-- &.($.(-�--

�> 7�_���> �� �)--(022E (  -)�)2��E)(

�)! ! ! ! !� �����*"���	���"�	���Y�B	��''������	1�� �!� �!���E�� �!��,!���E��

%*$&$%$&$&$&$6 '� �$��P�6/ <D.$(<*�(6 -�--

%*$&$%$&$&$&$( '� �$��P�(- <$%..$D*/�&< *$-<D$&6D�6&

%*$&$%$&$&$&$. '� �$��$P�/-&6Q--(&&%QD/&�f��'?'f *$<-<$6-.�.& %$&/%$%&<�&D

%*$&$%$&$&$&$D '� �$��$P�/-&6Q--(/*<Q//&�H�'�����
����� %$D*&$---�-- %$D*&$---�--

%*$&$%$&$&$<$& '� �$��P�&-%*/&QD*- <$6**$-%*�/. *$&.%$.%<�%-

%*$&$%$&$&$6$& '� �$�f�	��$�����	���+�� �����5�	��f &$%6*$&&%�-- &$%6*$&&%�--

%*$&$%$&$&$6$% '� �	C��
� ����'?' <$-<%$D6(�-- <$-<%$D6(�--

%*$&$%$&$&$($& '� �$�f�	��$�����	���+�� �����5�	��f /6($D-6�(/ 6.D$.*.�<.

�:����	
�9����	�	"��6�����

��:�\��  !,,�E -  !,,�E -

%&$.$&$-& ;��	
� ��������!
�	�� �����;
��1� (6%�&/ (6%�&/

%&$.$%$-& ��������������������!���� /--�-- /--�--

%&$.$%$-& &.66( �E�B���?�H�:A�'E2�'�+7�A2)��7EA�'22��!��!?� /--�-- /--�--

������	�	�:����	�����	�^8��6�� -� !%2 E,% 0 -!-2)E2 

%<$%$& +	����1������������ D<$%/*�-- .-$-%(�--
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