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1 AMALAKSHA SARKAR

PRATIVALAY, KALYAN 

NAGAR VIA PANSILA, 

24 PARGANAS 

NORTH, 

Maharashtra 444444 SAHY0000000000000875 100 1000.00 26-Mar-2021

2 AMITABHA MUKHERJEE

10/1/30 KABI 

KIRONDHAN ROAD, 

PO BHADRAKALI DT 

HOOGHLY, ,

INDIA West Bengal 712232 SAHY0000000000001728 200 2000.00 26-Mar-2021

3 ANUPAM NAGAR

112/1 OM GAYATRI 

NAGAR, NEAR 

SHUKLA ATTA 

CHAKKI, ALLAHABAD,

INDIA Uttar Pradesh 211004 SAHY0000000000000920 100 1000.00 26-Mar-2021

4 ARUN SAGAR

ST NO 3 OPP ICE 

FACTORY, SHIVAJI 

NAGAR DHANGU 

ROAD, PATHANKOT,

INDIA Punjab 145001 SAHY0000000000000236 100 1000.00 26-Mar-2021

5 ASHOK BALBHIM CHAVAN

AT SHELARWADI 

DEHUROAD, TAL 

MAVAL DIST POONA, 

,

INDIA Maharashtra 444444 SAHY0000000000001308 100 1000.00 26-Mar-2021

6 BABUBHAI K PATEL

AMBAR CENEMA 

ROAD, KANKIYA 

PLOT, JETPUR, 

JETPUR

INDIA Gujarat 360370 SAHY0000000000001847 100 1000.00 26-Mar-2021

7 BANKIM KANTILAL DESAI

CD-18A URJANAGAR, 

GEB COLONY 

UKAIDAM DIST 

SURAT, , SURAT

INDIA Gujarat 394680 SAHY0000000000000529 100 1000.00 26-Mar-2021

8 BIPIN M KOTHARI

D 805 KANK NIDHI 

APRT, NANPURA 

TIMLIYAWAD, SURAT,

INDIA Gujarat 395001 SAHY0000000000001086 100 1000.00 26-Mar-2021

9 CHANDRU BALCHANDANI

10 SHALIMAR 

RESIDENCY, E-3/20 

ARERA COLONY, 

BHOPAL,

INDIA
Madhya 

Pradesh
462016 SAHY0000000000001606 100 1000.00 26-Mar-2021

10 DILIP V BHALODI

PARAS PLAYWOOD, 

OPP ARYASAMAJ 

DHEBAR ROAD, 

RAJKOT,

INDIA Gujarat 360002 SAHY0000000000000296 100 1000.00 26-Mar-2021

11 G E CHELLAMMAL

18 ANNAPOORNA 

LAYOUT, 

GANDHINAGAR, 

TIRUPUR,

INDIA Tamil Nadu 641603 SAHY0000000000001028 100 1000.00 26-Mar-2021

12 GULZARI LAL GUPTA

C/O MAHAJAN FOOT 

LINKS, DAYALACHAK 

J&K, ,

INDIA
Jammu and 

Kashmir
184144 SAHY0000000000001635 100 1000.00 26-Mar-2021

13 HEMA THAKKAR

POONAM MEDICAL 

STORES, DEESA B K, 

N GUJ,

INDIA Gujarat 385535 SAHY0000000000000499 100 1000.00 26-Mar-2021

14 JANAK C SHAH

305 SARVODAY 

APARTMENT, 

KAILASH NAGAR 

SAGRAMPURA, 

SURAT,

INDIA Gujarat 395002 SAHY0000000000000950 100 1000.00 26-Mar-2021

15 JHARNA SARKAR

PRATIVALAY, KALYAN 

NAGAR VIA PANSILA, 

24 PARGANAS 

NORTH,

INDIA Maharashtra 444444 SAHY0000000000000874 100 1000.00 26-Mar-2021

16 K JAGANNATHAN

NO 433 6TH MAIN A 

BLOCK, 2ND STAGE 

RAJAJI NAGAR, 

BANGALORE,

INDIA Karnataka 560055 SAHY0000000000000812 100 1000.00 26-Mar-2021

17 KANTILAL C JAIN

198/8 MUKAN 

NIWAS NR TERA 

PANT, BHAVAN 

SHAHIBAUG, 

AHMEDABAD,

INDIA Gujarat 380004 SAHY0000000000000359 100 1000.00 26-Mar-2021

18 KISHORE HAZARIMAL ROHIRA

2/10,VEER BHARAT 

CO-OP.SOCIETY, 

497/B,BHAVANI 

PETH,, NEAR OLD 

MOTOR STAND., 

PUNE

INDIA Maharashtra 411042 SAHY0000000000001867 200 2000.00 26-Mar-2021

19 KUMAR MAHENDRA

RAM BAGH JANSATH 

ROAD, HUZAFFAR 

NAGAR, ,

INDIA Maharashtra 444444 SAHY0000000000001393 100 1000.00 26-Mar-2021

20 MADANLAL PORWAL
106 BHAWANI PETH, 

, POONA,
INDIA Maharashtra 411042 SAHY0000000000000721 100 1000.00 26-Mar-2021

21 MAINA DEVI

MAHABIR DRUG 

HOUSE SITTI SHOPI, 

ARCADE G S ROAD 

DIMAPUR, ,

INDIA Nagaland 797112 SAHY0000000000001586 100 1000.00 26-Mar-2021

22 MONGHABHAI DAHYABHAI NAIK

32 DATTATRAYA 

COLONY, 

MORABHAGAL CHAR 

RASTA, RANDER 

SURAT,

INDIA Gujarat 395005 SAHY0000000000000559 100 1000.00 26-Mar-2021

23 NASIM DANISH RAHI
3 MUQADAS NAGAR, 

BHOPAL MP, ,
INDIA

Madhya 

Pradesh
462023 SAHY0000000000001647 100 1000.00 26-Mar-2021

24 NAYAN R SHAH

2 PARSHWANATH 

SOCIETY, 

NARANPURA 

AHMEDABAD, ,

INDIA Gujarat 380013 SAHY0000000000001319 100 1000.00 26-Mar-2021

25 NILEEMA PANDURANG PATANGE

C/O N P PATANGE, 

AMIT TOWERS FLAT 

NO 16, OPP BHARAT 

JYOTI BUS STOP 

BIBWEWADI, PUNE

INDIA Maharashtra 411037 SAHY0000000000001375 100 1000.00 26-Mar-2021

26 PIYUSH LUTHRA
5-K/27A N I T, 

FARIDABAD, ,
INDIA Haryana 121001 SAHY0000000000000230 100 1000.00 26-Mar-2021

27 PRADEEP KUMAR MANGUL

BANSAL TALKIES, G T 

ROAD 

SIKANDRABAD, DIST 

BULANDSHAHR U P,

INDIA Uttar Pradesh 203205 SAHY0000000000000242 100 1000.00 26-Mar-2021

28 PRAMOD SARDA

OUM SHARE 

BROKER, CIVIL LINE 

WARORA NAKA, 

CHANDRAPUR,

INDIA Maharashtra 442401 SAHY0000000000001541 100 1000.00 26-Mar-2021

29 RAJENDRA H PATEL

KHARIYE AT PO 

JOSHIKUVA, TA 

BORSAD DIST KHEDA, 

GUJARAT,

INDIA Gujarat 388510 SAHY0000000000001081 100 1000.00 26-Mar-2021

30 RAMANLAL BHIKHALAL KADAKIA

341 S V P ROAD 

KOTHARI BUILDIN, 

2ND FLOOR FLAT NO 

7 BOMBAY, ,

INDIA Maharashtra 400004 SAHY0000000000000595 100 1000.00 26-Mar-2021

31 RAMESH KUMAR RAWAL

PLOT NO 1103/2, 

SECTOR 4-A, 

GANDHINAGAR,

INDIA Maharashtra 444444 SAHY0000000000000445 100 1000.00 26-Mar-2021

32 RAMESH M KANERIYA

PARAS PLAYWOOD, 

OPP ARYA SAMAJ 

DHEBAR ROAD, 

RAJKOT,

INDIA Gujarat 360002 SAHY0000000000000290 100 1000.00 26-Mar-2021

Sahyadri Industries Limited
	CIN: L26956PN1994PLC078941	

RGD ADD: Swastik House, 39/D, Gultekdi, J.N. Marg, , Pune, Maharashtra, 411037.
Shares Transferred to IEPF Account for the FY 2012-13.



33 RANJIT KUMAR

C/O S P SINGH, 

HOUSE NO 1M/18, 

MAHATMA GANDHI 

NAGAR, 

KANKERBAGH PATNA

INDIA Bihar 800020 SAHY0000000000001661 100 1000.00 26-Mar-2021

34 REKHABEN SANTANI

C/O POONAM 

ENTERPRISE, 8 

SHOBA COMP NR 

VANDNA MKT, 

PANCHKUWA 

AHMEDABAD,

INDIA Gujarat 380001 SAHY0000000000000339 100 1000.00 26-Mar-2021

35 SAT NARAIN JINDAL

D -25 MODEL TOWN -

II, NEW DELHI, , NEW 

DELHI

INDIA Delhi 110009 SAHY0000000000000183 100 1000.00 26-Mar-2021

36 SAT NARAIN JINDAL

D-25 MODEL TOWN -

II, NEW DELHI, , NEW 

DELHI

INDIA Delhi 110009 SAHY0000000000000186 100 1000.00 26-Mar-2021

37 SHIVANAND S SHETTI

JANATA COLONY 

TOWNSHIP, 

DANDELI, ,

INDIA Karnataka 581325 SAHY0000000000001573 100 1000.00 26-Mar-2021

38 SUNITA SOMANI

SHOP NO 1 

DIAMAND MARKET, 

CINEMA ROAD 

PALANPUR, DIST B K 

N G,

INDIA Gujarat 385001 SAHY0000000000000496 100 1000.00 26-Mar-2021

39 URMILA KAMLESH PATEL

GUJCOMASOL 

RAPESEED MILL, 

HIGHWAY P B NO 

142, PO UNJHA,

INDIA Gujarat 384170 SAHY0000000000000945 100 1000.00 26-Mar-2021

40 VIJAY KUMAR M PATEL

C/O VIPUL RADIO 

NAKHATRANA KUT, 

GUJARAT, ,

INDIA Gujarat 370615 SAHY0000000000001187 100 1000.00 26-Mar-2021

41 VIPUL S SHAH

305 SARVODAY 

APARTMENT, 

KAILASHNAGAR 

SAGRAMPURA, 

SURAT,

INDIA Gujarat 395002 SAHY0000000000000949 100 1000.00 26-Mar-2021

42 VISANJI RANMAL PATEL

A-4/16 RAJAWADI 

COOP HOU SOC L, 

CHITTARANJAN 

NAGAR GHATKOPAR 

E, BOMBAY-77,

INDIA Maharashtra 400077 SAHY0000000000001346 100 1000.00 26-Mar-2021

43 CHRISS MATHEW THOMAS

SHREE CHRISTY I 

ANAND 7/A 

MATHRANI HOUSE 

CTS 383+383 

GURUNANAK NAGAR 

BHAWANI PETH

INDIA Maharashtra 411042 12013200-00333909-SA00 50 500.00 26-Mar-2021

44 LADU RAM
C/O LAXMI RATAN 

TEXTILES KHER ROAD
INDIA Rajasthan 344022 12012101-00088340-SA00 100 1000.00 26-Mar-2021

45 URMILA VIJAY KUMAR CHOURASIA A 6 GAURI DHAM INDIA
Madhya 

Pradesh
451001 12043300-00066538-SA00 100 1000.00 26-Mar-2021

46 DHARANENDRA TARAPPA JAIN
TEACHER OTARI 

GALLI
INDIA Karnataka 591201 IN301774-10424713-0000 20 200.00 26-Mar-2021

47 HEMENDRA BHOGILAL DHOLAKIYA

PAREKH STREET 

VORAVAD 

WADHWAN CITY

INDIA Gujarat 363030 IN301151-12477185-0000 100 1000.00 26-Mar-2021

48 JAI KUMAR ITORIA

JAI KUMAR ITORIA 

AND SONS STATION 

ROAD

INDIA
Madhya 

Pradesh
470661 IN302902-42525179-0000 100 1000.00 26-Mar-2021

49 RAMA SUBBAIAH P

NO.23/1/96 GANDHI 

ROAD WARDNO.7, 

ONGOLE

INDIA Andhra Pradesh 523001 IN301696-10908530-0000 100 1000.00 26-Mar-2021

50 SEEMA VIJAY
126, SHOPPING 

CENTRE
INDIA Rajasthan 324007 IN301055-10046340-0000 100 1000.00 26-Mar-2021
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��9��9 3�3�9�� �9�9 �� C���9�C��A��D��9�L3�C44���4�8�5��%�C6��C4���4�I�64C�D�3�������� ������
���� H+++?? �L�M++++++++++++77+8�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

6�6�69�� � 5���5�� �� ������4���C���3��C����*���34��4���%�35�����4��4���%C�5����C4��5���D�3��L��%�64�6�A����� ������
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C���3 C 5���5�� �� ������4���C���3��C����*���34��4���%�35�����4��4���%C�5����C4��5���D�3��L��%�64�6�A����� ������
���� H+++?) �L�M++++++++++++77+I�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

��A�%� C 5���5�� �� ������4���C���3��C����*���34��4���%�35�����4��4���%C�5����C4��5���D�3��L��%�64�6�A����� ������
���� H+++?) �L�M++++++++++++77+(�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

��C��N��� �9�9 �� �3�%��4�H�C�N�����%�,,?����D����%9���������� ������
���� H77+,+ �L�M++++++++++++777(�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

9�%��C� �9�9 �� ,,?�����D����%9����������� ������
���� H77+,+ �L�M++++++++++++77*+�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

��C��9 �9�9 �� �3�%��4�H�C�N�����%�,,?����D����%9���������� ������
���� H77+,+ �L�M++++++++++++77*7�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

����6�� 3�3N� ��%�3 �� ��4�69�JL�����L���33��9�3%4���������� ������
���� H788*, �L�M++++++++++++77*?�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

��5��9 �94�5��A �� 6�,H����9����434�A��9�D�N���J�C�694��3������ ����-�������
� H?*+7? �L�M++++++++++++77,7�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

D����C� 5 �� H�*�*HH���3%���6�P�C�9A�C�6���������� ������������
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��C�� ��%�3 �� 77���%���C4��������%���������� ������
���� H7+,+7 �L�M++++++++++++77H(�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

6 �C���D��� �C�69� �� ��4��C����9���C����������9�����6C�9��D�C����� J�N�C�% 777777 �L�M++++++++++++778*�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

�9C� N�J��9 �C����J�CL�3�� 7+���C�N����������C4��J��9�6�J9���J��C����� ������
���� HH++,* �L�M++++++++++++778)�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

�CJ��D� �JC�L�3 �� 7+���C�N����������C4��J��9�6�J9���J��C����� ������
���� HH++,* �L�M++++++++++++778I�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

%94��� D�C5�A �� C�N��9������C44���4�8����C����J�C�5��N�C��CJ������6������������������������� ������
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��C��9 � ��C�59 �� H+7��4��4C���J�K�C4���4�H�5���D3��L�64�6�A�?)����� &�����
���� 777777 �L�M++++++++++++77?8�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

5���3 5���C J��%� �� 8++8�C�����������C�6�P�C��39������ ���� 77+++? �L�M++++++++++++77?I�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?
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6�9��C ���J9 �� ����344C�DA�A��6��5�63�D�33������C��39������ ���� 77++H* �L�M++++++++++++77)7�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

�9���C �9�59�C �� N����C�6445���4%�LP�7I)������C4����3����434�A����39������ ���� 77++H8 �L�M++++++++++++77)*�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

����9 �94�9�CA �� 8HI�J4��3�N��5��C��%��N����C�C�N����� C�O�
���� ,+*++, �L�M++++++++++++77))�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

N�L�9�C L�9�C �� L�9�C���D��%�6����%���33��4����%�J4C��C4��C�N54%����� J�O���� ,?+++* �L�M++++++++++++77)I�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

9�C�3�3 ��%�3 �� �9C���9�C��%��6�C���C%�J4��3�C4��C�N54%����� J�O���� ,?+++H �L�M++++++++++++77)(�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?
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�9���3�3 � 59��43 �� 5���9��6�C��634�5�7�4���N�33������9�A�%�69�N�5��99�99����� J�O���� ,)+++7 �L�M++++++++++++77I8�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?
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J4��3 69�� �N��J� �� ��4�94���%�%��34C��4���3�����94���%�3��%�%�4��C���3����C�65����� J�O���� ,I8++7 �L�M++++++++++++7*+I�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?
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�4�� � �9�9 �� ,+8���N�%����%��7H,�6���J��%�5C��%����CJ�64�6�A����� ������
���� H+++,? �L�M++++++++++++7*,,�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

5�3� �9�C�� �� ?*)�(��9A�����5�%�����33�C4��59�C�64�6�A����� ������
���� H+++8* �L�M++++++++++++7*,H�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?
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���� H+++?) �L�M++++++++++++7*H*�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

���C� 5�35�C�� �� ?���L��4����4���%A��C�D�������C�9�J9L�A���J��3�%9����L��%������ ������
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C�%��6�� � 4�L�3 �� �%��4�%��94L5���%�C��J��D������D�3������ ������
���� H7+*+? �L�M++++++++++++7*HI�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

��C��9 �J�CL�3 �� H))�6�9L�C���%9����������� ������
���� H77++* �L�M++++++++++++7*87�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

���3 5���C �J�CL�3 �� �C���9A����3A�78+��������%9����������94L5��4���������� ������
���� H77++* �L�M++++++++++++7*88�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

D��4 5���C ��9%� �� %���?8���C5�%�C4��59�5����������� ������
���� H77++, �L�M++++++++++++7*8(�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

��C��9 �9�� �JC�L�3 �� C6����J�634�5��3�%��4�78�%��5L�3��C4����������� ������
���� H77++H �L�M++++++++++++7*?7�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

N�J��9 ��C�A�� 5�3� �� )7�C��6��J��434�A�4����9��%��A�9��3%9��3�6�����C4����������� ������
���� H77+,I �L�M++++++++++++7*?(�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?
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�4�N� 69�� ��%�3 �� ��%�3���L���33�5C��%���94L5���C��J�6������ 6���� H,7++7 �L�M++++++++++++7*I,�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

�94�� 3 ��%�3 �� ?�*�7*,���L�694�J���������C�6���������� ������������
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�����3�3 � �9�9 �� ��I���DNA4%���4���%A�������J�C�3�6�����CJ�J9�%54��C�64�6�A����� ������
���� H+++I? �L�M++++++++++++7,H)�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?
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C���9��C�3�K��5��% 5�35�C�� �� ?���L��4����4���%A��C�D�������C�9�J9L�A���J��3�%9����L��%������ ������
���� H++?+* �L�M++++++++++++7,8+�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?
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��5��9 4�L�3 �� 788���J�C4���44�������� ������
���� H77++7 �L�M++++++++++++7,8*�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

��A�C6�� 4�L�3 �� 788���J�C4���44�������� ������
���� H77++7 �L�M++++++++++++7,8,�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

D�N�A 4�L�3 �� ,87����%C���%C��%����������� ������
���� H77++7 �L�M++++++++++++7,88�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

��9��C� 4�L�3 �� 788���J�C4���44����44������� ������
���� H77++7 �L�M++++++++++++7,?+�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

D��NC�N 4�L�3 �� 788��J�C4���44�������� ������
���� H77++7 �L�M++++++++++++7,?*�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

��9� 4�L�3 �� �3�%��4�,+*�N�L�3��4���%A�8*��943���C�6�P��C���������� ������
���� H77++7 �L�M++++++++++++7,?,�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?
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�9��� 6�� N��� �� ���H�J4C9�����%9�J����9���CJ�6������J�C�N����C����� C�O�
���� ,+*++H �L�M++++++++++++7,((�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?
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�C�D��5���C %9�55�C �� H7�7�5�6�%�C�59����5�3���C���9459��6�P�C��9���6������ J�O���� ,I+++* �L�M++++++++++++7H?,�&���������������&����������������	�����?++ ++ +(�4�%�*+7?

�5�9�����C%9AJ4��3�� �� ��4�5��9�C�6�6���34%��4��,��N�A��C�5��9���J�C�A�33�C�A�J���9A�C�6��������������������� ������������
� 8++I), �L�M++++++++++++7H)*�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

D�C� 3�64C�%4C��� 3���%� �� 7+,�C�J���A�94����?�,�?I+��4��N�J���JC���3���C4��9A�C�6������ ������������
� 8++HI* �L�M++++++++++++7HI7�&���������������&����������������	�����7*?++ ++ +(�4�%�*+7?

��3%� �D� J��%� �� ���������4���CJ��4�5���44�C4��3��95�C�JL�3�4C����� ����-�������
� H)H++7 �L�M++++++++++++7HI?�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

�9A�� ����C ��9��L�C� �� 7*8���C�9��434�A����6�9�C������� J�N�C�% 777777 �L�M++++++++++++7H(+�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

C�59� 5�C��� �� %A����D�I����%����434�A��4�69�69���J�C�D���54%��C�N��%9������� C�O�
���� ,*H+++ �L�M++++++++++++7H(7�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

9��C�3�3 9��J �� ��4��9C����49���3�3�9��J�9��J4�5��J�%�3�5��4C������� J�N�C�% 777777 �L�M++++++++++++7H(,�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

D�3�� N ������A� �� �%����4�%��9���������C4�����C�N������4�M�����%�%9�������� &�����
���� 777777 �L�M++++++++++++7H(8�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

5�%�� C���� �9�%9 �� %4L�C�C4����C��C���J�C������ J�O���� ,?,++7 �L�M++++++++++++7H(?�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

�49 ��%��� 59�� �� 94�����4�7+I����C�9�N��������9�%�C5�����C�J4C�59��C����� �����������
� *),++7 �L�M++++++++++++78+8�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

9������ �9�C�� �� 7+?�N�J����%9���C��5�3L�C�C4��N94%L�C��N����C����� C�O�
���� ,+*+7* �L�M++++++++++++78+)�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

9�C��9 �9��C� ��%%�3 �� ��4���C��9�J4A�3���CJ��59��C4���6�34%C��6�34%C��C�N��%9���C�N��%9���������������������� C�O�
���� ,HH+** �L�M++++++++++++78+(�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

D����%69�� J�J��� �� C�%��D3��D���L��5���C���%�C�N54%������ J�O���� ,?,?*7 �L�M++++++++++++78*+�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

9�C��6�� 4�9� �� ��4�N�A��%�3�3��9�%C�69�N�69��C4��J�%����9�D���4C%����� J�O���� ,?H*(+ �L�M++++++++++++78*H�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

C�59� 6 4�9� �� ��4���������C�%C��C��4����C�6����N����9�D������ J�O���� ,?H*(+ �L�M++++++++++++78*8�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

��9�J��9�� 54��5�C �� ,+H�%C���%�5��9��C%4��4�C�6��J�34L���9�C��L�64�6�A����� ������
���� H+++8, �L�M++++++++++++78,)�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

C���9��C�J 5�3� �� ,+7����%���9��6�C��5���CL������������� ������
���� H77+,H �L�M++++++++++++78,(�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

9�C�69�� �%9� �� 5C��9�����C���6��3��J�C�%��3�3��34%��543������� ������
���� HHH++7 �L�M++++++++++++78H*�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

�9�D �%% �9�C�� �� �C������3����C��4�D��%���9443�����D���J�C��9�943�������� ����-�������
� HIH++7 �L�M++++++++++++78HH�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

6�3��9��C�����C�N� �� ��J�CN����C�J��3%�)�7�?HH�7��I�����C��J�C�9A�C�6������ ������������
� 8+++,I �L�M++++++++++++78H8�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

C����5� J��� �� �4����%A�3����33���9�D�33���66�%����4���C���33A������ ������������
� 8+87?I �L�M++++++++++++78HI�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

5C��9�� ��C%9A 54��C�D�33� �� ��4���J�D��C���9�9��4�8�I8��4�������33�5��C����%�L�C��J�3�������� ������������
� 8+?,?I �L�M++++++++++++78H(�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

J�C��L��A ���� ��%�C� �� 7H�7�(*���9C���%C��%�����344C�%�C���%������� ������������
� 87)8+7 �L�M++++++++++++788H�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

C�N��L�C� ��66���%%A �� L�4���D��9��C����59�C�,�?�7(�D��9��3�A����%�5�D�3������ ������������
� 8*H*+7 �L�M++++++++++++788?�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

��9���9���C�4 ��33�C� �� 44C��4�8�I�H)����9�3����3�D�C���%C��%�5�D�3����334C��%����� ������������
� 8*H*+7 �L�M++++++++++++788)�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

��3%A �4CL�3 �� (�7(�7H����6����4��4���D���59���%�������� ������������
� 8,+++, �L�M++++++++++++788(�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

J����9��3 �� ��4�C��3�3���59C�N���C5�%��%C��%��4�,)�*�*(�5�5��������� ������������
� 8,,++7 �L�M++++++++++++78?*�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

�9�D���� � �9�%%� �� N���%���434�A�%4L��9������3������� 5������.� 8I7,*8 �L�M++++++++++++78),�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

 ��C�J�� �� ��4������C�A���C�A�������4�(���3�%����JC4����344C�*�������C4���J��9����J�C�����9��������������������������� %�&������� ?+++*+ �L�M++++++++++++78)8�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

���6� ��D� C�45��� �� 9���3�5�9����9�C�����������4���3%��%��*77�6���N����C5�%��4��3�K�4�J43������ %�&������� 777777 �L�M++++++++++++78I)�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

��N��� C�J9�D��C��9�9 �� ��5�C�9�4�7,H)�3�����4�8������ J�N�C�% 777777 �L�M++++++++++++78(+�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

� � ���N�A6�6� �� 44C��4�,)*�4�4�C4���C4���9��5�6�33���C������ J�N�C�% 777777 �L�M++++++++++++78(7�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

5C��9�� ��59� �� ���C�L�%�C�%��5�69����6��%����%�9�6������ 9��-��� 7*8+8+ �L�M++++++++++++78(*�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

��3�5 C�N ��59� �� ���C�L�%�C�%��5�69����6��%����%�9�6������ 9��-��� 7*8+8+ �L�M++++++++++++78(,�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

��C3�6�� D�J��� �� *�D�9A���J�C�5��%�C5��N�6�9���C��9%C�A���9�3��C�N54%����� J�O���� ,?+++* �L�M++++++++++++78()�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

�9��C� 6�3�9����� �� 7+��9�3���C�C������A���,�*+��C�C���434�A�694��3����� ����-�������
� H?*+7? �L�M++++++++++++7?+?�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

D�N�A� 3�5�9�� D �� *)�8H�*��9��C�5��%9��%����J���C��������� ������������
� 87)*H) �L�M++++++++++++7?+)�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

3��3� �C����3� D �� ,7�I8�%���9�C���434�A����J���C��������� ������������
� 87)*H) �L�M++++++++++++7?+I�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

D�33��L�C� C�4 �4����%� �� ����C��6��5����9�3���%��������� ������������
� 8*7++7 �L�M++++++++++++7?+(�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

��5��9 5���C N��� �� ,?�?�8���3��D�C���%C��%�5�5���������� ������������
� 8,,++7 �L�M++++++++++++7?7*�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

� ���3�N� �� �4�8)8����344C�H,C��C4���I%9�634�5�N�A���J�C�6��J�34C������ 5������.� 8?++I* �L�M++++++++++++7?7H�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

� %9�C���3 �� ?�D���C���%%�����J�3������ %�&������� ?*H++, �L�M++++++++++++7?7?�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

6 �9�� 59�� �� ?6�����3��%C��%�%9��������� %�&������� ?*?8,7 �L�M++++++++++++7?7)�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

5��3��9 5���C 59�%4C �� JC�������6C������I���D44C���3���%�5�C�3������ 5����� ?),??7 �L�M++++++++++++7?7(�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

� N����%9� �� H8���3���D������443���%�%��5��������� ������������
� 777777 �L�M++++++++++++7?*+�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

D��5�%��L�C3������ �� ��4�6�%�3�5�C�A�8*�7)*��4C%�5�C�443�������� ������������
� 87I++7 �L�M++++++++++++7?,+�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

J�3P�C� 3�3 J��%� �� ��4���9�N����44%�3��5���A�3��9�5�N�5������ N��������5��9��C 7IH7HH �L�M++++++++++++7?,8�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

��C���� N��� �� ��%C4���3�JC4D�����C%���%���9�����7��?�,�7+(8�(?�J�7��4��N�J���4���C�N69�D���C4��9A�C�6��������������������� ������������
� 8++HI* �L�M++++++++++++7?HI�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

�4���L�C� C�4 D�AA�C� �� H+�8�)�(���������3��434�A��D�N�A�L��������������������� ������������
� 8*++7+ �L�M++++++++++++7?87�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

������ 5C��9�� ��C%9A �� H+�7�7H*���344C�*���9�C�����9�%��6���C�C�D�N�A�L������� ������������
� 8*++7+ �L�M++++++++++++7?8*�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

5��94C�6�� J��9� �� H*�5��94C��5��N����C�D�5��JC�9�D�A���J�C�69�D��J�C����� J�O���� ,?H++* �L�M++++++++++++7?8)�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

N�J��9 9 ��%�3 �� ��4��9��5�C��3AL44����%C��N��%�C�C4����C69�������� ������
���� H,7H+7 �L�M++++++++++++7??+�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

J�C6��9��3�3�9�9� �� )��8�6����%���C5�C�����CJ��9��6�C�64�6�A����� ������
���� H+++)7 �L�M++++++++++++7?)+�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?



��N���A�3� � �C �� 8+7��A�94���J�C���7��JC���3����9A�C�6������ ������������
� 8+++7? �L�M++++++++++++7?)H�&���������������&����������������	�����H++ ++ +(�4�%�*+7?

�4C� ��3� ��J��� �� ��9�6�C�C�J���%C�6�%4C���%%���94����J��C����J���C4������������ ��/����� )()77* �L�M++++++++++++7?)8�&���������������&����������������	�����H++ ++ +(�4�%�*+7?

��C���C 3�5�� �� ������D�����N�����C4��L�C��J�3����� ������������
� 8+?++7 �L�M++++++++++++7?I+�&���������������&����������������	�����?++ ++ +(�4�%�*+7?

D��� 5�55���� �� I�(�II�N�����C4��L�C��J�3��������� ������������
� 8+?++7 �L�M++++++++++++7?I7�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

5C��9�� ��C%9A ������3�%� �� 5C��9�����CD�����%�%�4���4����3�C��������%�C4��L�C��J�3����� ������������
� 8+?+7* �L�M++++++++++++7?I*�&���������������&����������������	�����?++ ++ +(�4�%�*+7?

��A��5 �3�3 �� ��H����5�3���3�%��4����6��D�C���3�%����6�L����9���6������ J�O���� ,I+++? �L�M++++++++++++7?I,�&���������������&����������������	�����I++ ++ +(�4�%�*+7?

��9�D� %9���� �� %9�����6C�9���C�A���4�������C�A����6�C�J��%�C����� ������������
� 8**8+I �L�M++++++++++++7?I)�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

D��5�%� ���9� C�A�D��� �� 7+I��A�94���3�K�����D���JC����3��������C��%�C4��9A�C�6������ ������������
� 8+++7? �L�M++++++++++++7?II�&���������������&����������������	�����7*++ ++ +(�4�%�*+7?

C D ��L�%9��C�A����� ��4�����66��C�4�,�,�)(I�%9��DA�A��6��5�3%�J���C�3�6�P�������C�6������ ������������
� 8++++7 �L�M++++++++++++7?(+�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

J�9��� ��945 6 �� 634�5���?*�94�����4�*,+�����C�,���������� ������
���� H*7++, �L�M++++++++++++7?(8�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

9�%��9 �9����53�3 �9�9 �� 59�C��5�D���59���94�N�3�%�����3���9J�����%��9���6��J�N�C�%����� J�O���� ,I*,+8 �L�M++++++++++++7)+7�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

��N�� �9�5C�D�C%� �� ����9������9443�5�C��4�J���%��CN��3��J����� L�
��6��/�� ),H*+, �L�M++++++++++++7)+I�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

�9�59�C �9�3�� �� *�,�C�9����L���6���C4��64�6�A����� ������
���� H+++*I �L�M++++++++++++7)7,�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

�A����� ���9� �� D�33���5����C��4�5�6�J��N�%����9�C��%�%������������ �

�& )II7*7 �L�M++++++++++++7)78�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

J C�D� D���J4��3 �� �3�%��4���,�77�9����434�A��9���9L����������� ������
���� H77+7( �L�M++++++++++++7)7?�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

��� �9�D�N� 9���L�� �� ��A4J�6��3��J���A����C4��D�%����%����J3����9�C��9%C������ ������
���� H78,77 �L�M++++++++++++7)7)�&���������������&����������������	�����7+++ ++ +(�4�%�*+7?

3�DN� 69�� ���J�C �� 5���C4��5�N����������3����69��9�����D�����C44���4�8�64�6�A����� ������
���� H+++)* �L�M++++++++++++7)7(�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

����� �9�C�� �� 9�4�78)H�4����9�C�����9�6�C���CJ����C��9��64L�3��5�3���3�9������6����� ���O�1 7H7++7 �L�M++++++++++++7)*7�&���������������&����������������	�����H++ ++ +(�4�%�*+7?

���3 5���C C�� �� 8(?����%4C�H�C�5���C�����L��39������ ���� 77++** �L�M++++++++++++7)*)�&���������������&����������������	�����7+++ ++ +(�4�%�*+7?

���%�69� ��59�CN�� �� 7+�7�,+�5�6��5�C4�9���C4���4�69�C�5�3��%�944J93A������ L�
��6��/�� )7**,* �L�M++++++++++++7)*I�&���������������&����������������	�����H++ ++ +(�4�%�*+7?

5�C��� � %9��5�C �� D�N��%9��%C��%���J�C��9�53����L����%�C4��69�N�5��9�99����� J�O���� ,)+++7 �L�M++++++++++++7),+�&���������������&����������������	�����H++ ++ +(�4�%�*+7?

��A�36�� D ��%�3 �� �C6�C��9�C����C�N����%���3���%����4�%���5435��%�3�5����3�%�����%%�C�N54%����� J�O���� ,?+H)+ �L�M++++++++++++7),*�&���������������&����������������	�����I++ ++ +(�4�%�*+7?

��D��C�N J�36�N� N��� �� ����9�%�6���������?,��C��9�C��A��%C��%�64�6�A����� ������
���� H++++H �L�M++++++++++++7),H�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

C����9 5���C J4��N�N��� �� ����9�%�6���������?,��C��9�C��A��%C��%�64�6�A����� ������
���� H++++H �L�M++++++++++++7),8�&���������������&����������������	�����H++ ++ +(�4�%�*+7?

���3 5���C D�C�� �� C�N�C���5����C�������%9�69��N��������������� �����������
� *)87+7 �L�M++++++++++++7)H+�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

��%��9 5���C D�3N�J4C �� H?�C����L�C��%C��%�59�%C���94L5�69�N�5��9�99����� J�O���� ,)+++7 �L�M++++++++++++7)H,�&���������������&����������������	�����7+++ ++ +(�4�%�*+7?

C�N��9L�C� �D� �� 9�4�,�,8H�C�D��9����%%�L�3���D���C������6�3����9�9C��������� �����������
� *+,++7 �L�M++++++++++++7)HH�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

����C 59�� �9�C�359�� �� ��4��9�C�3�59���59�%�6�L�C����C�N�������N���������%�A�D�%��3��������� &�����
���� 777777 �L�M++++++++++++7)H)�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

���3 ���4� �� ���7�?��9��%����5�%���4�JC����C5��9��6�C�64�6�A����� ������
���� H+++)H �L�M++++++++++++7)HI�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

��9��C� ���J9 �� ���4��%�����%�4������4����6C4%4���C5����L��39��������������������� ���� 77++7+ �L�M++++++++++++7)8+�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

D�N�A� 5���C � �� �������%�4����������4���6C4%4���C5���L��39������ ���� 77++7+ �L�M++++++++++++7)8,�&���������������&����������������	�����H++ ++ +(�4�%�*+7?

�N�A 5���C D�C�� �� J�))�6�5�35�N����L��39������ ���� 77++7( �L�M++++++++++++7)88�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

J�C��D ���J9 �� %�C���9���,,+�5C��9�����J�C�6�3����9�9C�������� �����������
� *+,++7 �L�M++++++++++++7)?+�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

NA4%� �9�C�� �� ��4�N����9�C������4��4C��%�5�3����%9���4C��%��434��6�%�3��������� ����-�������
� H?+++7 �L�M++++++++++++7)?*�&���������������&����������������	�����H++ ++ +(�4�%�*+7?

���N� � ��3C��9� �� ��HI���L�6�P�C�34��D3����%���������� ������
���� H7+H+7 �L�M++++++++++++7)?,�&���������������&����������������	�����H++ ++ +(�4�%�*+7?

���5A 5 J�3� �� *����L���9�D�C�63J�H%9��3C�C44���4�**�69���C5�C���%��J������ ������
���� H+++7( �L�M++++++++++++7))*�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

C�N� ��C��� �� 7+7�N��D����99�A���4��3�K�3��5�C4����C��%�C��6�P�C��39����J�C����� ������
���� H*7++, �L�M++++++++++++7))H�&���������������&����������������	�����?++ ++ +(�4�%�*+7?

C��9�� �� 8���9C����J�C�J4�3���L����9�JL�C������ ���O�1 7HHH+) �L�M++++++++++++7))8�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

C�596 �9�� �� �L��%�5�6��5�C��69�C�%��%�����%C��5�5��������� ������������
� 8,,++7 �L�M++++++++++++7))?�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

C4�9�� � �9�3�C �� 7�*�C�9����D���69�L�����9��5�C�C4����C����6������� ������
���� H+++*I �L�M++++++++++++7)))�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

3�DN�69�� ���J�C �� 5���C4��5�N����������3����69��9�����L�����C44���4��8�64�6�A����� ������
���� H+++)* �L�M++++++++++++7))(�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

6���D�C�N ��J�3�5�C �� ��4�6����J�����%�K��4���3%��%�����344C�5���9�3���%�3�6��3����4�%����9���C����� 5������.� 8IH7*I �L�M++++++++++++7)I+�&���������������&����������������	�����?++ ++ +(�4�%�*+7?

�A� �9��5�C ���J9 �� **+�5D���6��%�%�4��9A�3��434�A�9������J��N���%���C��������� �����������
� *?7++7 �L�M++++++++++++7)I*�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

J��%�� �9�5C�64C%A �� ��4���%�5�J4C���9�������J4C����%�944J93A�L�6����� L�
��6��/�� )7*7,? �L�M++++++++++++7)I,�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

����5 5��L��� �� ��,I����%���434�A�C����C��������� �������
/��� H(*++7 �L�M++++++++++++7)II�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

���3� J4�3 �� ��4��C��C�%���3�3�J4�3�IH�*��9�%C�544%��434�A����C�����9����J�%�����C�%���%A�������������������������� �����������
� *8+++* �L�M++++++++++++7)I(�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

� C�J9����%9 �� �4�7��34C������C%���%��I%9������C4��5��%�C��6�����J����A�C���C������� %�&������� ?+++*+ �L�M++++++++++++7)(+�&���������������&����������������	�����7+++ ++ +(�4�%�*+7?

N�9�D �DN�69�� ��C�%�� �� J49�����94L5�5435����%�C�N54%�J�N�C�%����� J�O���� ,?+H)+ �L�M++++++++++++7I++�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

5��N��95���C� 9����9� �� �9C���J4D�C9���5C����D��P�C���94L5���J�C4��N���J�9����� J�O���� ,?*++7 �L�M++++++++++++7I+7�&���������������&����������������	�����,+++ ++ +(�4�%�*+7?

� � C�N��9�5�C���9�� ���6�C�4��%9��P4��3�����J�C��3�����4�������77+H�4�%���C4��6��J�34C������ 5������.� 8?+++* �L�M++++++++++++7I+*�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

���5�N ��%�3 �� ��4�D�������C��%�C��J�C���C�94�����34%��4��78���C5�%�A�C������������������������������ ������
���� H77+,) �L�M++++++++++++7I+(�&���������������&����������������	�����H++ ++ +(�4�%�*+7?

��J�C�N� � � �� ��4�C�C��J4L���4��?H�7��,C������6���5����%�J���C���D�����J�C�6��J34C���������������������� 5������.� 8?++8+ �L�M++++++++++++7I7+�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

5�C�� ��59�� �4��L��� �� 7,�*7?���������44���9��C�N��C����J�C�64C�D3���L����6������������������������� ������
���� H+++?? �L�M++++++++++++7I7,�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

�D�944% � N�J%�� �� ��4�����3���5�3���94���4�,���C5�%��J����C�%�4��6��3��J��N���CJ�%����C��J�6�������������������� 6���� H,7++7 �L�M++++++++++++7I78�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

��5��9 %C�D�� �� 3�K��D���M��C%�C��4�778��634�5��4�*+��C�N54%����������������������� J�O���� ,?+++* �L�M++++++++++++7I7I�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

�9���69�� �99�J��3�3 �9�9 �99�J��3�3 �9�9 ��4��4��%���4���3%���A�77H��9C�A����4��3�K���DC��J��C���9���6��������������������� J�O���� ,I+++( �L�M++++++++++++7I*,�&���������������&����������������	�����,*++ ++ +(�4�%�*+7?

����� 5 5�%A�C� �� ��?+,��C�%�5���%��D�%�L���L�J3����%�%��%9��������������������������� ������
���� H++?+H �L�M++++++++++++7I,7�&���������������&����������������	�����H++ ++ +(�4�%�*+7?

C��9�� � N��� �� ����9�%�6���������?,��C��9�C��A��%C��%��64�6�A�������������������H���� &�����
���� 777777 �L�M++++++++++++7I,,�&���������������&����������������	�����H++ ++ +(�4�%�*+7?

4C���%�3 6��5 4��4���C�� �� 4D�C�����6C���9�)�7�34C����9��C4�����3��%%���������������������� L�
��6��/�� )+++)7 �L�M++++++++++++7I,I�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

6�6�69�� 5 ��%�3 5 ��%�3 ��6�C��������C4��5��5�A���34%�N�%��C�N�%��C����������������������� J�O���� ,?+,)+ �L�M++++++++++++7IH)�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

�9���69�� � �9�9 �99�J��3�3 �9�9 ��4��9�C�J���9%��H�6���3D�C�3�������%��9�C�������C5��4�����%�33�%��C4���9���6��������������������� J�O���� ,I++78 �L�M++++++++++++7IHI�&���������������&����������������	�����7I++ ++ +(�4�%�*+7?

�C���5 � J��9� � J��9� ��4�����9�C�4�L�3�,H+�6�9�L�C���%9�7�%��344C�D�N�A3�K��9��6�C������������������������� ������
���� H77++* �L�M++++++++++++7IH(�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

5C��9��� 9���L�� �� 7+8���J�CL���A��63J�*���344C�C44���4�?�N����4��4���,C�694�L���69�3��9L�C����6������6������������������������� ������
���� H++++* �L�M++++++++++++7I87�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

N������ D ��9��� D ��9��� ��I�?����C���J�C�9�J��4��3�K����54C�J�4����C5���������������������������������������� ������
���� H77++7 �L�M++++++++++++7I8*�&���������������&����������������	�����I++ ++ +(�4�%�*+7?

5 C�D��C� 6�6� �� 7+7�D�N�A��9C�����%����J�CN������J�C��434�A�9A�C�6��9A�C�6��������������������� ������������
� 8++I), �L�M++++++++++++7I8?�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

� C���9��C� � ���� C�4 ��4��44����%�3���,(��N�����CJ�J�3%�5������������������������������� ������
���� H77+,) �L�M++++++++++++7I),�&���������������&����������������	�����H++ ++ +(�4�%�*+7?

��94569�� D�33�6969�� ��%�3 D�33�6969����%�3 I�D�N�A��C5��4���%A��C�6�NC��J���9C�����9�I��4�%����N��C�64J9���9���6��������������������� J�O���� ,I*,H8 �L�M++++++++++++7I)H�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

����A ��9�C69�� ��9%� ��9�C69�� ��9%� ��H��J�NC�L�3���3�%�����C���3��6����%4����3���9���6��������������������� J�O���� ,I+++) �L�M++++++++++++7I)8�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

C 5 %C��% �� 7*���DN��D���6�6��3��J�*+������C�����C4�����6������6������������������������� ������
���� H+++,? �L�M++++++++++++7I)?�&���������������&����������������	�����*+++ ++ +(�4�%�*+7?

���� 5��94C �6��9����� 5��94C �)���D�CJ���4���%A����N��C�64J9����%�����9���6������� J�O���� ,I*,H8 �L�M++++++++++++7I(+�&���������������&����������������	�����?++ ++ +(�4�%�*+7?

5��%� �49�� D�J9�3� �49�� D�J9�3� *,�,+7���%������C�����%�3�9��9����4��3�K��459C���C4���4�*�%9����L�������� ������
���� H++?+7 �L�M++++++++++++7I(,�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

��C�94%%��  ��%�3 �� ����3���4����4�*)����C�C��9�����J�C���5%%����C�69�C��9���� C�O�
���� ,+?++7 �L�M++++++++++++7(**�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

%9�54C 6�6�N� N4J��� �� 69�D��9�4�3�����%C�������C���C5�%�A�C�9�C�N����J���%������������ J�O���� ,IH*H+ �L�M++++++++++++*+77�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

5��9�69�� C��69�� ��C9�C� C��69�� )7���C�����J�C�6�9�94%�3��3�������%C��%��%9L�3�������C�%���������� J�O���� ,(8++7 �L�M++++++++++++*+7?�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?



5C��9�� J4��3 �9��%�3�3%�L�C��9��%�3�3 %�L�C� 78H�7,�L��%�C��C3A�M%C��8%9�J43�6�C�C4�����%��C�P����%����6��������������������������������� ������
���� H+++88 �L�M7*+7+?++++78I(?(�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

�9��3��9 �9�C� �9�C� �9�C�4 �9�C� �3�%��4��7�7�%��344C�%9��6��5�4��C�N��%9������D�C��%A��������6�6����J�C�N����C������������������������������� C�O�
���� ,+*+78 �L�M7*+7+?++++(*+?(,�&���������������&����������������	�����7+ ++ +(�4�%�*+7?

����5 �J�CL�3 �9 ��69��9�9��C��J�CL�3�5������3��%C4����JCC����%%�����C��J�C9L�3��3���4L������������������������������ ������.���� *H?788 �L�M7*+7+?+H+++IIHH,�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

�6� 5�33��J�C�%94%%�%9�3 D 5�33��J�C�%94%%�%9�3 77?H��4�D��%�C4��%94%%�55�%%�5�C��%94%%�55�%%�5�C���������������������� 5����� ?I,7+7 �L�M7*+7+(+++78I78I8�&���������������&����������������	�����,++ ++ +(�4�%�*+7?

C�59� 54%9�C� C ���354%9�C� C�����3�54%9�C��9��������C����54%9�C��5�%3���4�%���459����%�6�5���C������������������������� C�O�
���� ,,HI+, �L�M7*+7*7+7++*++?+*�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?

���3 54%9�C� 9�� 9������ ��C�� 54%9�C� L�C��4��(�9��4��))�54%9�C��5�%�3���459��6�5���C������������������������������ C�O�
���� ,,HI+, �L�M7*+7*7+7++*7+H8*�&���������������&����������������	�����?++ ++ +(�4�%�*+7?
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���� ,+*++7 �L�M��,+**,?7+H7H*+(�&���������������&����������������	�����*++ ++ +(�4�%�*+7?
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���9���J�C �� ��N�������59�N����9����C5�%�5���C4���6�5���C����� C�O�
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�9��C� 5��% %C�D�� �� ��3���5�%C�D�������33��4�**7*��M�������4�8?���4����� �39� 777777 �L�M+++++++++++++7,)�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)
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5��%�69�� 6 �45�C �� 7H����9���5��N��3�%��%�6�94���%�3�C4����9������J����� J�O���� ,IH++* �L�M+++++++++++++H?I�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

��9�6�� ��C�A���� ��%�3 �� ������6�3�3���9�D���7*,�J��N�6�P�C���N9����J�N����� J�O���� ,IH7)+ �L�M+++++++++++++H)*�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

��N�3 ��9�C �945�9� �� 78�������%����J�C��4���%A���N9����J�N����� J�O���� ,IH7)+ �L�M+++++++++++++H),�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

��C�%� �3���9 5���C��%�3 �� ��4���%�3���%4�6�%%�CA�4��������9����%�J�C�����5��94L���3����C�6�5����� J�O���� ,I8++7 �L�M+++++++++++++HIH�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

���N�3� 6�� ���%�3 �� %�3��94����K�9��J�������C4D�C�C4����3����C���6�5����� J�O���� ,I8++7 �L�M+++++++++++++HI(�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

6�6�69�� �4��N� ��%�3 �� �4�69�C�%�6��3��J����C�5�3343�6�3�����C�9�9�D�L�����3����C����� J�O���� ,I8++* �L�M+++++++++++++H(I�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

6���� �9��J�3� �� 6�*?���C�A�����%�%�����C��9�5%����J�C�69�C��9����� J�O���� ,(*++7 �L�M+++++++++++++8**�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

6��5�� 5��%�3�3 ���� �� ��7I���CN���J�C�J�6��434�A���5�������%���C�%����C�%������������������������ J�O���� ,(H?I+ �L�M+++++++++++++8*(�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

�3�� D��3�3 D�� �� )+)�5��5��9����%�4���J��9����C�%�������C����C�%����� J�O���� ,(8++7 �L�M+++++++++++++8,*�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

����9 69�� �J49�3 �� 7�)I7�I*�59�CL���49�334������C����C�%����� J�O���� ,(8++7 �L�M+++++++++++++8,?�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

���%� N��� �� ��H*)�3�6�����C%���%����C�C�%����������C��J�C4����C�%�J�NC�%����� J�O���� ,(8++* �L�M+++++++++++++8H,�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

C�� 5���C ��5�L�% �� )*I�)%9��344C��N��%���94����J����%C��C��J�C4����C�%����� J�O���� ,(8++* �L�M+++++++++++++8H?�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

�C��� � �9�9 �� ?7*+88�694N�69�����%C��%�5��94C69����94����N�6���9�9�C���C����C�%����� J�O���� ,(8++, �L�M+++++++++++++8H(�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

69�C�% J �9�9 �� ?7*+88�694N�69�����%C��%�5��94C69����94����N�6���9�9�C���C����C�%����� J�O���� ,(8++, �L�M+++++++++++++88+�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

�9��3��9 N �9�9 �� ,+7��C�9����4��3�K����C���%��C�69�D���C����C��C4����C�%����� J�O���� ,(8++, �L�M+++++++++++++887�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

�C�%��69�� 3 ���� �� 6�3��9�C��8%9��344C�����63J���9�9�C��C����C�%����� J�O���� ,(8++, �L�M+++++++++++++88,�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)
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�C�D��69�� D ��9%� �� 77�7H*+�5����D�3���*���344C�����D�%���D�3��9�9��J�3������ J�O���� ,(8++( �L�M+++++++++++++8?(�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

6�6�6�� D �9�9 �� 7(�5C��9�����J�C�*���N�����%�A����C�%����� J�O���� ,(8++( �L�M+++++++++++++8)+�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)
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���� H++++* �L�M+++++++++++++8I,�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

�9�3�C�� � J�934% �� 7I*�I?�5�396��D��C4��*���344C�64�6�A����� ������
���� H++++* �L�M+++++++++++++8I?�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

��5��9 5 C��5� �� 7(������N����63J������344C�����J��CA�3����9��N���%�64�6�A����� ������
���� H++++, �L�M+++++++++++++8I(�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)
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���� H++++H �L�M+++++++++++++8(+�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)
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���� H++++H �L�M+++++++++++++8(8�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

��C�A�� 3�K��� �9�%� �� 5�8���5��9���33��4��4���������L��%�C4���43�6��64�6�A����� ������
���� H++++8 �L�M+++++++++++++8()�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

3�K�� 5�3�� �� ��)8�6�9L�C���C5��43�6��64�6�A����� ������
���� H++++8 �L�M+++++++++++++8(I�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

��9��� � 5��C �� ,*�,?�6��N��49��3��*���344C��3�C��C4��6A��33��64�6�A����� ������
���� H++++I �L�M+++++++++++++?+H�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)
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���� H++++( �L�M+++++++++++++?+?�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

�DA�  ����9���� �� 77�*�9�N��9�6�6����J����K�C4����C�64�6�A����� ������
���� H+++7H �L�M+++++++++++++?+)�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

%��6�� ���9� �� 77*�I(,�%C���9��������4��543�L���64�6�A����� ������
���� H+++** �L�M+++++++++++++?77�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

����3 ��9�N�� �� ,��4CN�%����P�3��4CN�%��%C��%�%�C�4�64�6�A����� ������
���� H+++,? �L�M+++++++++++++?7)�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

��5�%�6�� 69�C�% 5���C �� 7,�*(7�����%4C�)���J����434�A���%4��9�33�64�6�A������ ������
���� H+++,) �L�M+++++++++++++?7I�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

C��� J��%� �� (,�C��9�5��N�4������33�%���J�C���9�C��L�64�6�A����� ������
���� H+++8, �L�M+++++++++++++?*?�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

�33�� � �9�9 �� 7+*��D�33�69�69�D���6���69���D�C�9��C4��D�3����C3��L��%�64�6�A����� ������
���� H+++8? �L�M+++++++++++++?,+�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

N�A��% ��%�3 �� 6�H�D�C��9L�C��C�5��9���9C��C4��D�3����C3����64�6�A����� ������
���� H+++8) �L�M+++++++++++++?,*�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

6C�N��9 A�J�35��94C� �9�C�� �� ��H���C34���%����M��C%�C��J4C�J�4����64�6�A������ ������
���� H+++?, �L�M+++++++++++++?,I�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

5��94C� ��9L��� ��C����� �� 8���C��L�3���C5�6�9����56�C�3���4��%C4�6�A�C4���9��6�C���5��64�6�A����� ������
���� H+++)7 �L�M+++++++++++++?8I�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

��C4N6�� N4�9� �� H)�7,I8����%��J�C�J9�%54��C�64�6�A����� ������
���� H+++)8 �L�M+++++++++++++??+�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

�9��C��9 9����59C�A �9�9 �� ,+���C��N�%��4�4���4���%A�����C4����3���L��%�64�6�A����� ������
���� H+++I+ �L�M+++++++++++++???�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

�C�� 5 %�L�C� �� �34%��4�,8�*�����5�3���4�����9�����C5���%�CA�C4����3����64�6�A����� ������
���� H+++() �L�M+++++++++++++?)(�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)
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���� H+++?H �L�M+++++++++++++?I+�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

C�N��C� C����3�3 �9�9 �� �9�9�A4J���J�C��I���%�C�NJ�����D�3����� ������
���� H7+*+? �L�M+++++++++++++?II�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

D�N�A �9���3�3 N��� �� �%��4�%�%�5L��6�C�5%�3���A�3���%����������� ������
���� H7+H+7 �L�M+++++++++++++?I(�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

C�9�� � N����C �� 7�943����%�3�C4��J9���9A�����C5��*���344C���������� ������
���� H77++7 �L�M+++++++++++++?(7�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

���C� ��394%C� �� ,H+�6�C��3���D����C�D�%��C4����������� ������
���� H77++7 �L�M+++++++++++++?(,�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

��%���9 ����% ��5��5�C �� 7*8��9�5C�L�C���%9����������� ������
���� H77++* �L�M+++++++++++++?(H�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

��9� �D� �J�CL�3 �� �C���9A����3A�78+�������%9����������94L5��44������� ������
���� H77++* �L�M+++++++++++++?(8�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

5��%�3�3 �9�9 �� ,I8�J�C�L�C���%9���3L�3���94L5���������� ������
���� H77++* �L�M+++++++++++++?()�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

69�C%�6�� ��C�%L�3� �� ��4��3���%46���4��%4C���)+8��9�5C�L�C��%9���������� ������
���� H77++* �L�M+++++++++++++)++�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

69���6�� %9�5�C �� �C4��N���%C�D���%C��%�7�(H�7+�J943��C��9�D�N����J�C���������� ������
���� H77++8 �L�M+++++++++++++)+*�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

�C�9��� ��%�3 �� ((H�7��39���63J��4�3��434�A���D�N����J�C���������� ������
���� H77+7? �L�M+++++++++++++)+8�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

�9��C�5��%��C�%� 594��� �� �4��5����63J��3�%��4�8�I�����C�J�4����������� ������
���� H77+7) �L�M+++++++++++++)+)�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

�9�C�� ����� �� 8+8��%%�L���4����45�3��D�5��3��44������� ������
���� H77+,+ �L�M+++++++++++++)+I�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

�C�69�5�C 4D9�3 �� *H7�H)�N�����J�C�8+(��C������������ ������
���� H77+,* �L�M+++++++++++++)7+�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

��C��L�%� J N�J%�� �� H*I�J94C������%9�6��5�C�L������C�����%���4%���������� ������
���� H77+H* �L�M+++++++++++++)78�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

�C�5��9 6 N��� �� ,IH�69�L������%9��N��C����35��%9���J�C��3�%��4�*+H��44������� ������
���� H77+H* �L�M+++++++++++++)7?�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

5��%�3�3 D �9�9 �� �C���3��������CD����8H788�J�C�L�C���%9��44������� ������
���� H77+H* �L�M+++++++++++++)7)�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

����5 ��3�9�� 4�L�3 �� ����5���4�L�3�,8*�J�C�L�C���%9��44������� ������
���� H77+H* �L�M+++++++++++++)*+�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)
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���� HH++*, �L�M+++++++++++++)8*�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

D���A ���3�3 6�A��� �� 6�53�L�3��434�A�L��9���L��9�������� ������
���� HHH8+8 �L�M+++++++++++++)8H�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

�49�� 5��L�C �� 788�6�����434�A�549�����P��694��3��C����� ����-�������
� H?*++7 �L�M+++++++++++++)?*�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

D��9�� J��%� �� I?�I)���C�%��4��3�K���945��J�C���694��3����� ����-�������
� H?*+*, �L�M+++++++++++++)?8�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

69��� ��� �J�CL�3 �� 7*�7�(88�43���33���33A�9A�C�6��������� ������������
� 8++++7 �L�M+++++++++++++)?)�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

C�%�� 6�� �� 8�8�?7*�*���3�5��%��C4��9A�C�6������ ������������
� 8+++7* �L�M+++++++++++++))*�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

D��4 ��%�3 �� (�)���54%9���%���C44C���J�C�9A�C�6���������� ������������
� 8++??+ �L�M+++++++++++++))(�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

���N� � N��� �� 7,�*,?�43��4�%�4������C4�����%9���%��4������������ ������������
� 87I,+7 �L�M+++++++++++++)IH�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

��%A���C�A���6 �� 3�5�9���D��5�%��L�C���%4C��������6��3��J�������C4��A����J���C����� ������������
� 87I,?+ �L�M+++++++++++++)I8�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

�C��� �C��C�� �� %46���4��%C��%�N�JJ�A���%��8**7)8���� 6���� I+HH+, �L�M+++++++++++++)I)�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

59��C�N N ��9%�9�� �� �4�788�����C4��6��J�34C������� 5������.� 8?+++* �L�M+++++++++++++)(H�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

5 � 6�3�C��� �� �C��J4LC��9��5�C�,()��D�����C4��6��J�34C������ 5������.� 8?+++* �L�M+++++++++++++)(8�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

��C��9 %���C�� �� ,,�����N��C�4�3����N�A�3�5�9����4��3�K�,C��344C�C44���4�7���%��%C��%��C4���6��J�34C������ 5������.� 8?+++* �L�M+++++++++++++)(?�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

5���5�9� ��C�%9 3��J4%� �� )))�5�7,%9������9�3�����%�J�����C����J�C�6��J�34C������ 5������.� 8?+++I �L�M+++++++++++++I++�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

�9��5�C����� � �� *(���K%9��C4����D������C�N�N���J�C�����%C��3�%4L��6��J�34C������ 5������.� 8?++HH �L�M+++++++++++++I+8�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

���� 6�� �� ����3�3�6944C��3�����4�(����3�����9��5��%�6��J�34C������ 5������.� 8?++8, �L�M+++++++++++++I+(�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

� %�3�6 �� �4�7I�����C��6�C�9�J9�C4����C�������� %�&������� ?+++7* �L�M+++++++++++++I*,�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

5 �����%9 �� �34%��4�7����D�55���9�J9�C4���4����L��A���J�C���4���C%9A��%�L4C5����P9�%9�D�55�����C������� %�&������� ?+++(7 �L�M+++++++++++++I,I�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

 D���A 5���C�43��5��� �4�7)�J��9��C4���C���C��6��C������ %�&������� ?+*7+8 �L�M+++++++++++++IH+�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

�49��� 4��C �9�C��� �� ���8)�7�%��344C�7+%9������C4���������J�C���C�����C������������������������� %�&������� ?+++H+ �L�M+++++++++++++IH7�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

J ��%9�3�5�9�� �� ��,?�,C��C4���C4����C��%��434�A��%9�33����J�C�%C��9��4�43A����� %�&������� ?*++7I �L�M+++++++++++++IHH�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

 ��C�A����L��A �� �C4�����J3��9���9443���C4C4���4�����96�%����33�J�����L�J�%���C��C���9�%����33�J������������������ ������������
� 8,H7+7 �L�M+++++++++++++IH8�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)



� ���%9����� �� ,�D��D�3��33����%�%�C��9��J4���%9���4���3�����%�%9���3�������� %�&������� ?,)*77 �L�M+++++++++++++IHI�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

� 5�3A��� �� L�4�8�������3���8?���L��434�A�%�%��4C��,�%�%��4C���������������������� %�&������� ?*I++, �L�M+++++++++++++I8*�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

N�� ���J9 �� M%C��4���H���������D�3�6�����4�9���5�C�3������ 5����� ?I*++H �L�M+++++++++++++I8)�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

C�� C�%�� �J� �� ��4���C�%������4����A�H+�7��9�6%433���%C��%���3��%%������ L�
��6��/�� )++++) �L�M+++++++++++++I?7�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

J4��3 �C��� 6�6�� �� ��4��C�5��9�%C���J��4����A�*,�7���9�C�9���D��C��C4����3��%%������ L�
��6��/�� )++++) �L�M+++++++++++++I?,�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

C46�� �9�5C�D�C%� �� ����9������9443�6��5�C4��5�C��4�J���%��CN��3��J��CN��3��J������������������� L�
��6��/�� ),H*+, �L�M+++++++++++++I?I�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

D�N�A �4�C �� )���3J��N�C4��6�3J94C������C�����%���3��%%������ L�
��6��/�� )+++8? �L�M+++++++++++++I)7�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

����%� �94L9�CA �� ��%�N����69���C4��4���%�%4�C������6�5�%�6��C��4���%���3������ L�
��6��/�� ),*7+7 �L�M+++++++++++++I),�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

C����9 ���J9 �� �4C�9�6��3��J�C44���4�7?��4�6�3%433��J�L�9�%������������ �

�& )I7+*I �L�M+++++++++++++I)I�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

C�N��9 ���J9 �� �4C�9�6��3��J�C44���4�7?��4�6�3%433��J�L�9�%������������ �

�& )I7+*I �L�M+++++++++++++I)(�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

C�9� �9A�� 3�55�C �� ��4��9�C��N��3�3���C�C��3�3������C4����%���C9������� 6���� IH,,+* �L�M+++++++++++++II,�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

D���%9� 3�55�� �� 9��4�7�,�H8I����C����J�C���C��3������ J�N�C�% 777777 �L�M+++++++++++++II?�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

9���C��� �9�C�� �� ��*�7I��C�6���4�����C���434�A���3���D�������9���6���J�N����� J�O���� ,?,?7+ �L�M+++++++++++++I(H�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

�9A�� ����C �9�C�� �� ��7I�C�6���4�����C���434�A���3���D�������9���6���J�N����� J�O���� ,?,?7+ �L�M+++++++++++++I(8�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

C�N�� �9�C�� �� ��*�7I�C6��4�����C���434�A���3���D�������9���6��J�N����� J�O���� ,?,?7+ �L�M+++++++++++++I(?�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

��9� �9�C�� �� ��*�7I�C6��4�����C���434�A���3���D�������9���6��J�N����� J�O���� ,?,?7+ �L�M+++++++++++++I()�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

���%4�9 �� 9��4�I,(�����)�����95�3������ 9��-��� 7,H7+I �L�M+++++++++++++I((�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

�����C J��%� �� �?*��9�%9��6�6����CJ���94����J9���C�3��6������C5�N����C��?����� C�O�
���� ,+*+++ �L�M+++++++++++++(++�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

N�D�C 6�� ��%�3 �� ��4���9��3�K�����%�C�C�����7�,H�L�9���5�C%���J�C���L��39������ ���� 77+++7 �L�M+++++++++++++(+7�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

��945 5���C �� �3�%��4�?H���DA�J���%%��34%��4�H(����%4C�(�C49�����3����� �39� 777777 �L�M+++++++++++++(+*�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

D����6�� � �9�9 �� 7*7,H8�C����%�3�L��99�5���C�J�3��4���9�5�����9��9����C�%�,����� J�O���� ,78++7 �L�M+++++++++++++(+,�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

C�5��9 5���C �99�6C� �� L�J�?*���3���J��N�N�3��9�C���%A����N�6����� ���O�1 7H+?+, �L�M+++++++++++++(+H�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

N�A��9 C 4�A� �� ��4�5�C��C4��L4C5��*)8�*)(�����C�N���3��4���6�������C4��64�6�A�I����� ������
���� H++++I �L�M+++++++++++++(+8�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

5�C��9�� 5��%� �� 4����������%4CA��%��4�,��9�D�N����J�C�9��J��C4����%9��54%����� ���O�1 7H8++7 �L�M+++++++++++++(7I�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

������ ��J�C �� 77*�7�4��J�A�%C����J�C����C��9�53���%%���9�55���33�9�6������ �����������
� *77++H �L�M+++++++++++++(*+�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

5C��9��3 3�3 �9�6C� �� ��)���L��JC���JC���������� �����������
� *I*++8 �L�M+++++++++++++(*,�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

��9� 6 �9�9 �� 8+H���3D�C�4�5���4��3�K���9�3�K����9�C�C��%����3����9���6������ J�O���� ,I+++? �L�M+++++++++++++(,,�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

C�ND�  ���� �� ��%�3���6�3�3���9�L3��C�%�����J�C��33���6C�J���9���6������ J�O���� ,I+++) �L�M+++++++++++++(,8�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

�����9� ��9�4% �� ��4���9�4%������4���%���?,�9�C�69�����C5�%�*���344C�5��5�C���C4���9���6������ J�O���� ,I++** �L�M+++++++++++++(,I�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

5�3���9 � �9�9 �� ,+7�6�5�3A�����%�J�NN�CL����%9L��J�%����C�%����� J�O���� ,(8++7 �L�M+++++++++++++(H?�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

9�%��9 5 �9�9 �� ,+7�6�5�3A�����%�J�NN�CL����%9L��J�%����C�%����� J�O���� ,(8++7 �L�M+++++++++++++(H)�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

5�C%�3�3 � �9�9 �� ,+7�6�5�3A�����%�J�NN�CL����%9L��J�%����C�%����� J�O���� ,(8++7 �L�M+++++++++++++(HI�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

N�A��%�69�� � ��%�3 �� ?�*,),��64D��C�������%�3�6���J�C�����5��3�3�CL�N����C�%����� J�O���� ,(8++, �L�M+++++++++++++(87�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

M����C �C��3�� %A�6N� �� ����%��?%9��344C��3�%�??�4��4��%���43�6���4�%�4������64�6�A����� ������
���� H++++8 �L�M+++++++++++++(?*�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

�9�%�3 6 J��9� �� 8���CD�%��7�%��344C�4���69�%���9�33��C���4��6�������4��L��%�64�6�A����� ������
���� H+++** �L�M+++++++++++++(?(�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

��9�D�� D��J��� �� *+8�*7����9��6��3��J���4�����%��64�6�A������ ������
���� H+++** �L�M+++++++++++++()+�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

N�A�9C�� 5 �9�9 �� ��H+,��CA�%�3�����C%���%���%�9�6��J�5���D3���L�64�6�A����� ������
���� H+++?) �L�M+++++++++++++()(�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

C�5��9 � �9�C�� �� ?+*�I6���4�C���C5�36����CJ�J9�%54��C�L��%�64�6�A����� ������
���� H+++I? �L�M+++++++++++++(I,�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

�C�5��9 �9��� �� D��9�3���%��3�%��4�*�4���D�6���D�����C���%�%9�������� ������
���� H+7*+* �L�M+++++++++++++(I?�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

C��3�3 � �9C�D��%�D �� I((�69�D������%9�C��4�9��J�%����������� ������
���� H77++* �L�M+++++++++++++((*�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

��945 �9�9 �� 7+?�7,���C���C��L������������� ������
���� H77++H �L�M+++++++++++++((,�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

�5�9�6�� ���N�69�� ��%�3 �� �������J�3��4���%A���6��3��J�7�%��344C��3�%��4�*+,�5���CL������������ ������
���� H77+,H �L�M+++++++++++++(()�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

�9��C���59�C�����C �� �3�%��4�7(�6��3��J��4�H�5�6�C��J�C��������6���C4������������������������������� ������
���� H77+HI �L�M++++++++++++7+++�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

��A�C6�� � N��� �� (,�6C�9�����3�����C��344C��3�%��4�?�69�L��������� ������
���� H*7,+* �L�M++++++++++++7++H�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

J4C9��3�3 ��%9�� �� ��J�?+������%4C��4��J�C��694��3����� ����-�������
� H?*+*7 �L�M++++++++++++7++)�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

6 � N��5���C �� �C��69�D����%�K%�3���*,7�5C��9�����C5�%��9��5��%�6��J�34C������ 5������.� 8?++8, �L�M++++++++++++7+7*�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

��J��� ��5�� �� 7,78�*+%9������)%9��C4���N�����J�C�*���9����6��J�34C������ 5������.� 8?++)I �L�M++++++++++++7+7,�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

����9 5���C D�%9�3����%�3�� ����J����9���%�C�C�����34L�C���C��%����C�5���%9��33�����J�34C������ 5������.� 8)8++7 �L�M++++++++++++7+7H�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

�C�D��� 5���C %�3�� �� �C�D������C%�3�P�C��N�L�9�C�C4��54���3����� 5������.� 8I,*,7 �L�M++++++++++++7+7)�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

J�� �9���5 �� 5����A����%��)H�J44L���%C��%���C������� %�&������� ?++++7 �L�M++++++++++++7+7I�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

5�D�%9� 5 �� I7�7�����L��MC��5�5���J�C���C������� %�&������� ?+++)I �L�M++++++++++++7+*+�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

��33��D�����%9��5 �� ,)�5����J���%C��%������55�����C������� %�&������� ?+++(7 �L�M++++++++++++7+**�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

5�C4C� ��3 �J�CL�3 �� ,*�������C4��4����%���CA��4C9���J����9443���3��%%������ L�
��6��/�� )+++,+ �L�M++++++++++++7+,+�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

J�C��9 �9�9 �� *+H��9�5�L�C���%9��9���L��������*����� ������
���� H7+,+7 �L�M++++++++++++7+,H�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

C����9 �9�� N��� �� �?�4�����C��94�%3����C���%�94��������%�NJ��N��JC������� �����������
� *I*++7 �L�M++++++++++++7+,)�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

5���69�� �A�69�� �� �4�N����J9���9A���J9�9���%���C��C���J�C�J�N�C�%���C��C���J�C���������������� J�O���� ,?,++7 �L�M++++++++++++7+,I�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

�3�� �9�%9 �� *?�6�5��3��9��4���%A�L�J94���C4��6�C4������ J�O���� ,(++*7 �L�M++++++++++++7+,(�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

��5��9 ��L9��A �� 86�7?�%�3�5���J�C��39������ ���� 77+++? �L�M++++++++++++7+H+�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

C��N��% ��L9��A �� 86�7?�%�3�5���J�C��39������ ���� 77+++? �L�M++++++++++++7+H7�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

�9C���3 5�3��� ��9%� �� *+H�C�9����9����%�4���J�N�C�%���%C���C�����94L5�6�P�C���C�%����� J�O���� ,78++7 �L�M++++++++++++7+H,�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

���J�%�6�� �9C���3 ��9%� �� *+H�C�9����9����%�4���J�N�C�%���%C���C�����94L5�6�P�C���C�%����� J�O���� ,78++7 �L�M++++++++++++7+HH�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

�9C���5 C��9�53�3 ��%L� �� *+H�C�9����9����%�4���J�N�C�%���%C���C�����94L5�6�P�C���C�%����� J�O���� ,78++7 �L�M++++++++++++7+H8�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

5����6�� �9C���5 ��%L� �� *+H�C�9����9����%�4���J�N�C�%���%C���C�����94L5�6�P�C���C�%����� J�O���� ,78++7 �L�M++++++++++++7+H?�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

���%4�9 �D� ���4% �� ,*+(��9�D�N��5�%C��6��%�����N�6����43���6P�������39������ ���� 77+++) �L�M++++++++++++7+8+�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

C�%��9 J��%� �� 7H7������D�9�C���%����C���39������ ���� 77++,H �L�M++++++++++++7+8*�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

� C �43��5� �� �3�%��4�*?*�3�J��3�%��9��%��3��%%�����J�C���L��39������ ���� 77++8( �L�M++++++++++++7+8?�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

6��� ��33A �� ����C�3���%�C�%C���3%�77)���4���%%��9��6�C���8�69�5�N��������3������L��39��������������������� ���� 77++?? �L�M++++++++++++7+8)�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

5���C � C�D�C �� NA4%���4��%�C��%�4���4�H7H��9�D����4��3�K���L�N�J��%9��34%�C�A�J��5�C4��C�N54%����� J�O���� ,?+++7 �L�M++++++++++++7+?+�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

���3 �4A �� )��C���3��3�%�9��5�%����CJ���3���9���6������ J�O���� ,?+++) �L�M++++++++++++7+?7�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

C���� �4A �� )��C���3���3�%�9��5�%����CJ���3���9���6������ J�O���� ,?+++) �L�M++++++++++++7+?*�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

�C���9�� N��� �� ��)���9�D�C�5�%�C�4���64�6�A�J�C�J���9�9�6�J��9���6������ J�O���� ,I+++H �L�M++++++++++++7+?H�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

�9��%�6�� � �945�9� �� 4���5�DL��59�5�����C���D3�59���4��3�K�6�NL���D�4�C������ J�O���� ,(+++7 �L�M++++++++++++7+I*�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

��9� 94%�9����� �� ��4�D���4�%C���J��4�D���4�94������J�C4��6�C4������ J�O���� ,(+++7 �L�M++++++++++++7+I,�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

6���� � 54%9�C� �� �I+8�5��5���9����C%������C��%��3�A�L����C�%����� J�O���� ,(8++7 �L�M++++++++++++7+I?�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)



���N�A 6 N��� �� ,����593�N���%C��%�4�����������3���9443��%��5���%9���C��64�6�A����� ������
���� H++++I �L�M++++++++++++7+(?�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

��9��9 3�3�9�� �9�9 �� C���9�C��A��D��9�L3�C44���4�8�5��%�C6��C4���4�I�64C�D�3�������� ������
���� H+++?? �L�M++++++++++++77+8�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

6�6�69�� � 5���5�� �� ������4���C���3��C����*���34��4���%�35�����4��4���%C�5����C4��5���D�3��L��%�64�6�A����� ������
���� H+++?) �L�M++++++++++++77+)�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

C���3 C 5���5�� �� ������4���C���3��C����*���34��4���%�35�����4��4���%C�5����C4��5���D�3��L��%�64�6�A����� ������
���� H+++?) �L�M++++++++++++77+I�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

��A�%� C 5���5�� �� ������4���C���3��C����*���34��4���%�35�����4��4���%C�5����C4��5���D�3��L��%�64�6�A����� ������
���� H+++?) �L�M++++++++++++77+(�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

��C��N��� �9�9 �� �3�%��4�H�C�N�����%�,,?����D����%9���������� ������
���� H77+,+ �L�M++++++++++++777(�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

9�%��C� �9�9 �� ,,?�����D����%9����������� ������
���� H77+,+ �L�M++++++++++++77*+�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

��C��9 �9�9 �� �3�%��4�H�C�N�����%�,,?����D����%9���������� ������
���� H77+,+ �L�M++++++++++++77*7�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

��5��9 �94�5��A �� 6�,H����9����434�A��9�D�N���J�C�694��3������ ����-�������
� H?*+7? �L�M++++++++++++77,7�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

����5 5���C �� ���4�7+�8�7*�*��6��6��N�C��C4������6%��5�9A�C�6��������� ������������
� 8+++*I �L�M++++++++++++77,?�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

D����C� 5 �� H�*�*HH���3%���6�P�C�9A�C�6���������� ������������
� 8++7(8 �L�M++++++++++++77,(�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

���%9� ��9�5�C �� ��J�������33���*,�N�C�N�N����J�C�5�33�55�C��9������ %�&������� ?+?*+* �L�M++++++++++++77HH�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

�9�4������C��� �� ��4��9�4�9C����9��5�C��94����J����%C��9���������J�C��4�349�����%������� 6���� I+++*+ �L�M++++++++++++77H?�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

���A�P 9����� �� �A������%C��3�%443���J���A�C���%��33��C4��C���9������ N���.���� I,H++7 �L�M++++++++++++77H)�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

�����3� 6�%9����� �� ��4������%C��C��6��3����%%��4�J43������ %�&������� 777777 �L�M++++++++++++77HI�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

6 �C���D��� �C�69� �� ��4��C����9���C����������9�����6C�9��D�C����� J�N�C�% 777777 �L�M++++++++++++778*�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

N�J��9 �C��� �J�CL�3 �� 7+���C�N����������C4��J��9�6�J9���J��C����� ������
���� HH++,* �L�M++++++++++++778)�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

�CJ��D� �JC�L�3 �� 7+���C�N����������C4��J��9�6�J9���J��C����� ������
���� HH++,* �L�M++++++++++++778I�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

��C��9 � ��C�59 �� H+7��4��4C���J�K�C4���4�H�5���D3��L�64�6�A�?)����� &�����
���� 777777 �L�M++++++++++++77?8�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

�9���C �9�59�C �� N����C�6445���4%�LP�7I)������C4����3����434�A����39������ ���� 77++H8 �L�M++++++++++++77)*�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

N�L�9�C L�9�C �� L�9�C���D��%�6����%���33��4����%�J4C��C4��C�N54%����� J�O���� ,?+++* �L�M++++++++++++77)I�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

9�C�3�3 ��%�3 �� �9C���9�C��%��6�C���C%�J4��3�C4��C�N54%����� J�O���� ,?+++H �L�M++++++++++++77)(�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

��9��C� 5���C 9��%�3 �� ��6������%�C�C�������C�5���9����%�J�C�����5��94L5�����4C%9�J�N�C�%���3����C��������������������� J�O���� ,I8++7 �L�M++++++++++++77I+�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

��%�3 C���3�6�� C �� ��6������%�C�C�������C�5���9����%�J�C�����5��94L5�����4C%9�J�N�C�%���3����C��������������������� J�O���� ,I8++7 �L�M++++++++++++77I7�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

��%�3 69�59�6�� � �� ��6������%�C�C�������C�5���9����%�J�C�����5��94L5����4C%9�J�N�C�%���3����C��������������������� J�O���� ,I8++7 �L�M++++++++++++77I*�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

��%�3 C����95���CC���9�� �� ��6������%�C�C�������C�5���9����%�J�C�����5��94L5����4C%9�J�N�C�%���3����C��������������������� J�O���� ,I8++7 �L�M++++++++++++77I,�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

��%�3 J��J�6�� N�%��C�5���C�� ��6������%�C�C�������C�5���9����%�J�C�����5��94L5����4C%9�J�N�C�%���3����C��������������������� J�O���� ,I8++7 �L�M++++++++++++77IH�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

9��3�%�6�� J��J�C�� 9����� �� ��D�D����4����9�%C���������� J�O���� ,)+?78 �L�M++++++++++++77II�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

����3�3 �9��N� 9����� �� ��D�D����4����9�%C���������� J�O���� ,)+?78 �L�M++++++++++++77I(�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

9��3�%� 6�� D�N�A9�C��� �� ��D�D����4���59�%C���������� J�O���� ,)+?78 �L�M++++++++++++77(+�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

C����969�� 54���3 �� C��N�%��4������%4CA����C�D�N�A���33���C4��C4���9���6������ J�O���� ,I++*8 �L�M++++++++++++77()�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

��9�6�� C����969�� �� C��N�%��4������%4CA����C�D�N�A���33���C4��C4���9���6������ J�O���� ,I++*8 �L�M++++++++++++77(I�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

N�A��9 � ���A� �� 7���L�3�K����J�C��4���%A�4������95��N��4���%A�6�9�9�J9L�A�5�343��J����� J�O���� ,I*)*7 �L�M++++++++++++7*++�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

��9��9 5���C �49��3�3��%�3�� ��C�C�J��N��34%��4�H(���3����C�6�5������ J�O���� ,I8++7 �L�M++++++++++++7*+*�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

��%�3 �9��5�C69�� 6 �� ��C�C�J��N��34%��4�H(���3����C�6�5������ J�O���� ,I8++7 �L�M++++++++++++7*+,�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

��%�3 ����95���C D�C�69�� �� ��C�C�J��N��34%��4�H(���3����C�6�5������ J�O���� ,I8++7 �L�M++++++++++++7*+H�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

��%�3 ��6�C�� 69�JD��69�� �� ��C�C�J��N��34%��4�H(���3����C�6�5������ J�O���� ,I8++7 �L�M++++++++++++7*+8�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

��%�3 C����95���C5�3��� �� ��C�C�J��N��34%��4�H(���3����C�6�5������ J�O���� ,I8++7 �L�M++++++++++++7*+?�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

��C��95���C� ��%�3 �� ��4�����%�3���D��%���%�9�C��4����C5�%�J�C����5��94�5���3����C�65����� J�O���� ,I8++7 �L�M++++++++++++7*+)�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

J4��3 69�� �N��J� �� ��4�94���%�%��34C��4���3�����94���%�3��%�%�4��C���3����C�65����� J�O���� ,I8++7 �L�M++++++++++++7*+I�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

��A���6�� � ��%�3 �� �39��J�%�����C�64�6�A��34%9����%�C�J�3����3����C�65����� J�O���� ,I8++7 �L�M++++++++++++7*7+�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

����%C� � ��%�3 �� ��4���A�C��34%9����%�C�4���3�����94���%�3��%�%�4��C4���3����C��65����� J�O���� ,I8++7 �L�M++++++++++++7*7,�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

��C�%3�3 � ��%�3 �� ��4�����%�3���D��%���%�J�C�����5��94�5�9�C��4����C5�%���3����C��65����� J�O���� ,I8++7 �L�M++++++++++++7*7H�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

���J�%� ��%�3 �� 94�����4�7�,78(����4���344C�4�����9�D�C�%�C����J4����C��5�N���������C�%����� J�O���� ,(8++7 �L�M++++++++++++7**+�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

���%� ��%�3 �� 94�����4�7�,78(�4�����9�D�C�%�C����J4����C��5�N���������C�%����� J�O���� ,(8++7 �L�M++++++++++++7**7�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

�C��%� J4�3��� �� *+H����4���344C��%��D���C5���L���D�3�C4��6�9�5������9�3��3�6���C�%����� J�O���� ,(8++* �L�M++++++++++++7***�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

D�N�A J4�3��� �� *+H��%��D���C5���L���D�3�C4��6�9�5������9��3%9��3�6���C�%������ J�O���� ,(8++* �L�M++++++++++++7**,�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

9�%��95���CN ��%�3 �� 4�5�C���L���P�%5�L���3�9�C4����C�%����� J�O���� ,(8++? �L�M++++++++++++7**H�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

�����95���C5 �9�%9 �� 6�*?�*)�DA���C�69�D���H(������C�4�C4��64�6�A����� ������
���� H++++( �L�M++++++++++++7*,+�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

�4�� � �9�9 �� ,+8���N�%����%��7H,�6���J��%�5C��%����CJ�64�6�A����� ������
���� H+++,? �L�M++++++++++++7*,,�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

5�3� �9�C�� �� ?*)�(��9A�����5�%�����33�C4��59�C�64�6�A����� ������
���� H+++8* �L�M++++++++++++7*,H�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

��D���9��C��9�9 �� �����69�D���JC4����344C���C�����C4��D�3����C3�����%�64�6�A����� ������
���� H+++8) �L�M++++++++++++7*,?�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

A4J��9 ��%D�C3�3 �4A �� ��?�������A��4��3�K�L��K�C����9�J9L�A�64�6�A����� ������
���� H+++?? �L�M++++++++++++7*H7�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

���3� �9�9 �� 6�8+7�6D��9��%4L�C��9�C5����34%�H+�C��7�����*��5���D3��L�64�6�A����� ������
���� H+++?) �L�M++++++++++++7*H*�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

���C� 5�35�C�� �� ?���L��4����4���%A��C�D�������C�9�J9L�A���J��3�%9����L��%������ ������
���� H++?+* �L�M++++++++++++7*H)�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

C�%��6�� � 4�L�3 �� �%��4�%��94L5���%�C��J��D������D�3������ ������
���� H7+*+? �L�M++++++++++++7*HI�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

��C��9 �J�CL�3 �� H))�6�9L�C���%9����������� ������
���� H77++* �L�M++++++++++++7*87�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

���3 5���C �J�CL�3 �� �C���9A����3A�78+��������%9����������94L5��4���������� ������
���� H77++* �L�M++++++++++++7*88�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

���� �9�9 �� ��4���C3�9�C�DC�N3�3�*7?���L�C�D�L�C��%9��44������� ������
���� H77++* �L�M++++++++++++7*8)�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

D��4 5���C ��9%� �� %���?8���C5�%�C4��59�5����������� ������
���� H77++, �L�M++++++++++++7*8(�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

��C��9 �9�� �JC�L�3 �� C6����J�634�5��3�%��4�78�%��5L�3��C4����������� ������
���� H77++H �L�M++++++++++++7*?7�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

����5 J�� �� %946���D��%���J�4����5���43���C���9�C��9%C������ ������
���� H7,++7 �L�M++++++++++++7*),�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

�9�C��9��C�D ���� �� ��4�C�N�%C��C���44���6��J34C��C4����35���C�5�C������ ������
���� H7877+ �L�M++++++++++++7*)H�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

5�5�6�� ��%�3 �� ��%�3���L���33�5C��%���94L5���C��J�6������ 6���� H,7++7 �L�M++++++++++++7*I7�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

�4�N� 69�� ��%�3 �� ��%�3���L���33�5C��%���94L5���C��J�6������ 6���� H,7++7 �L�M++++++++++++7*I,�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

�94�� 3 ��%�3 �� ?�*�7*,���L�694�J���������C�6���������� ������������
� 8++++, �L�M++++++++++++7*II�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

��L�� �9�� N��� �� ,+7���C�%9��9�33�����C�3�?�,�)7,����N�J�%%��9A�C�6������ ������������
� 8++HI* �L�M++++++++++++7*I(�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

�9 �9��9�5�3� �� �34%��4�7(�9��4�?�8)�D�D�5��������J�C��434�A�5�5�%��33A�9A�C�6������ ������������
� 8++I)* �L�M++++++++++++7*(+�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

�9A�� ����C C�A�9�C�5��%��� M��4�)�4�����C���434�A��4�A�33������%�59������������� ������������
� 8+)7*H �L�M++++++++++++7*(*�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

�9���9���9 ��%9�C� �� ��4��������%�C�C�����54�����C4�%��J�%�C��C�5�����%����� ������������
� 8*,*)H �L�M++++++++++++7*(H�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

5�C�� 54�99�C �� ��4�JC4������%����3�5�54�99�C�����4C��D���C���%��4�����94���%�3������3��4C����3��%%���������������������� L�
��6��/�� )+++*) �L�M++++++++++++7*(8�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

�DN� ��%�3 �� 7,,�,�43���C���C4���3�44��6��J34C��6��J�34C��6��J34C���������������������� 5������.� 8?+++I �L�M++++++++++++7*(?�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

%�C� 6�� �� 7,?�������54�3��%C��%���C�������� %�&������� ?+++)( �L�M++++++++++++7,+,�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

5���� J�%9��� �� 7***�����9�D��%9������,+������ ������
���� H77+,+ �L�M++++++++++++7,+(�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)



D 5 ��33A �� ����C�3���%�C�%C���3%�77)���4���%%��9��6�C���8�69�5�N��������3������L��39��������������������� ���� 77++?? �L�M++++++++++++7,78�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

��4 �C��% ��D��%���%�43%�� ,+�4�5�C�94������J�C4����DC��J��C���9���6������ J�O���� ,I+++( �L�M++++++++++++7,7)�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

��A�� C �9�9 �� *���C�9L���%9��4���%A���C����C���9���6������� J�O���� ,I++7, �L�M++++++++++++7,7(�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

�99�J�� 69�� ��%�3 �� ��9��9�%��6�C���C%��49����C��69�C��9����� J�O���� ,(*++7 �L�M++++++++++++7,,+�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

��J�� 69�� ��%�3 �� �34%��4�()�C���94���J�C�4�����C�9��9�����3��9������C�%����� J�O���� ,(H*7+ �L�M++++++++++++7,,8�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

��CD�%� 6�� ��%�3 �� 9�4�7�,78(�%9�C��344C�4�����9�D�C�%�C����J4����C��5�N���������C�%����� J�O���� ,(8++7 �L�M++++++++++++7,,I�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

D����%3�3 69��C��3 4�9� �� 7+H���C��3��9��6�C����%%���C���D��C������ J�O���� ,(?HH8 �L�M++++++++++++7,H+�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

��9��9 6 ��C� �� *��?+7���C�����9��%����C5�D�33�69�69�J�3�����K%�J9�%54��C���64�6�A����� ������
���� H+++)) �L�M++++++++++++7,H8�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

D����N� C����3 ��%�3 �� ��H�7?�C�N�L����44��94���4��3��9�%%�C��N�����J�C�J9�%54��C���64�6�A�))����� ������
���� H+++)) �L�M++++++++++++7,H?�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

�����3�3 � �9�9 �� ��I���DNA4%���4���%A�������J�C�3�6�����CJ�J9�%54��C�64�6�A����� ������
���� H+++I? �L�M++++++++++++7,H)�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

D���9�3� � �9�9 �� ��I���DNA4%���4���%A�������J�C�3�6�����CJ�J9�%54��C�64�6�A����� ������
���� H+++I? �L�M++++++++++++7,HI�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

C���9��C�3�K��5��% 5�35�C�� �� ?���L��4����4���%A��C�D�������C�9�J9L�A���J��3�%9����L��%������ ������
���� H++?+* �L�M++++++++++++7,8+�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

��5��9 4�L�3 �� 788���J�C4���44�������� ������
���� H77++7 �L�M++++++++++++7,8*�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

��A�C6�� 4�L�3 �� 788���J�C4���44�������� ������
���� H77++7 �L�M++++++++++++7,8,�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

N�A� 4�L�3 �� 788���J�C4���44�������� ������
���� H77++7 �L�M++++++++++++7,8I�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

��9��C� 4�L�3 �� 788���J�C4���44����44������� ������
���� H77++7 �L�M++++++++++++7,?+�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

5��%�3�3 4�L�3 �� 788���J�C4���44����44������� ������
���� H77++7 �L�M++++++++++++7,?7�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

D��NC�N 4�L�3 �� 788��J�C4���44�������� ������
���� H77++7 �L�M++++++++++++7,?*�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

����%� 4�L�3 �� 788��J�C4���44�������� ������
���� H77++7 �L�M++++++++++++7,?H�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

�CD�� ��C�59 �� 788)��9�5C�L�C���%9�7H�3�����C5�%���������� ������
���� H77++* �L�M++++++++++++7,?8�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

694��3 ���J9 ��C��C �� 88+�6��������%9�3�K���C4���44������� ������
���� H77++* �L�M++++++++++++7,?)�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

9�C�N ��3C��9� �� 87(�69�L������%9����������� ������
���� H77++* �L�M++++++++++++7,?I�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

6�3� C�N��9 �� ��4���9�C��9%C����CJ���3�88+�6��������%9�3�K���C4���44������� ������
���� H77++* �L�M++++++++++++7,?(�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

����C��J 69�%�� �� ��9��8(7���C��%����%9���A4J�94������������� ������
���� H77+77 �L�M++++++++++++7,)7�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

���%CA �D� �� �L��%�5�����%C����,(��N�����CJ����������� ������
���� H77+,) �L�M++++++++++++7,)*�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

9 C�N� ��59�CC�A �� 7)�,8)���C���4���%A�����C���������� ������
���� H77+,) �L�M++++++++++++7,),�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

9 D���J4��3 C�A �� 7)�,8)���C���4���%A�����C���������� ������
���� H77+,) �L�M++++++++++++7,)H�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

��3���� ����C��J ��%��J� �� ��4�������%��J�����%�%4L�C���3�%��4�7?�4���69�C�%�NA4%��6����%4��6�6L�L���������������������������������������� ������
���� H77+,) �L�M++++++++++++7,)8�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

��%��9 N��� �� ,)?�J�C�L�C���%9����������� ������
���� H77+H* �L�M++++++++++++7,)?�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

�9C�5��% �9�9 �� 9�D�3�94���%�3��J���4�D����C�%������ J�O���� ,78++7 �L�M++++++++++++7,I,�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

  ��D��%���%��3%�� 7+H��39��63�����%������CN��J�C4����L��39���������L��39����L��39��������������������� ���� 77++*( �L�M++++++++++++7,I?�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

D�C�9� N��� �� ���H�J4C9�����%9�J����9���CJ�6�����J�C�N����C����� C�O�
���� ,+*++H �L�M++++++++++++7,(I�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

�9��� 6�� N��� �� ���H�J4C9�����%9�J����9���CJ�6������J�C�N����C����� C�O�
���� ,+*++H �L�M++++++++++++7,((�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

�C��� J4A�3 �� H+�6��C4�������� ���� ������
���� H77++, �L�M++++++++++++7H+)�&���������������&����������������	�����,++ ++ ,+���J�*+7)

���4D�%�4� ����C�%A 3% �� 7��344C�C�%9���6��3��J�8I7��4��%�C4����C������� %�&������� ?++++? �L�M++++++++++++7H7*�&���������������&����������������	�����?++ ++ ,+���J�*+7)

6�35�� 5�C��9�L�3� �� 8�*,���9D��A��L����5��N���9��A��L����C4�������7����� ������
���� H7+,+7 �L�M++++++++++++7H7H�&���������������&����������������	�����?++ ++ ,+���J�*+7)

�����3 5�C��9�L�3� �� 8�*,���9�D��L����5��N���9�D��L����C4����������� ������
���� H77++7 �L�M++++++++++++7H78�&���������������&����������������	�����?++ ++ ,+���J�*+7)

���5 � �9�9 �� ?���7��9C��N��6�J��4��6�9���DC��J��C���43�����%�%�4����DC��J��C���9���6������ J�O���� ,I+++( �L�M++++++++++++7H*+�&���������������&����������������	�����?++ ++ ,+���J�*+7)

� 6�35C��9��� �� C6����8H+�*�C��3L�A��434�A��C�D�%��C4����������� ������
���� H77++7 �L�M++++++++++++7H*8�&���������������&����������������	�����?++ ++ ,+���J�*+7)

�3�5� ��C�35�C �C��4 �3�%��4��77��%����A�����C%��������C����J���C�5�9�L��%����9��%C����J�C�54%9C������������������������������� ������
���� H77+*( �L�M++++++++++++7H*I�&���������������&����������������	�����?++ ++ ,+���J�*+7)

5��%�3�3 54%9�C� �� 7+�6�9�L�C���%9�6�3�D����43���C����� ������
���� H7,++* �L�M++++++++++++7H,*�&���������������&����������������	�����?++ ++ ,+���J�*+7)

�C�D�� 6 ��%�3 �� ��%�3�%C��C��4���9433A���CA���9443��JC��C4��C�9��3�69�L����%9������� ������
���� H*7,+8 �L�M++++++++++++7H,,�&���������������&����������������	�����?++ ++ ,+���J�*+7)

�C�D��� 5���C D����3� �� 9��4�7*�7+�,,?�*�����%9��3�����������C�6����������� ������������
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���9�3�6�� C L�%L��� �� 8��9�D��N�3���3�%���9��5�C���J�C���3����C���%���C���C�C4����C�%���� J�O���� ,(8++8 �L�M+++++++++++++88I�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+
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���� H+++)7 �L�M+++++++++++++?8I�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

��C4N6�� N4�9� �� H)�7,I8����%��J�C�J9�%54��C�64�6�A���� ������
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���� H+7?+* �L�M+++++++++++++?I)�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

C�N��C� C����3�3 �9�9 �� �9�9�A4J���J�C��I���%�C�NJ�����D�3���� ������
���� H7+*+? �L�M+++++++++++++?II�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

C�9�� � N����C �� 7�943����%�3�C4��J9���9A�����C5�*���344C��������� ������
���� H77++7 �L�M+++++++++++++?(7�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

���C� ��394%C� �� ,H+�6�C��3���D����C�D�%��C4���������� ������
���� H77++7 �L�M+++++++++++++?(,�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

��9� �D� �J�CL�3 �� �C���9A����3A�78+�������%9���������94L5��44������ ������
���� H77++* �L�M+++++++++++++?(8�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

5��%�3�3 �9�9 �� ,I8�J�C�L�C���%9���3L�3���94L5��������� ������
���� H77++* �L�M+++++++++++++?()�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

��59C�N �4CL�3 �� *,?���L�C�D�L�C���%9��44������ ������
���� H77++* �L�M+++++++++++++?(I�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

�C�5��9 �4CL�3 �� *,?���L�C�D�L�C���%9��44������ ������
���� H77++* �L�M+++++++++++++?((�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

D�D�5 5��� �� ,++�43�6�P�C�J������5�C5����������� ������
���� H77++, �L�M+++++++++++++)+7�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

�9��C�5��%��C�%� 594��� �� �4��5����63J��3�%��4�8�I�����C�J�4���������� ������
���� H77+7) �L�M+++++++++++++)+)�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

�9�C�� ����� �� 8+8��%%�L���4����45�3��D�5��3��44������ ������
���� H77+,+ �L�M+++++++++++++)+I�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

�9�C�� ��%9� �� ��7���C34�5�C��4���9�D�%�C%9����J�C�����C4���������� ������
���� H77+,I �L�M+++++++++++++)7H�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

��C��L�%� J N�J%�� �� H*I�J94C������%9�6��5�C�L������C�����%���4%��������� ������
���� H77+H* �L�M+++++++++++++)78�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

�C�5��9 6 N��� �� ,IH�69�L������%9��N��C����35��%9���J�C��3�%��4�*+H��44������ ������
���� H77+H* �L�M+++++++++++++)7?�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

����3�3 �4CL�3 �� 7+?�69�L������%9��44������ ������
���� H77+H* �L�M+++++++++++++)*7�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+
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���� H77+8* �L�M+++++++++++++)*8�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

��C4N� J C�N�3� �� 6�77���C���C��9%�����C�%�3��94����K�9��J���9��C4���������� ������
���� H7*7+7 �L�M+++++++++++++)*?�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+
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���� H7,++, �L�M+++++++++++++)*I�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+
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���� H7,7+* �L�M+++++++++++++)*(�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

9���9C�� C ��%�3 �� ���C��9�9��9�J9���9443���%���C4���3��%�6�C���%����%��������� ������
���� H7,7+* �L�M+++++++++++++),+�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

%9�C��� N4���9 �� 9��4�77+���CD�A��4�)H�������%��������� ������
���� H7,I+7 �L�M+++++++++++++),*�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+
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���� H*7,+* �L�M+++++++++++++),I�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

6�6�3�3 C�%���9�� �� 7++���9�CL�����C��L�%��63J�7�%��344C�J45�3���J�C�69�L������� ������
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���� H***+) �L�M+++++++++++++)H7�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+
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���� H*8++* �L�M+++++++++++++)HH�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+
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���� H,7*+, �L�M+++++++++++++)HI�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+
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���� HH++*, �L�M+++++++++++++)8*�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+
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���� HHH8+8 �L�M+++++++++++++)8H�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+
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�9�5�C� ������C�� �� ��9�5�3������9�����%C43�6��5�69���D�C������ ������������
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���J�%� ��%�3 �� 94�����4�7�,78(����4���344C�4�����9�D�C�%�C����J4����C��5�N���������C�%���� J�O���� ,(8++7 �L�M++++++++++++7**+�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

���%� ��%�3 �� 94�����4�7�,78(�4�����9�D�C�%�C����J4����C��5�N���������C�%���� J�O���� ,(8++7 �L�M++++++++++++7**7�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

9�%��95���CN ��%�3 �� 4�5�C���L���P�%5�L���3�9�C4����C�%���� J�O���� ,(8++? �L�M++++++++++++7**H�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

�����95���C5 �9�%9 �� 6�*?�*)�DA���C�69�D���H(������C�4�C4��64�6�A���� ������
���� H++++( �L�M++++++++++++7*,+�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

�4�� � �9�9 �� ,+8���N�%����%��7H,�6���J��%�5C��%����CJ�64�6�A���� ������
���� H+++,? �L�M++++++++++++7*,,�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

5�3� �9�C�� �� ?*)�(��9A�����5�%�����33�C4��59�C�64�6�A���� ������
���� H+++8* �L�M++++++++++++7*,H�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

��D���9��C��9�9 �� �����69�D���JC4����344C���C�����C4��D�3����C3�����%�64�6�A���� ������
���� H+++8) �L�M++++++++++++7*,?�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

A4J��9 ��%D�C3�3 �4A �� ��?�������A��4��3�K�L��K�C����9�J9L�A�64�6�A���� ������
���� H+++?? �L�M++++++++++++7*H7�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

���3� �9�9 �� 6�8+7�6D��9��%4L�C��9�C5����34%�H+�C��7�����*��5���D3��L�64�6�A���� ������
���� H+++?) �L�M++++++++++++7*H*�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

���C� 5�35�C�� �� ?���L��4����4���%A��C�D�������C�9�J9L�A���J��3�%9����L��%���� ������
���� H++?+* �L�M++++++++++++7*H)�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

C�%��6�� � 4�L�3 �� �%��4�%��94L5���%�C��J��D������D�3���� ������
���� H7+*+? �L�M++++++++++++7*HI�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

���3 5���C �J�CL�3 �� �C���9A����3A�78+��������%9����������94L5��4��������� ������
���� H77++* �L�M++++++++++++7*88�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

���� �9�9 �� ��4���C3�9�C�DC�N3�3�*7?���L�C�D�L�C��%9��44������ ������
���� H77++* �L�M++++++++++++7*8)�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

D��4 5���C ��9%� �� %���?8���C5�%�C4��59�5���������� ������
���� H77++, �L�M++++++++++++7*8(�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

��C��9 �9�� �JC�L�3 �� C6����J�634�5��3�%��4�78�%��5L�3��C4���������� ������
���� H77++H �L�M++++++++++++7*?7�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

C�%��9 543%� �� I)+�*6����35��%9�69���C5�C�C4���������� ������
���� H77++H �L�M++++++++++++7*?,�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

��9��C� �4J��3 59�D��C� �� I(?�69�L������%9��������� ������
���� H77+H* �L�M++++++++++++7*)*�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

����5 J�� �� %946���D��%���J�4����5���43���C���9�C��9%C����� ������
���� H7,++7 �L�M++++++++++++7*),�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

�9�C��9��C�D ���� �� ��4�C�N�%C��C���44���6��J34C��C4����35���C�5�C����� ������
���� H7877+ �L�M++++++++++++7*)H�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

5�5�6�� ��%�3 �� ��%�3���L���33�5C��%���94L5���C��J�6����� ������
���� H,7++7 �L�M++++++++++++7*I7�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+



�4�N� 69�� ��%�3 �� ��%�3���L���33�5C��%���94L5���C��J�6����� 6���� H,7++7 �L�M++++++++++++7*I,�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

����3�3 ��%�3 �� ��%�3���L���33�5C��%���94L5���C��J�6����� ������
���� H,7++7 �L�M++++++++++++7*IH�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

�94�� 3 ��%�3 �� ?�*�7*,���L�694�J���������C�6��������� ������������
� 8++++, �L�M++++++++++++7*II�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

��L�� �9�� N��� �� ,+7���C�%9��9�33�����C�3�?�,�)7,����N�J�%%��9A�C�6����� ������������
� 8++HI* �L�M++++++++++++7*I(�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

�9 �9��9�5�3� �� �34%��4�7(�9��4�?�8)�D�D�5��������J�C��434�A�5�5�%��33A�9A�C�6����� ������������
� 8++I)* �L�M++++++++++++7*(+�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

A������� �C����D��� C�4 �� ��4��C���D����J���C�3��%4C�������9��%��34C�J��9��94L5�A�33����59������������ ������������
� 8+)7*, �L�M++++++++++++7*(7�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

�9A�� ����C C�A�9�C�5��%��� M��4�)�4�����C���434�A��4�A�33������%�59������������ ������������
� 8+)7*H �L�M++++++++++++7*(*�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

�9���9���9 ��%9�C� �� ��4��������%�C�C�����54�����C4�%��J�%�C��C�5�����%���� ������������
� 8*,*)H �L�M++++++++++++7*(H�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

5�C�� 54�99�C �� ��4�JC4������%����3�5�54�99�C�����4C��D���C���%��4�����94���%�3������3��4C����3��%%����� L�
��6��/�� )+++*) �L�M++++++++++++7*(8�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

%�C� 6�� �� 7,?�������54�3��%C��%���C������ %�&������� ?+++)( �L�M++++++++++++7,+,�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

��945 6�369�� �9�D�� �� �%��9�3�CL����9�C4��%�3���D�3���%��44������ ������
���� 777777 �L�M++++++++++++7,+I�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

5���� J�%9��� �� 7***�����9�D��%9������,+���� ������
���� H77+,+ �L�M++++++++++++7,+(�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

����5 D����N� ��%�3 �� ��H�7?�C�N�L����44��94����J����9�%%�C��N�����J�C�J9�%54��C�64�6�A�))���� ������
���� H+++)) �L�M++++++++++++7,77�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

D 5 ��33A �� ����C�3���%�C�%C���3%�77)���4���%%��9��6�C���8�69�5�N��������3������L��39����� ���� 77++?? �L�M++++++++++++7,78�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

��A�� C �9�9 �� *���C�9L���%9��4���%A���C����C���9���6����� J�O���� ,I++7, �L�M++++++++++++7,7(�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

��C�4%�� �� ��%�3 �� 69�C�%�L44�����%C����7?8�7�J���69�C��9���� J�O���� ,(*+78 �L�M++++++++++++7,,,�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

��J�� 69�� ��%�3 �� �34%��4�()�C���94���J�C�4�����C�9��9�����3��9������C�%���� J�O���� ,(H*7+ �L�M++++++++++++7,,8�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

��D�%�6�� ��%�3 �� ��4��44N��%�K%�3���34%��47(�*+�C�9���9�9������4���%A�4���6��4�%���%�9��J�C���C�%���� J�O���� ,(H**+ �L�M++++++++++++7,,?�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

��CD�%� 6�� ��%�3 �� 9�4�7�,78(�%9�C��344C�4�����9�D�C�%�C����J4����C��5�N���������C�%���� J�O���� ,(8++7 �L�M++++++++++++7,,I�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

D����%3�3 69��C��3 4�9� �� 7+H���C��3��9��6�C����%%���C���D��C����� J�O���� ,(?HH8 �L�M++++++++++++7,H+�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

�9�%�� D����%3�3 4�9� �� ?+7�����D�%�����C%���%����9�5�D���%�%�4��C4����D��C����� J�O���� ,(?HH8 �L�M++++++++++++7,H7�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

���3 5���C 9��5� �� 7+)�77,�3�6C�CA�63J�7�%��344C�C44���4�7?�69�3��9L��64�6�A���� ������
���� H++++* �L�M++++++++++++7,H*�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

D����N� C����3 ��%�3 �� ��H�7?�C�N�L����44��94���4��3��9�%%�C��N�����J�C�J9�%54��C���64�6�A�))���� ������
���� H+++)) �L�M++++++++++++7,H?�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

�����3�3 � �9�9 �� ��I���DNA4%���4���%A�������J�C�3�6�����CJ�J9�%54��C�64�6�A���� ������
���� H+++I? �L�M++++++++++++7,H)�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

C���9��C�3�K��5��% 5�35�C�� �� ?���L��4����4���%A��C�D�������C�9�J9L�A���J��3�%9����L��%���� ������
���� H++?+* �L�M++++++++++++7,8+�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

��5��9 4�L�3 �� 788���J�C4���44������ ������
���� H77++7 �L�M++++++++++++7,8*�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

��9��C� 4�L�3 �� 788���J�C4���44����44������ ������
���� H77++7 �L�M++++++++++++7,?+�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

D��NC�N 4�L�3 �� 788��J�C4���44������ ������
���� H77++7 �L�M++++++++++++7,?*�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

�CD�� ��C�59 �� 788)��9�5C�L�C���%9�7H�3�����C5�%��������� ������
���� H77++* �L�M++++++++++++7,?8�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

694��3 ���J9 ��C��C �� 88+�6��������%9�3�K���C4���44������ ������
���� H77++* �L�M++++++++++++7,?)�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

9�C�N ��3C��9� �� 87(�69�L������%9��������� ������
���� H77++* �L�M++++++++++++7,?I�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

6�3� C�N��9 �� ��4���9�C��9%C����CJ���3�88+�6��������%9�3�K���C4���44������ ������
���� H77++* �L�M++++++++++++7,?(�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

����C��J 69�%�� �� ��9��8(7���C��%����%9���A4J�94������������ ������
���� H77+77 �L�M++++++++++++7,)7�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

���%CA �D� �� �L��%�5�����%C����,(��N�����CJ��������� ������
���� H77+,) �L�M++++++++++++7,)*�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

9 C�N� ��59�CC�A �� 7)�,8)���C���4���%A�����C��������� ������
���� H77+,) �L�M++++++++++++7,),�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

9 D���J4��3 C�A �� 7)�,8)���C���4���%A�����C��������� ������
���� H77+,) �L�M++++++++++++7,)H�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

��3���� ����C��J ��%��J� �� ��4�������%��J�����%�%4L�C���3�%��4�7?�4���69�C�%�NA4%��6����%4��6�6L�L����������� ������
���� H77+,) �L�M++++++++++++7,)8�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

�9C�5��% �9�9 �� 9�D�3�94���%�3��J���4�D����C�%���� J�O���� ,78++7 �L�M++++++++++++7,I,�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

9�C���� ��%�3�� ��%9��� �� ,I�6�6��9�C��C���94����J��4���N�39����%9�N�3J�4����� ������
���� H7,*+H �L�M++++++++++++7,IH�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

  ��D��%���%��3%�� 7+H��39��63�����%������CN��J�C4����L��39��������L��39����L��39����� ���� 77++*( �L�M++++++++++++7,I?�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

��N�3� J��%� �� ��7(�*+�6�������C%���%���D�C4����9�C����64�6�A���� ������
���� H+++?( �L�M++++++++++++7,I)�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

5���C ��9��C� �� C���6�J9�N����%9�C4��9�P����C���J�C���� %�&������� 777777 �L�M++++++++++++7,(,�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

��C��9 ��J� �� *����9C���L���D�9�C�7�%���DJ9�C�3������3������%�64�6�A�I7���� ������
���� 777777 �L�M++++++++++++7,(8�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

�9��� 6�� N��� �� ���H�J4C9�����%9�J����9���CJ�6������J�C�N����C���� C�O�
���� ,+*++H �L�M++++++++++++7,((�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

�C��� J4A�3 �� H+�6��C4������ ���� ������
���� H77++, �L�M++++++++++++7H+)�&���������������&����������������	�����*8+ ++ *)���J�*+*+

���4D�%�4� ����C�%A 3% �� 7��344C�C�%9���6��3��J�8I7��4��%�C4����C������ %�&������� ?++++? �L�M++++++++++++7H7*�&���������������&����������������	�����8++ ++ *)���J�*+*+

6�35�� 5�C��9�L�3� �� 8�*,���9D��A��L����5��N���9��A��L����C4�������7���� ������
���� H7+,+7 �L�M++++++++++++7H7H�&���������������&����������������	�����8++ ++ *)���J�*+*+

�����3 5�C��9�L�3� �� 8�*,���9�D��L����5��N���9�D��L����C4���������� ������
���� H77++7 �L�M++++++++++++7H78�&���������������&����������������	�����8++ ++ *)���J�*+*+

���5 � �9�9 �� ?���7��9C��N��6�J��4��6�9���DC��J��C���43�����%�%�4����DC��J��C���9���6����� J�O���� ,I+++( �L�M++++++++++++7H*+�&���������������&����������������	�����8++ ++ *)���J�*+*+

� 6�35C��9��� �� C6����8H+�*�C��3L�A��434�A��C�D�%��C4���������� ������
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