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*HQXV 6SHFLHV � 7 6 5

$JURFRFFXV MHQHQVLV � 7

$JURP\FHV FHULQXV�VXEVS��FHULQXV � 7

FHULQXV�VXEVS��QLWUDWXV � 7

IXFRVXV�VXEVS��IXFRVXV � 7

IXFRVXV�VXEVS��KLSSXUDWXV � 7

PHGLRODQXV � 7 � �

$UWKUREDFWHU DJLOLV � 7 � �

DXUHVFHQV � � �

FKORURSKHQROLFXV � � �

FLWUHXV � 7 � �

FU\VWDOORSRLHWHV � 7 � �

FXPPLQVLL � 7

JORELIRUPLV � 7 � �

KLVWLGLQRORYRUDQV � 7 � �

LOLFLV � 7

QLFRWLDQDH �� 7 �� ��

QLFRWLQRYRUDQV � 7 � �

R[LGDQV �� 7 �� ��

SRO\FKURPRJHQHV � 7 � �

SURWRSKRUPLDH � 7 � �

UDPRVXV�SDVFHQV � � �

VS� � � �

VXOIXUHXV � 7 � �

XUDWR[LGDQV � 7

XUHDIDFLHQV � 7 � �

ZROXZHQVLV � 7

%HXWHQEHUJLD FDYHUQDH � 7

%UHYLEDFWHULXP FDVHL � 7 � �

HSLGHUPLGLV � 7

³%UHYLEDFWHULXP KHOYROXP� � � �

LRGLQXP � 7

OLQHQV �� 7 �� �

PFEUHOOQHUL � 7

RWLWLGLV � 7

%UDFK\EDFWHULXP DOLPHQWDULXP � 7 � �

FRQJORPHUDWXP � 7 � �

IDHFLXP � 7

QHVWHUHQNRYLL � 7 � �

SDUDFRQJORPHUDWXP � 7

UKDPQRVXP � 7

W\URIHUPHQWDQV � 7 � �

&HOOXORPRQDV ELD]RWHD � � �

FHOOXODQV � � �

FHOODVHD � 7 � �

IHUPHQWDQV � 7

ILPL � 7 � �

IODYLJHQD � 7 � �

JHOLGD � 7 � �

WXUEDWD � 7 � �

XGD � 7 � �

&ODYLEDFWHU PLFKLJDQHQVLV � � �

PLFKLJDQHQVLV�VXEVS��LQVLGLRVXV �� 7 � �

PLFKLJDQHQVLV�VXEVS��PLFKLJDQHQVLV ��

PLFKLJDQHQVLV�VXEVS��QHEUDVNHQVLV � 7

PLFKLJDQHQVLV�VXEVS��VHSHGRQLFXV � 7

&RU\QHEDFWHULXP DFFROHQV � 7

DIHUPHQWDQV�VXEVS��DIHUPHQWDQV � 7

DIHUPHQWDQV�VXEVS��OLSRSKLOXP � 7

DPPRQLDJHQHV �� 7 � �

DP\FRODWXP � 7 � �

DVSHUXP � � �

DUJHQWRUDWHQVH � 7

DXULV � 7

FDOOXQDH � 7 � �

FR\OHLDH � 7

GLSKWHULDH � 7

IODYHVFHQV � 7

JOXFXURQRO\WLFXP � 7

JOXWDPLFXP �� 7 �� ��

KRDJLL � 7

MHLNHLXP � 7 � �

NXWVFKHUL �

PDFJLQOH\L � � �

PLQXWLVVLPXP � 7

P\FHWRLGHV � 7 � �

SLORVXP � 7

SURSLQTXXP � 7

SVHXGRGLSKWKHULWLFXP � 7 � �

SVHXGRWXEHUFXORVLV � 7

UHQDOH � 7

VHPLQDOH � 7

VWULDWXP � 7 � �

XOFHUDQV � 7

*HQXV 6SHFLHV � 7 6 5

&RU\QHEDFWHULXP XUHDO\WLFXP � 7

YDULDELOLV �� 7 � �

YLWDHUXPLQLV � 7

[HURVLV � 7 � �

&XUWREDFWHULXP DOELGXP � 7

FLWUHXP � 7 � �

IODFFXPIDFLHQV �� 7

IODFFXPIDFLHQV�SYDU��EHWDH �

IODFFXPIDFLHQV�SYDU��RRUWLL � 7

IODFFXPIDFLHQV�SYDU��SRLQVHWWLDH ��

IODFFXPIDFLHQV�SYDU��YLRODFHXP � 7

OXWHXP � 7 � �

SXVLOOXP � 7

'HUPDEDFWHU KRPLQLV � 7

'HUPDFRFFXV QLVKLQRPL\DHQVLV � 7

'HLQRFRFFXV UDGLRGXUDQV � 7

'HPHWULD WHUUDJHQD � 7

'LHW]LD PDULV � 7 � �

'HUPDWRSKLOXV FRQJROHQVLV � 7

*RUGRQLD DLFKLHQVLV � 7

DPDUDH � 7

EURQFKLDOLV � 7

KLUVXWD � 7

K\GURSKRELFD � 7 � �

UKL]RVSKHUD � � �

UXEURSHUWLQFWD � 7 � �

VSXWL � 7 � �

WHUUDH � 7

,QWUDVSRUDQJLXP FDOYXP � 7

-DQLEDFWHU OLPRVXV � � �

-RQHVLD GHQLWULILFDQV � 7

.RFXULD NULVWLQDH � 7

UKL]RSKLOD � � �

URVHD � 7 � �

YDULDQV � 7

.XUWKLD ]RSILL � � �

.\WRFRFFXV VHGHQWDULXV � 7

/DFWREDFLOOXV FRU\QLIRUPLV�VXEVS��FRU\QLIRUPLV � 7

/HXFREDFWHU NRPDJDWDH � 7

/HLIVRQLD DTXDWLFD � � �

SRDH � 7

0DFURFRFFXV FDVHRO\WLFXV � 7

0LFUREDFWHULXP DUDELQRJDODFWDQRO\WLFXP � 7

DUERUHVFHQV � 7 � �

DXUXP � 7

EDUNHUL � 7

GH[WUDQRO\WLFXP � 7 � �

HVWHUDURPDWLFXP � 7 � �

IODYHVFHQV � 7

LPSHULDOH � 7

NHUDWDQRO\WLFXP � 7

ODFWLFXP �� 7 �� ��

ODHYDQLIRUPDQV � 7

OLTXHIDFLHQV � 7 � �

R[LGDQV �� 7 � �

VFKOHLIHUL �� 7 � �

VS� � � �

WHUUDH � 7

WHVWDFHXP � 7 � �

WULFKRWKHFHQRO\WLFXP � 7

0LFURFRFFXV OXWHXV � 7 � �

O\ODH � 7

1HVWHUHQNRQLD KDORELD � 7

1RFDUGLD DVWHURLGHV �

EUDVLOLHQVLV � 7

IDUFLQLFD � 7

RWLGLVFDYLDUXP � � �

VHULRODH � 7

1RFDUGLRLGHV VLPSOH[ � 7 � �

2UQLWKLQLFRFFXV KRUWHQVLV � 7

3URPLFURPRQRVSRUD FLWUHD � 7

HQWHURSKLOD � 7

VXNXPRH � 7

5DWKD\LEDFWHU LUDQLFXV � 7 � �

UDWKD\L � 7 � �

WR[LFXV � 7

WULWLFL � 7 � �

5KRGRFRFFXV FRSURSKLOXV � 7

HTXL �� 7 � �

HU\WKURSROLV �� 7 �� ��

IDVFLDQV �� 7 � �

JOREHUXOXV � 7 � �

RSDFXV � 7 � �
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*HQXV 6SHFLHV � 7 6 5

5KRGRFRFFXV SHUFRODWXV � 7

UKRGQLL � 7 � �

UKRGRFKURXV � � �

URVHXV � � �

UXEHU �� 7 � �

VS� �

]RSILL � 7

5RWKLD GHQWRFDULRVD � 7 � �

6DQJXLEDFWHU NHGGLHLL � 7

VXDUH]LL � 7

6WRPDWRFRFFXV PXFLODJLQRVXV � 7

6WDSK\ORFRFFXV DUOHWWDH � 7

DXULFXODULV � 7

DXUHXV�VXEVS��DXUHXV � 7

FDSUDH � 7

FDSLWLV�VXEVS��FDSLWLV � 7

FDSLWLV�VXEVS��XUHRO\WLFXV � 7

FDUQRVXV � 7

FKURPRJHQHV � 7

FRKQLL�VXEVS��FRKQLL � 7

FRKQLL�VXEVS��XUHDO\WLFXP � 7

GHOSKLQL � 7

HSLGHUPLGLV � 7 � �

HTXRUXP � 7 � �

JDOOLQDUXP � 7

KDHPRO\WLFXV � 7

KRPLQLV�VXEVS��KRPLQLV � 7

*HQXV 6SHFLHV � 7 6 5

6WDSK\ORFRFFXV K\LFXV � 7

LQWHUPHGLXV � 7

NORRVLL � 7

OHQWXV � 7

OXGJXQHQVLV � 7

OXWUDH � 7

PXVFDH � 7

SDVWHXULL � 7

SLVFLIHUPHQWDQV � 7

SXOYHUHUL � 7 � �

VDSURSK\WLFXV�VXEVS��VDSURSK\WLFXV � 7 � �

VFKOHLIHUL�VXEVS��FRDJXODQV � 7

VFKOHLIHUL�VXEVS��VFKOHLIHUL � 7

VFLXUL � 7

VLPXODQV � 7

VXFFLQXV � � �

YLWXOLQXV�SXOYHUHUL � � �

ZDUQHUL � 7

[\ORVXV � � �

7HUUDFRFFXV OXWHXV � 7

7HUUDEDFWHU WXPHVFHQV � 7

7VXNDPXUHOOD LQFKRQHQVLV � 7

SDXURPHWDEROD � 7 � �

SXOPRQLV � 7

W\URVLQRVROYHQV � 7

ZUDWLVODYLHQVLV � 7

7XULFHOOD RWLWLGLV � 7
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 ����(��9�Distributions of spectral distance values and 16S rDNA sequence similarity values: Relative frequency

of occurrence in each class versus the corresponding class intervals.
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1R� 6SHFLHV�1DPH�RU

6WUDLQ�'HQRWDWLRQ
&RGH 7� :6

1R�
*O\F�
1R�Â

6RXUFH $OWHUQDWLYH
'HQRWDWLRQ

5HFODVVLILHG�DV�

�� �$UWKUREDFWHU
K\GURFDUERJOXWDPLFXV�

���� �� $7&& $7&&������ 5KRGRFRFFXV�HU\WKURSROLV

�� �$UWKUREDFWHU
K\GURFDUERJOXWDPLFXV�

���� ��� )��)LHGOHU $7&&������ 5KRGRFRFFXV�HU\WKURSROLV

�� �$UWKUREDFWHU�R[DPLFHWXV�VXEVS�
SURSLRSKHQLFROXV�

���� �� $7&& $7&&������ 5KRGRFRFFXV�HU\WKURSROLV

�� �$UWKUREDFWHU�R[DPLFHWXV� ���� �� $7&& $7&&������ 5KRGRFRFFXV�HU\WKURSROLV
�� �$UWKUREDFWHU�SHWUROHRSKDJXV� ���� �� $7&& $7&&������ *RUGRQLD�UKL]RVSKHUD
�� �$UWKUREDFWHU�S\ULGLQROLV� ���� ��� 7��$��.UXOZLFK $UWKUREDFWHU�VS�
�� �$UWKUREDFWHU�UXEHOOXV� ���� �� $7&& $7&&������ *RUGRQLD�UXEURSHUWLQFWXV
�� �%UHYLEDFWHULXP�DOEXP� ���� ��� $7&& $7&&������ $UWKUREDFWHU�JORELIRUPLV
�� �%UHYLEDFWHULXP�DONDQRO\WLFXP� ���� �� ,)2 $7&&������ 5KRGRFRFFXV�HTXL
��� �%UHYLEDFWHULXP�EXWDQLFXP� ���� �� $7&& $7&&������ 5KRGRFRFFXV�HU\WKURSROLV
��� �%UHYLEDFWHULXP�FKDQJ�IXD� ���� ��� $7&& $7&&������ &RU\QHEDFWHULXP�JOXWDPLFXP
��� �%UHYLEDFWHULXP�IXOYXP� ���� ��� )��)LHGOHU $-����� %UHYLEDFWHULXP�OLQHQV
��� �%UHYLEDFWHULXP�JOXWDPLJHQHV� ���� ��� $7&& $7&&������ &RU\QHEDFWHULXP�JOXWDPLFXP
��� �%UHYLEDFWHULXP�KHDOLL� ���� �� $7&& $7&&������ 5KRGRFRFFXV�HU\WKURSROLV
��� �%UHYLEDFWHULXP�KHOYROXP� ���� ��� $7&& $7&&������
��� �%UHYLEDFWHULXP�LQVHFWLSKLOLXP� ���� ��� )��)LHGOHU $7&&������ $UWKUREDFWHU�XUHDIDFLHQV
��� �%UHYLEDFWHULXP�LQVHFWLSKLOLXP� ���� ��� 840 'DYLVC�FROOHFWLRQ

1R����
0LFUREDFWHULXP�HVWHUDURPDWLFXP

��� �%UHYLEDFWHULXP�LQVHFWLSKLOXP� ���� ��� $7&& $7&&������ $UWKUREDFWHU�QLFRWLQRYRUDQV
��� �%UHYLEDFWHULXP�PLQXWLIHUXOD�B�� ����B

�
����
���

5XEEHU�,QVW� 5XEEHU���� .RFXULD�UKL]RSKLOD

��� �%UHYLEDFWHULXP�PLQXWLIHUXOD�B�� ����B
�

��� 5XEEHU�,QVW� 5XEEHU���� 0LFUREDFWHULXP�DUERUHVFHQV

��� �%UHYLEDFWHULXP�PLQXWLIHUXOD� ���� ��� )��)LHGOHU $-����� 0LFUREDFWHULXP�ODFWLFXP
��� �%UHYLEDFWHULXP�VHRQPLVR� ���� ��� $7&& $7&&������ &RU\QHEDFWHULXP�JOXWDPLFXP
��� �%UHYLEDFWHULXP�VRFLRYLYXP� ���� ��� 840 'DYLVµ�FROOHFWLRQ

1R����
&RU\QHEDFWHULXP�[HURVLV

��� �%UHYLEDFWHULXP�VWHUROLFXP� ���� �� $7&& $7&&������ 5KRGRFRFFXV�HTXL
��� �%UHYLEDFWHULXP�WDLSHL� ���� ��� $7&& $7&&������ &RU\QHEDFWHULXP�JOXWDPLFXP
��� �%UHYLEDFWHULXP�WKLRJHQLWDOLV� ���� ��� $7&& $7&&������ &RU\QHEDFWHULXP�JOXWDPLFXP
��� �&RU\QHEDFWHULXP

DFHWRDFLGRSKLOXP�
���� ��� $7&& $7&&������ FRUUHVSRQGLQJ�WR

&RU\QHEDFWHULXP�JOXWDPLFXP
��� �&RU\QHEDFWHULXP

DFHWRDFLGRSKLOXP�
���� ��� )��)LHGOHU $7&&������ FRUUHVSRGLQJ�WR

&RU\QHEDFWHULXP�JOXWDPLFXP
��� �&RU\QHEDFWHULXP

DFHWRJOXWDPLFXP�
���� ��� $7&& $7&&������ &RU\QHEDFWHULXP�JOXWDPLFXP

��� �&RU\QHEDFWHULXP�DONDQRO\WLFXP� ���� �� $7&& $7&&������ *RUGRQLD�K\GURSKRELFD
��� �&RU\QHEDFWHULXP�DONDQRO\WLFXP� ���� �� +��6HLOHU FOXVWHU�30� 'LHW]LD�PDULV
��� �&RU\QHEDFWHULXP�DONDQRO\WLFXP� ���� �� +��6HLOHU FOXVWHU�30�� *RUGRQLD�UXEURSHUWLQFWD
��� �&RU\QHEDFWHULXP�DONDQXP�B�� ����B

�
�� $7&& $7&&������ 5KRGRFRFFXV�HU\WKURSROLV

��� �&RU\QHEDFWHULXP�DONDQXP�B�� ����B
�

�� $7&& $7&&������ $UWKUREDFWHU�JORELIRUPLV

��� �&RU\QHEDFWHULXP�DXUDQWLDFXP� ���� �� $7&& $7&&������ 5KRGRFRFFXV�HU\WKURSROLV
��� �&RU\QHEDFWHULXP�IXMLRNHQVH� ���� �� $7&& $7&&������ *RUGRQLD�UXEURSHUWLQFWD
��� �&RU\QHEDFWHULXP�KXPLIHUXP� ���� �� $7&& $7&&������ 5KRGRFRFFXV�HU\WKURSROLV
��� �&RU\QHEDFWHULXP

K\GURFDUERR[LGDQV�
���� �� $7&& $7&&������ 5KRGRFRFFXV�UXEHU

��� �&RU\QHEDFWHULXP�PHODVVHFROD� ���� ��� $7&& $7&&������ &RU\QHEDFWHULXP�JOXWDPLFXP
��� �&RU\QHEDFWHULXP�PHODVVHFROD� ���� ��� )��)LHGOHU $7&&������ &RU\QHEDFWHULXP�JOXWDPLFXP
��� �&RU\QHEDFWHULXP

SDUDOGHK\GLXP�
���� �� $7&& $7&&������ 5KRGRFRFFXV�UXEHU

��� �&RU\QHEDFWHULXP�SHWURSKLOXP� ���� �� $7&& $7&&������ *RUGRQLD�UXEURSHUWLQFWD
��� �0LFURFRFFXV�PDULSXQLFHXV� ���� ��� $7&& $7&&������ &RU\QHEDFWHULXP�JOXWDPLFXP
��� �0LFURFRFFXV�QDXFLQXV� 7 ���� ��� $7&& $7&&����� 6WDSK\ORFRFFXV�[\ORVXV
��� �0LFURFRFFXV�UXEHU� ���� ��� .��+��6FKOHLIHU &&0����� $UWKUREDFWHU�DJLOLV
��� �0LFURFRFFXV�VDOLYDULXV� ���� ��� $7&& $7&&������ .RFXULD�URVHD
��� �0\FREDFWHULXP�S\RJHQHV� ���� �� +��6HLOHU 6HLOHU���� 'LHW]LD�PDULV
��� $HURFRFFXV�YLULGDQV ���� �� )��)LHGOHU 1&,%����� 5KRGRFRFFXV�HU\WKURSROLV
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1R� 6SHFLHV�1DPH�RU
6WUDLQ�'HQRWDWLRQ

&RGH 7� :6
1R�

*O\F�
1R�Â

6RXUFH $OWHUQDWLYH
'HQRWDWLRQ

5HFODVVLILHG�DV�

��� $JURFRFFXV�MHQHQVLV 7 ���� ��� '60 '60�����
��� $JURP\FHV�FHULQXV�VXEVS�

FHULQXV
7 ���� ��� '60 '60�����

��� $JURP\FHV�FHULQXV�VXEVS�
QLWUDWXV

7 ���� ��� '60 '60�����

��� $JURP\FHV�IXFRVXV�VXEVS�
IXFRVXV

7 ���� ��� '60 '60�����

��� $JURP\FHV�IXFRVXV�VXEVS�
KLSSXUDWXV

7 ���� ��� '60 '60�����

��� $JURP\FHV�PHGLRODQXV ���� ��� '60 '60������
��� $JURP\FHV�PHGLRODQXV 7 ���� ��� '60 '60������
��� $UWKUREDFWHU�DJLOLV 7 ���� ����

���
$7&& $7&&����

��� $UWKUREDFWHU�DWURF\DQHXV 7 ���� ��� '60 '60������ 6WDSK\ORFRFFXV�YLWXOLQXV�SXOYHUHUL
��� $UWKUREDFWHU�DXUHVFHQV 7 ���� ������ '60 '60������
��� $UWKUREDFWHU�FLWUHXV ���� ��� )��)LHGOHU $-����� $UWKUREDFWHU�SURWRSKRUPLDH
��� $UWKUREDFWHU�FLWUHXV ���� ��� )��)LHGOHU $-����� $UWKUREDFWHU�VXOIXUHXV
��� $UWKUREDFWHU�FLWUHXV 7 ���� ��� '60 '60������
��� $UWKUREDFWHU�FLWUHXV ���� ��� $& $&��� $UWKUREDFWHU�VXOIXUHXV
��� $UWKUREDFWHU�FU\VWDOORSRLHWHV 7 ���� ��� '60 '60������
��� $UWKUREDFWHU�FXPPLQVLL 7 ���� ��� '60 '60������
��� $UWKUREDFWHU�JORELIRUPLV ���� ��� )��)LHGOHU 1&,%�����
��� $UWKUREDFWHU�JORELIRUPLV ���� ��� $& $&����
��� $UWKUREDFWHU�JORELIRUPLV ���� ��� 840 840��
��� $UWKUREDFWHU�JORELIRUPLV ���� ��� $& $&�� $UWKUREDFWHU�R[LGDQV
��� $UWKUREDFWHU�JORELIRUPLV ���� ��� ,)2 ,)2����� $UWKUREDFWHU�QLFRWLDQDH
��� $UWKUREDFWHU�JORELIRUPLV ���� ��� $& $&����
��� $UWKUREDFWHU�JORELIRUPLV ���� ��� &&0 $7&&�����
��� $UWKUREDFWHU�JORELIRUPLV 7 ���� ��� '60 '60������
��� $UWKUREDFWHU�JORELIRUPLV ���� ��� 1&'2 1&,%����� 0LFUREDFWHULXP�ODFWLFXP
��� $UWKUREDFWHU�JORELIRUPLV +� ���� ��� &RPSDQ\�+ $UWKUREDFWHU�QLFRWLDQDH
��� $UWKUREDFWHU�KLVWLGLQRORYRUDQV 7 ���� ��� '60 '60������
��� $UWKUREDFWHU�LOLFLV 7 ���� ��� '60 '60������
��� $UWKUREDFWHU�P\VRUHQV ���� ��� $7&& $7&&������ $UWKUREDFWHU�QLFRWLDQDH
��� $UWKUREDFWHU�QLFRWLDQDH ���� ��� $7&& $7&&������
��� $UWKUREDFWHU�QLFRWLDQDH ���� ��� $7&& $7&&������
��� $UWKUREDFWHU�QLFRWLDQDH 7 ���� ��� '60 '60������
��� $UWKUREDFWHU�QLFRWLDQDH ���� ��� +��6HLOHU 6HLOHU�&6����
��� $UWKUREDFWHU�QLFRWLDQDH )� ���� ��� &RPSDQ\�)
��� $UWKUREDFWHU�QLFRWLDQDH )� ���� ��� &RPSDQ\�)
��� $UWKUREDFWHU�QLFRWLDQDH (� ���� ��� &RPSDQ\�( ���
��� $UWKUREDFWHU�QLFRWLQRYRUDQV ���� ��� '60 '60���� $UWKUREDFWHU�KLVWLGLQRORYRUDQV
��� $UWKUREDFWHU�QLFRWLQRYRUDQV 7 ���� ��� '60 '60����
��� $UWKUREDFWHU�R[\GDQV 7 ���� ��� '60 '60������
��� $UWKUREDFWHU�R[\GDQV ���� ��� '60 '60������
��� $UWKUREDFWHU�SDVFHQV 7 ���� ��� $7&& $7&&������ 0LFUREDFWHULXP�ODFWLFXP
��� $UWKUREDFWHU�SRO\FKURPRJHQHV 7 ���� ��� '60 '60������
��� $UWKUREDFWHU�SURWRSKRUPLDH ���� ��� $7&& $7&&������
��� $UWKUREDFWHU�SURWRSKRUPLDH ���� ��� $7&& $7&&������
��� $UWKUREDFWHU�SURWRSKRUPLDH 7 ���� ��� '60 '60������
��� $UWKUREDFWHU�UDPRVXV 7 ���� ��� ,)2 '60������ $UWKUREDFWHU�QLFRWLQRYRUDQV
��� $UWKUREDFWHU�VS� ���� ������ $7&& $7&&������ 5KRGRFRFFXV�HU\WKURSROLV
��� $UWKUREDFWHU�VS� ���� ��� )��)LHGOHU $7&&������ $UWKUREDFWHU�JORELIRUPLV
��� $UWKUREDFWHU�VS� ���� ��� 1&,% '60������ $UWKUREDFWHU�R[LGDQV
��� $UWKUREDFWHU�VS� ���� ��� $7&& $7&&������ 5KRGRFRFFXV�RSDFXV
��� $UWKUREDFWHU�VS� ���� �� $7&& $7&&������ 5KRGRFRFFXV�RSDFXV
���� $UWKUREDFWHU�VS� ���� �� $7&& $7&&������ 5KRGRFRFFXV�UXEHU
���� $UWKUREDFWHU�VS� ���� ��� 1&,% 1&,%����� &RU\QHEDFWHULXP�JOXWDPLFXP
���� $UWKUREDFWHU�VS� ���� ��� '60 '60������ $UWKUREDFWHU�R[LGDQV
���� $UWKUREDFWHU�VS� ���� ��� $7&& $7&&������ &XUWREDFWHULXP�FLWUHXP
���� $UWKUREDFWHU�VS� ���� ��� '60 '60������ $UWKUREDFWHU�SV\FKURODFWRSKLOXV��"�
���� $UWKUREDFWHU�VS� ���� ��� $7&& $7&&������ $UWKUREDFWHU�SURWRSKRUPLDH
���� $UWKUREDFWHU�VS� ���� ����

���
.��<DPDGD $-����� $UWKUREDFWHU�SURWRSKRUPLDH

���� $UWKUREDFWHU�VS� ���� ��� '60 '60������ $UWKUREDFWHU�QLFRWLDQDH
���� $UWKUREDFWHU�VXOIXUHXV ���� ��� $7&& $7&&������
���� $UWKUREDFWHU�VXOIXUHXV 7 ���� ��� '60 '60������
���� $UWKUREDFWHU�XUDWR[LGDQV 7 ���� ��� $7&& $7&&������
���� $UWKUREDFWHU�XUDWR[LGDQV ���� ��� $7&& '60������
���� $UWKUREDFWHU�XUHDIDFLHQV ���� ��� $7&& $7&&������ $UWKUREDFWHU�KLVWLGLQRORYRUDQV
���� $UWKUREDFWHU�XUHDIDFLHQV 7 ���� ��� '60 '60������
���� $UWKUREDFWHU�XUHDIDFLHQV ���� ��� '60 '60����
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���� $UWKUREDFWHU�XUHDIDFLHQV ���� ��� ,$0 ,$0����� $UWKUREDFWHU�KLVWLGLQRORYRUDQV
���� $UWKUREDFWHU�ZROXZHQVLV 7 ���� ��� '60 '60������
���� %HXWHQEHUJLD�FDYHUQDH 7 ���� ��� +., ����
���� %HXWHQEHUJLD�FDYHUQDH ���� ��� +., ����
���� %UDFK\EDFWHULXP�DOLPHQWDULXP 7 ���� ��� .��6FKXEHUW &15=����
���� %UDFK\EDFWHULXP�FRQJORPHUDWXP ���� WRW" $7&& $7&&������
���� %UDFK\EDFWHULXP�FRQJORPHUDWXP ���� ��� &&0 &&0�����
���� %UDFK\EDFWHULXP�FRQJORPHUDWXP ���� ��� &&0 &&0�����
���� %UDFK\EDFWHULXP�FRQJORPHUDWXP ���� ��� &&0 &&0����� 5DWKD\LEDFWHU�WULWLFL
���� %UDFK\EDFWHULXP�FRQJORPHUDWXP ���� ��� 1&,% 1&,%�����
���� %UDFK\EDFWHULXP�FRQJORPHUDWXP 7 ���� ��� '60 '60������
���� %UDFK\EDFWHULXP�IDHFLXP 7 ���� ��� '60 '60�����
���� %UDFK\EDFWHULXP�QHVWHUHQNRYLL 7 ���� ��� '60 '60�����
���� %UDFK\EDFWHULXP

SDUDFRQJORPHUDWXP
7 ���� ��� '60 '60������

���� %UDFK\EDFWHULXP�UKDPQRVXP 7 ���� ��� '60 '60������
���� %UDFK\EDFWHULXP�W\URIHUPHQWDQV 7 ���� ��� .��6FKXEHUW &15=����
���� %UHYLEDFWHULXP�FDVHL ���� ��� 1&'2 1&'2�����
���� %UHYLEDFWHULXP�FDVHL ���� ��� 1&'2 1&'2�����
���� %UHYLEDFWHULXP�FDVHL ���� ��� 1&'2 '60������
���� %UHYLEDFWHULXP�FDVHL 7 ���� ��� 1&'2 '60������
���� %UHYLEDFWHULXP�FDVHL 1� ���� ��� &RPSDQ\�1
���� %UHYLEDFWHULXP�FDVHL /� ���� ��� &RPSDQ\�(
���� %UHYLEDFWHULXP�HSLGHUPLGLV 7 ���� ��� '60= '60������
���� %UHYLEDFWHULXP�LRGLQXP 9�B� � ��� 'DLU\�9 6WDSK\ORFRFFXV�HSLGHUPLGLV
���� %UHYLEDFWHULXP�LRGLQXP 9�B� � ��� 'DLU\�9 %UHYLEDFWHULXP�OLQHQV
���� %UHYLEDFWHULXP�LRGLQXP 7 ���� ��� '60= '60������
���� %UHYLEDFWHULXP�OLQHQV ���� ��� )��)LHGOHU $&�%�
���� %UHYLEDFWHULXP�OLQHQV ���� ��� )��)LHGOHU $&�%�
���� %UHYLEDFWHULXP�OLQHQV ���� ��� )��)LHGOHU $&����
���� %UHYLEDFWHULXP�OLQHQV ���� ��� )��)LHGOHU $&����
���� %UHYLEDFWHULXP�OLQHQV ���� ��� 840 840���
���� %UHYLEDFWHULXP�OLQHQV ���� ��� $7&& $7&&�����
���� %UHYLEDFWHULXP�OLQHQV ���� ��� $7&& '60������
���� %UHYLEDFWHULXP�OLQHQV 7 ���� ��� $7&& '60������
���� %UHYLEDFWHULXP�OLQHQV ���� ��� +��6HLOHU 6HLOHU����
���� %UHYLEDFWHULXP�OLQHQV ���� ��� $& $&����
���� %UHYLEDFWHULXP�OLQHQV ���� ��� $& $&����
���� %UHYLEDFWHULXP�OLQHQV ���� ��� .��<DPDGD $-�����
���� %UHYLEDFWHULXP�OLQHQV ���� ��� $& $&����
���� %UHYLEDFWHULXP�OLQHQV ���� ��� $& $&����
���� %UHYLEDFWHULXP�OLQHQV ���� ��� $& $&����
���� %UHYLEDFWHULXP�OLQHQV ���� ��� $& $&����
���� %UHYLEDFWHULXP�OLQHQV ���� ��� $& $&����
���� %UHYLEDFWHULXP�OLQHQV ���� ��� 1&'2 1&'2�����
���� %UHYLEDFWHULXP�OLQHQV ���� ��� $& $&����
���� %UHYLEDFWHULXP�OLQHQV ���� ��� ,)2 $7&&�����
���� %UHYLEDFWHULXP�OLQHQV ���� ��� $& $&����
���� %UHYLEDFWHULXP�OLQHQV ���� ��� '60 '60������
���� %UHYLEDFWHULXP�OLQHQV 0�� ���� ��� ,��(SSHUW
���� %UHYLEDFWHULXP�OLQHQV )� ���� ��� &RPSDQ\�)
���� %UHYLEDFWHULXP�OLQHQV )� ���� ��� &RPSDQ\�)
���� %UHYLEDFWHULXP�OLQHQV 1� ���� ��� &RPSDQ\�1
���� %UHYLEDFWHULXP�OLQHQV 1� ���� ��� &RPSDQ\�1
���� %UHYLEDFWHULXP�OLQHQV /� ���� ��� &RPSDQ\�(
���� %UHYLEDFWHULXP�OLQHQV /� ���� ��� &RPSDQ\�(
���� %UHYLEDFWHULXP�OLQHQV .� ���� ��� 'DLU\�.
���� %UHYLEDFWHULXP�OLQHQV +� ���� ��� &RPSDQ\�+
���� %UHYLEDFWHULXP�OLQHQV +� ���� ��� &RPSDQ\�+
���� %UHYLEDFWHULXP�OLQHQV +� ���� ��� &RPSDQ\�+
���� %UHYLEDFWHULXP�OLQHQV 5� ���� ��� 'DLU\�.
���� %UHYLEDFWHULXP�OLQHQV +� ���� ��� &RPSDQ\�+
���� %UHYLEDFWHULXP�OLQHQV 1� ���� ��� &RPSDQ\�1
���� %UHYLEDFWHULXP�OLQHQV 1� ���� ��� &RPSDQ\�1
���� %UHYLEDFWHULXP�OLQHQV 1� ���� ��� &RPSDQ\�1
���� %UHYLEDFWHULXP�OLQHQV 1� ���� ��� &RPSDQ\�1
���� %UHYLEDFWHULXP�OLQHQV 1� ���� ��� &RPSDQ\�1
���� %UHYLEDFWHULXP�OLQHQV 1� ���� ��� &RPSDQ\�1
���� %UHYLEDFWHULXP�OLQHQV 1�� ���� ��� &RPSDQ\�1
���� %UHYLEDFWHULXP�OLQHQV 1�� ���� ��� &RPSDQ\�1
���� %UHYLEDFWHULXP�OLQHQV 1�� ���� ��� &RPSDQ\�1
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���� %UHYLEDFWHULXP�OLQHQV 1�� ���� ��� &RPSDQ\�1
���� %UHYLEDFWHULXP�OLQHQV 1�� ���� ��� &RPSDQ\�1 %UHYLEDFWHULXP�FDVHL
���� %UHYLEDFWHULXP�OLQHQV 1�� ���� ��� &RPSDQ\�1
���� %UHYLEDFWHULXP�OLQHQV )� ���� ��� &RPSDQ\�)
���� %UHYLEDFWHULXP�OLQHQV )� ���� ��� &RPSDQ\�)
���� %UHYLEDFWHULXP�OLQHQV +� ���� ��� &RPSDQ\�+
���� %UHYLEDFWHULXP�OLQHQV )� ���� ��� &RPSDQ\�)
���� %UHYLEDFWHULXP�OLQHQV +� ���� ��� &RPSDQ\�+
���� %UHYLEDFWHULXP�OLQHQV )�� ���� ��� &RPSDQ\�)
���� %UHYLEDFWHULXP�PFEUHOOQHUL 7 ���� ��� '60= '60�����
���� %UHYLEDFWHULXP�RWLOLGLV 7 ���� ��� '60= '60������
���� %UHYLEDFWHULXP�VS� ���� �� $7&& $7&&������ 5KRGRFRFFXV�RSDFXV
���� %UHYLEDFWHULXP�VS� ���� ��� $7&& $7&&������ &RU\QHEDFWHULXP�JOXWDPLFXP
���� %UHYLEDFWHULXP�VS� ���� ��� $7&& $7&&������ &RU\QHEDFWHULXP�JOXWDPLFXP
���� %UHYLEDFWHULXP�VS� ���� ��� $7&& $7&&������ $UWKUREDFWHU�DXUHVFHQV
���� %UHYLEDFWHULXP�VS� ���� ������ '60 &60������ 5KRGRFRFFXV�UXEHU
���� %UHYLEDFWHULXP�VS� ���� ��� )��)LHGOHU $7&&������ $UWKUREDFWHU�R[LGDQV
���� %UHYLEDFWHULXP�VS� ���� ��� )��)LHGOHU $7&&������ &RU\QHEDFWHULXP�DPPRQLDJHQHV
���� %UHYLEDFWHULXP�VS� ���� ��� %.0 %.0���� 'LHW]LD�PDULV
���� %UHYLEDFWHULXP�VS� ���� ������ $7&& $7&&������ 0LFUREDFWHULXP�R[LGDQV
���� %UHYLEDFWHULXP�VS� ���� �� $7&& $7&&������ 5KRGRFRFFXV�UXEHU
���� %UHYLEDFWHULXP�VS� ���� ��� $7&& $7&&������ $UWKUREDFWHU�FU\VWDOORSRLHWHV
���� %UHYLEDFWHULXP�VS� ���� �� $7&& $7&&������ 5KRGRFRFFXV�HU\WKURSROLV
���� %UHYLEDFWHULXP�VS� ���� ����

���
,$0 ,$0����� 0LFUREDFWHULXP�R[LGDQV

���� %UHYLEDFWHULXP�VS� ���� ����
���

,$0 1&,%������ &XUWREDFWHULXP�OXWHXP

���� %UHYLEDFWHULXP�VS� ���� ����
���

,$0 1&,%������ 0LFUREDFWHULXP�R[LGDQV

���� %UHYLEDFWHULXP�VS� ���� �� $7&& $7&&������ 5KRGRFRFFXV�UXEHU
���� %UHYLEDFWHULXP�VS� ���� ��� $7&& $7&&������ $UWKUREDFWHU�DXUHVFHQV
���� %UHYLEDFWHULXP�VS� ���� ��� 840 840��� $UWKUREDFWHU�FKORURSKHQROLFXV��"�
���� %UHYLEDFWHULXP�VS��B� ����B

�
��� )��)LHGOHU $7&&������ 5KRGRFRFFXV�UXEHU

���� %UHYLEDFWHULXP�VS��±� ����B
�

�� )��)LHGOHU $7&&������ 5KRGRFRFFXV�HTXL

���� %UHYLEDFWHULXP�VWDWLRQLV 7 ���� ����
���

&&0 '60������ &RU\QHEDFWHULXP�DPPRQLDJHQHV

���� &HOOXORPRQDV�ELD]RWHD 7 ���� ��� '60 '60������ $UWKUREDFWHU�FU\VWDOORSRLHWHV
���� &HOOXORPRQDV�ELD]RWHD ���� ����

���
840 840���

���� &HOOXORPRQDV�FHOODVHD 7 ���� ��� '60 '60������
���� &HOOXORPRQDV�FHOOXODQV ���� ��� $7&& '60������
���� &HOOXORPRQDV�FHOOXODQV ���� ����

���
'60 '60������

���� &HOOXORPRQDV�FHOOXODQV ���� ��� '60 '60������
���� &HOOXORPRQDV�FHOOXODQV ���� ��� (�

6WDFNHEUDQGW
3UDXVHU�*��

���� &HOOXORPRQDV�FHOOXODQV ���� ��� &,3 &,3������
���� &HOOXORPRQDV�FHOOXODQV ���� ��� &,3 &,3������
���� &HOOXORPRQDV�FHOOXODQV ���� ��� &,3 &,3������
���� &HOOXORPRQDV�IHUPHQWDQV 7 ���� ��� '60 '60�����
���� &HOOXORPRQDV�ILPL 7 ���� �� '60 '60������
���� &HOOXORPRQDV�IODYLJHQD 7 ���� ��� '60 '60������
���� &HOOXORPRQDV�IODYLJHQD ���� ��� 840 840����
���� &HOOXORPRQDV�JHOLGD 7 ���� ��� '60 '60������
���� &HOOXORPRQDV�VS� ���� ��� '60 H['60������ &HOOXORPRQDV�JHOLGD
���� &HOOXORPRQDV�WXUEDWD ���� ��� (�

6WDFNHEUDQGW
6WDFNHEUDQGW����

���� &HOOXORPRQDV�WXUEDWD 7 ���� ��� '60 '60������
���� &HOOXORPRQDV�XGD ���� ��� '60 '60������
���� &HOOXORPRQDV�XGD 7 ���� ��� '60 '60������
���� &ODYLEDFWHU�PLFKLJDQHQVLV�VXEVS�

LQVLGLRVXV
���� � 1&33% 1&33%�����

���� &ODYLEDFWHU�PLFKLJDQHQVLV�VXEVS�
LQVLGLRVXV

���� ��� 1&33% 1&33%�����

���� &ODYLEDFWHU�PLFKLJDQHQVLV�VXEVS�
LQVLGLRVXV

���� ��� 1&33% 1&33%���

���� &ODYLEDFWHU�PLFKLJDQHQVLV�VXEVS�
LQVLGLRVXV

���� ��� 1&33% 1&33%�����

���� &ODYLEDFWHU�PLFKLJDQHQVLV�VXEVS�
LQVLGLRVXV

���� ��� 1&33% 1&33%�����



�33(1',; �()(5(1&(��75$,16

�	

1R� 6SHFLHV�1DPH�RU
6WUDLQ�'HQRWDWLRQ

&RGH 7� :6
1R�

*O\F�
1R�Â

6RXUFH $OWHUQDWLYH
'HQRWDWLRQ

5HFODVVLILHG�DV�

���� &ODYLEDFWHU�PLFKLJDQHQVLV�VXEVS�
LQVLGLRVXV

���� ��� 1&33% 1&33%�����

���� &ODYLEDFWHU�PLFKLJDQHQVLV�VXEVS�
LQVLGLRVXV

���� ��� 1&33% 1&33%�����

���� &ODYLEDFWHU�PLFKLJDQHQVLV�VXEVS�
LQVLGLRVXV

���� ��� 1&33% 1&33%�����

���� &ODYLEDFWHU�PLFKLJDQHQVLV�VXEVS�
LQVLGLRVXV

���� ��� 1&33% 1&33%�����

���� &ODYLEDFWHU�PLFKLJDQHQVLV�VXEVS�
LQVLGLRVXV

���� ��� '60 '60������

���� &ODYLEDFWHU�PLFKLJDQHQVLV�VXEVS�
LQVLGLRVXV

���� ��� &&0 H[&&0����� &XUWREDFWHULXP�FLWUHXP

���� &ODYLEDFWHU�PLFKLJDQHQVLV�VXEVS�
LQVLGLRVXV

���� ��� '60 '60����

���� &ODYLEDFWHU�PLFKLJDQHQVLV�VXEVS�
LQVLGLRVXV

7 ���� ��� 1&33% 1&33%�����

���� &ODYLEDFWHU�PLFKLJDQHQVLV�VXEVS�
LQVLGLRVXV

���� ��� 1&33% 1&33%�����

���� &ODYLEDFWHU�PLFKLJDQHQVLV�VXEVS�
PLFKLJDQHQVLV

���� ��� 1&33% 1&33%����

���� &ODYLEDFWHU�PLFKLJDQHQVLV�VXEVS�
PLFKLJDQHQVLV

���� ��� 1&33% 1&33%���� &XUWREDFWHULXP�FLWUHXP

���� &ODYLEDFWHU�PLFKLJDQHQVLV�VXEVS�
PLFKLJDQHQVLV

���� ��� 1&33% 1&33%����

���� &ODYLEDFWHU�PLFKLJDQHQVLV�VXEVS�
PLFKLJDQHQVLV

���� ��� 1&33% 1&33%����

���� &ODYLEDFWHU�PLFKLJDQHQVLV�VXEVS�
PLFKLJDQHQVLV

���� ��� 1&33% 1&33%����

���� &ODYLEDFWHU�PLFKLJDQHQVLV�VXEVS�
PLFKLJDQHQVLV

���� ��� .��<DPDGD $7&&����� $UWKUREDFWHU�XUHDIDFLHQV

���� &ODYLEDFWHU�PLFKLJDQHQVLV�VXEVS�
PLFKLJDQHQVLV

���� ��� 1&33% $7&&�����

���� &ODYLEDFWHU�PLFKLJDQHQVLV�VXEVS�
PLFKLJDQHQVLV

���� ��� 1&33% 1&33%����

���� &ODYLEDFWHU�PLFKLJDQHQVLV�VXEVS�
PLFKLJDQHQVLV

���� ��� 1&33% $7&&������

���� &ODYLEDFWHU�PLFKLJDQHQVLV�VXEVS�
PLFKLJDQHQVLV

���� ��� 1&33% 1&33%�����

���� &ODYLEDFWHU�PLFKLJDQHQVLV�VXEVS�
PLFKLJDQHQVLV

���� ��� 1&33% 1&33%�����

���� &ODYLEDFWHU�PLFKLJDQHQVLV�VXEVS�
PLFKLJDQHQVLV

���� ��� 1&33% 1&33%�����

���� &ODYLEDFWHU�PLFKLJDQHQVLV�VXEVS�
PLFKLJDQHQVLV

���� ��� 1&33% 1&33%�����

���� &ODYLEDFWHU�PLFKLJDQHQVLV�VXEVS�
PLFKLJDQHQVLV

���� ��� 1&33% 1&33%�����

���� &ODYLEDFWHU�PLFKLJDQHQVLV�VXEVS�
PLFKLJDQHQVLV

���� ����� 1&33% 1&33%�����

���� &ODYLEDFWHU�PLFKLJDQHQVLV�VXEVS�
PLFKLJDQHQVLV

���� ��� 1&33% 1&33%�����

���� &ODYLEDFWHU�PLFKLJDQHQVLV�VXEVS�
PLFKLJDQHQVLV

���� ��� 1&33% 1&33%�����

���� &ODYLEDFWHU�PLFKLJDQHQVLV�VXEVS�
PLFKLJDQHQVLV

���� ��� $7&& $7&&�����

���� &ODYLEDFWHU�PLFKLJDQHQVLV�VXEVS�
PLFKLJDQHQVLV

���� ��� .��<DPDGD $7&&����

���� &ODYLEDFWHU�PLFKLJDQHQVLV�VXEVS�
PLFKLJDQHQVLV

���� ��� '60 '60������

���� &ODYLEDFWHU�PLFKLJDQHQVLV�VXEVS�
PLFKLJDQHQVLV

���� ��� 1&33% &&0��� &XUWREDFWHULXP�FLWUHXP

���� &ODYLEDFWHU�PLFKLJDQHQVLV�VXEVS�
PLFKLJDQHQVLV

���� ��� 1&33% ,)2������

���� &ODYLEDFWHU�PLFKLJDQHQVLV�VXEVS�
PLFKLJDQHQVLV

���� ��� $7&& $7&&����� 0LFUREDFWHULXP�ODFWLFXP

���� &ODYLEDFWHU�PLFKLJDQHQVLV�VXEVS�
QHEUDVNHQVLV

7 ���� ��� $7&& $7&&������

���� &ODYLEDFWHU�PLFKLJDQHQVLV�VXEVS�
VHSHGRQLFXV

���� ��� 1&33% 1&33%����

���� &ODYLEDFWHU�PLFKLJDQHQVLV�VXEVS�
VHSHGRQLFXV

���� �� 1&33% 1&33%����

���� &ODYLEDFWHU�PLFKLJDQHQVLV�VXEVS�
VHSHGRQLFXV

���� ��� 1&33% 1&33%����� &XUWREDFWHULXP�IODFFXPIDFLHQV
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1R� 6SHFLHV�1DPH�RU
6WUDLQ�'HQRWDWLRQ

&RGH 7� :6
1R�

*O\F�
1R�Â

6RXUFH $OWHUQDWLYH
'HQRWDWLRQ

5HFODVVLILHG�DV�

���� &ODYLEDFWHU�PLFKLJDQHQVLV�VXEVS�
VHSHGRQLFXV

7 ���� ��� 1&33% 1&33%�����

���� &ODYLEDFWHU�PLFKLJDQHQVLV�VXEVS�
VHSHGRQLFXV

���� ��� 1&33% 1&33%����� 6WDSK\ORFRFFXV�HSLGHUPLGLV

���� &ODYLEDFWHU�PLFKLJDQHQVLV�VXEVS�
VHSHGRQLFXV

���� ��� 1&33% 1&33%�����

���� &ODYLEDFWHU�PLFKLJDQHQVLV�VXEVS�
VHSHGRQLFXV

���� ��� 1&33% 1&33%�����

���� &ODYLEDFWHU�PLFKLJDQHQVLV�VXEVS�
VHSHGRQLFXV

���� ��� $7&& '60�����

���� &RU\QHEDFWHULXP�DFFROHQV 7 ���� ��� '60= '60������
���� &RU\QHEDFWHULXP�DFFROHQV %� ���� ��� .��3��6FKDDO $O����� &RU\QHEDFWHULXP�DVSHUXP
���� &RU\QHEDFWHULXP�DFFROHQV %� ���� ��� .��3��6FKDDO $/����� &RU\QHEDFWHULXP�VWULDWXP
���� &RU\QHEDFWHULXP�DIHUPHQWDQV %� ���� ��� .��3��6FKDDO ,����� &RU\QHEDFWHULXP�MHLNHLXP
���� &RU\QHEDFWHULXP�DIHUPHQWDQV

VXEVS��DIHUPHQWDQV
7 ���� ��� '60= '60������

���� &RU\QHEDFWHULXP�DIHUPHQWDQV
VXEVS��OLSRSKLOXP

7 ���� ��� '60= '60������

���� &RU\QHEDFWHULXP�DPPRQLDJHQHV 9�B� � ��� 'DLU\�9 &RU\QHEDFWHULXP�YDULDELOLV
���� &RU\QHEDFWHULXP�DPPRQLDJHQHV 9�B� � ��� 'DLU\�9 6WDSK\ORFRFFXV�KDHPRO\WLFXV
���� &RU\QHEDFWHULXP�DPPRQLDJHQHV 7 ���� ��� $7&& $7&&�����
���� &RU\QHEDFWHULXP�DPPRQLDJHQHV ���� ��� $7&& $7&&������ &RU\QHEDFWHULXP�JOXWDPLFXP
���� &RU\QHEDFWHULXP�DPPRQLDJHQHV ���� ��� ,)2 '60������
���� &RU\QHEDFWHULXP�DPPRQLDJHQHV 7 ���� ��� '60 '60������
���� &RU\QHEDFWHULXP�DP\FRODWXP 7 ���� ��� '60= '60�����
���� &RU\QHEDFWHULXP�DP\FRODWXP %�� ���� ��� .��3��6FKDDO ,������ &RU\QHEDFWHULXP�DVSHUXP
���� &RU\QHEDFWHULXP�DP\FRODWXP %�� ���� ��� .��3��6FKDDO %����
���� &RU\QHEDFWHULXP�DP\FRODWXP %�� ���� ��� .��3��6FKDDO $/���� &RU\QHEDFWHULXP�DVSHUXP
���� &RU\QHEDFWHULXP�DUJHQWRUDWHQVH 7 ���� ��� '60= '60������
���� &RU\QHEDFWHULXP�DXULV 7 ���� ��� '60 '60������
���� &RU\QHEDFWHULXP�ERYLV 7 ���� ��� $7&& '60������ %UDFK\EDFWHULXP�FRQJORPHUDWXP
���� &RU\QHEDFWHULXP�FDOOXQDH 7 ���� ��� '60 '60������
���� &RU\QHEDFWHULXP�FR\OHDH 7 ���� ��� '60 '60������
���� &RU\QHEDFWHULXP�GLSKWKHULDH 7 ���� ��� '60= '60������
���� &RU\QHEDFWHULXP�IODYHVFHQV 7 ���� ��� $7&& '60������
���� &RU\QHEDFWHULXP�IODYHVFHQV ���� ��� '60 H['60������ 0LFUREDFWHULXP�ODFWLFXP
���� &RU\QHEDFWHULXP

JOXFXURQRO\WLFXP
7 ���� ��� '60 '60������

���� &RU\QHEDFWHULXP�JOXWDPLFXP 9� � ��� 'DLU\�9 &RU\QHEDFWHULXP�YDULDELOLV
���� &RU\QHEDFWHULXP�JOXWDPLFXP 9�� � ��� 'DLU\�9 &RU\QHEDFWHULXP�DPPRQLDJHQHV
���� &RU\QHEDFWHULXP�JOXWDPLFXP ���� ��� $7&& '60������
���� &RU\QHEDFWHULXP�JOXWDPLFXP ���� ��� )��)LHGOHU $7&&������
���� &RU\QHEDFWHULXP�JOXWDPLFXP ���� ��� )��)LHGOHU $7&&������
���� &RU\QHEDFWHULXP�JOXWDPLFXP ���� ��� )��)LHGOHU $7&&������
���� &RU\QHEDFWHULXP�JOXWDPLFXP ���� ��� )��)LHGOHU $7&&������
���� &RU\QHEDFWHULXP�JOXWDPLFXP ���� ��� )��)LHGOHU $7&&������
���� &RU\QHEDFWHULXP�JOXWDPLFXP ���� ��� )��)LHGOHU $7&&������
���� &RU\QHEDFWHULXP�JOXWDPLFXP ���� ��� )��)LHGOHU $7&&������
���� &RU\QHEDFWHULXP�JOXWDPLFXP ���� ��� )��)LHGOHU $7&&������
���� &RU\QHEDFWHULXP�JOXWDPLFXP ���� ��� $7&& $7&&������
���� &RU\QHEDFWHULXP�JOXWDPLFXP ���� ��� $7&& $7&&������
���� &RU\QHEDFWHULXP�JOXWDPLFXP ���� ��� $7&& $7&&������
���� &RU\QHEDFWHULXP�JOXWDPLFXP ���� ��� $7&& $7&&������
���� &RU\QHEDFWHULXP�JOXWDPLFXP ���� ��� $7&& $7&&������
���� &RU\QHEDFWHULXP�JOXWDPLFXP ���� ��� $7&& $7&&������
���� &RU\QHEDFWHULXP�JOXWDPLFXP ���� ��� $7&& $7&&������
���� &RU\QHEDFWHULXP�JOXWDPLFXP ���� ��� '60 '60������
���� &RU\QHEDFWHULXP�JOXWDPLFXP ���� ��� $7&& $7&&������
���� &RU\QHEDFWHULXP�JOXWDPLFXP ���� ��� '60 '60������
���� &RU\QHEDFWHULXP�JOXWDPLFXP ���� ��� '60 '60������
���� &RU\QHEDFWHULXP�JOXWDPLFXP ���� ��� $7&& $7&&������
���� &RU\QHEDFWHULXP�JOXWDPLFXP ���� ��� $7&& '60������
���� &RU\QHEDFWHULXP�JOXWDPLFXP ���� ��� $7&& $7&&������
���� &RU\QHEDFWHULXP�JOXWDPLFXP ���� ��� $7&& $7&&������ $UWKUREDFWHU�QLFRWLDQDH
���� &RU\QHEDFWHULXP�JOXWDPLFXP 7 ���� ��� $7&& '60������
���� &RU\QHEDFWHULXP�JOXWDPLFXP�B� ����B

�
��� $7&& $7&&������

���� &RU\QHEDFWHULXP�JOXWDPLFXP�B� ����B
�

��� $7&& $7&&������ 5KRGRFRFFXV�UKRGRFKURXV

���� &RU\QHEDFWHULXP�KRDJLL 7 ���� ��� '60 '60������
���� &RU\QHEDFWHULXP�MHLNHLXP 7 ���� ��� '60= '60�����
���� &RU\QHEDFWHULXP�MHLNHLXP %�� ���� ��� .��3��6FKDDO ,����



�33(1',; �()(5(1&(��75$,16

�


1R� 6SHFLHV�1DPH�RU
6WUDLQ�'HQRWDWLRQ

&RGH 7� :6
1R�

*O\F�
1R�Â

6RXUFH $OWHUQDWLYH
'HQRWDWLRQ

5HFODVVLILHG�DV�

���� &RU\QHEDFWHULXP�MHLNHLXP %�� ���� ��� .��3��6FKDDO %����
���� &RU\QHEDFWHULXP�NXWVFKHUL 7 ���� ��� '60= '60������
���� &RU\QHEDFWHULXP�PDFJLQOH\L %�� ���� ��� .��3��6FKDDO $/�����
���� &RU\QHEDFWHULXP�PDFJLQOH\L %�� ���� ��� .��3��6FKDDO $/�����
���� &RU\QHEDFWHULXP�PLQXWLVVLPXP 7 ���� ��� '60= '60������
���� &RU\QHEDFWHULXP�P\FHWRLGHV ���� ����

���
'60 '60������

���� &RU\QHEDFWHULXP�P\FHWRLGHV 7 ���� ��� '60 '60������
���� &RU\QHEDFWHULXP�SLORVXP 7 ���� ��� $7&& '60������
���� &RU\QHEDFWHULXP�SURSLQTXXP 7 ���� ��� '60 '60������
���� &RU\QHEDFWHULXP

SVHXGRGLSKWHULWLFXP
7 ���� ��� $7&& $7&&������

���� &RU\QHEDFWHULXP
SVHXGRGLSKWKHULWLFXP

9� � ��� 'DLU\�9 &RU\QHEDFWHULXP�YDULDELOLV

���� &RU\QHEDFWHULXP
SVHXGRGLSKWKHULWLFXP

%�� ���� ��� .��3��6FKDDO $/����

���� &RU\QHEDFWHULXP
SVHXGRGLSKWKHULWLFXP

%�� ���� ��� .��3��6FKDDO $/����

���� &RU\QHEDFWHULXP
SVHXGRGLSKWKHULWLFXP

%�� ���� ��� .��3��6FKDDO $/����� &RU\QHEDFWHULXP�SURSLQTXXP�RU
SVHXGRGLSKWKHULWLFXP

���� &RU\QHEDFWHULXP
SVHXGRWXEHUFXORVLV

7 ���� ��� '60= '60������

���� &RU\QHEDFWHULXP�UHQDOH ���� ��� $7&& '60������
���� &RU\QHEDFWHULXP�UHQDOH 7 ���� ��� $7&& '60������
���� &RU\QHEDFWHULXP�VHPLQDOH 7 ���� ��� '60 '60������
���� &RU\QHEDFWHULXP�VS� ���� ��� $7&& $7&&������ &RU\QHEDFWHULXP�JOXWDPLFXP
���� &RU\QHEDFWHULXP�VS� ���� ��� $7&& $7&&������ &RU\QHEDFWHULXP�JOXWDPLFXP
���� &RU\QHEDFWHULXP�VS� ���� �� $7&& $7&&������ &RU\QHEDFWHULXP�JOXWDPLFXP
���� &RU\QHEDFWHULXP�VS� ���� �� $7&& $7&&������ &RU\QHEDFWHULXP�JOXWDPLFXP
���� &RU\QHEDFWHULXP�VS� ���� �� $7&& $7&&������ &RU\QHEDFWHULXP�JOXWDPLFXP
���� &RU\QHEDFWHULXP�VS� ���� �� $7&& $7&&������ 5KRGRFRFFXV�HU\WKURSROLV
���� &RU\QHEDFWHULXP�VS� ���� �� $7&& $7&&������ *RUGRQLD�K\GURSKRSKLFD
���� &RU\QHEDFWHULXP�VS� ���� ��� 1&33% 1&33%����� 5DWKD\LEDFWHU�UDWKD\L
���� &RU\QHEDFWHULXP�VS� ���� ��� 1&33% 1&33%����� 5DWKD\LEDFWHU�UDWKD\L
���� &RU\QHEDFWHULXP�VS� ���� ��� $7&& $7&&������ $UWKUREDFWHU�R[LGDQV
���� &RU\QHEDFWHULXP�VS� ���� ��� )��)LHGOHU 1&,%����� &RU\QHEDFWHULXP�JOXWDPLFXP
���� &RU\QHEDFWHULXP�VS� ���� ��� )��)LHGOHU $7&&������ &RU\QHEDFWHULXP�DPPRQLDJHQHV
���� &RU\QHEDFWHULXP�VS� ���� ��� )��)LHGOHU $7&&������ $UWKUREDFWHU�VS�
���� &RU\QHEDFWHULXP�VS� ���� ��� )��)LHGOHU $7&&������ 'LHW]LD�PDULV
���� &RU\QHEDFWHULXP�VS� ���� ��� $7&& $7&&������ $UWKUREDFWHU�UDPRVXV�SDVFHQV
���� &RU\QHEDFWHULXP�VS� ���� ��� $7&& $7&&������ 0LFUREDFWHULXP�DUERUHVFHQV
���� &RU\QHEDFWHULXP�VS� ���� ��� $7&& $7&&������ $UWKUREDFWHU�QLFRWLDQDH
���� &RU\QHEDFWHULXP�VS� ���� ��� $7&& $7&&������ &RU\QHEDFWHULXP�FDOOXQDH
���� &RU\QHEDFWHULXP�VS� ���� ��� $7&& $7&&������ $UWKUREDFWHU�SURWRSKRUPLDH
���� &RU\QHEDFWHULXP�VS� ���� ��� '60 '60������ &RU\QHEDFWHULXP�JOXWDPLFXP
���� &RU\QHEDFWHULXP�VS� ���� �� $7&& $7&&������ 5KRGRFRFFXV�URVHXV
���� &RU\QHEDFWHULXP�VS� ���� ��� +��6HLOHU $UWKUREDFWHU�VS�
���� &RU\QHEDFWHULXP�VS� ���� ��� $& H[$&��� $UWKUREDFWHU�QLFRWLDQDH
���� &RU\QHEDFWHULXP�VS� ���� ��� '��)�

6SOLWVWRHVVHU
6SOLWVWRHVVHU���
�,9�

0LFUREDFWHULXP�GH[WUDQRO\WLFXP

���� &RU\QHEDFWHULXP�VS� ���� ��� '��)�
6SOLWVWRHVVHU

6SOLWVWRHVVHU�����,� &RU\QHEDFWHULXP�FDOOXQDH

���� &RU\QHEDFWHULXP�VS� ���� ��� '��)�
6SOLWVWRHVVHU

6SOLWVWRHVVHU���
�9�

0LFUREDFWHULXP�R[LGDQV

���� &RU\QHEDFWHULXP�VS� ���� ����
������

$& H[$&���� $UWKUREDFWHU�QLFRWLDQDH

���� &RU\QHEDFWHULXP�VS� ���� ��� '�)�
6SOLWVWRHVVHU

6SOLWVWRHVVHU���
�,,,�

0LFUREDFWHULXP�R[LGDQV

���� &RU\QHEDFWHULXP�VS� ���� ��� $& H[$&���� $UWKUREDFWHU�QLFRWLDQDH
���� &RU\QHEDFWHULXP�VS� ���� ��� $& H[$&���� &RU\QHEDFWHULXP�YDULDELOLV
���� &RU\QHEDFWHULXP�VS� ���� ��� '��)�

6SOLWVWRHVVHU
6SOLWVWRHVVHU���
�9,�

5KRGRFRFFXV�HU\WKURSROLV

���� &RU\QHEDFWHULXP�VS� ���� �� '��)�
6SOLWVWRHVVHU

6SOLWVWRHVVHU���
�9,�

5KRGRFRFFXV�HU\WKURSROLV

���� &RU\QHEDFWHULXP�VS� ���� ��� '��)�
6SOLWVWRHVVHU

6SOLWVWRHVVHU���
�9�

0LFUREDFWHULXP�VS�

���� &RU\QHEDFWHULXP�VS� ���� �� )��)LHGOHU 1&,%����� 5KRGRFRFFXV�HU\WKURSROLV
���� &RU\QHEDFWHULXP�VS� ���� ��� '�)�

6SOLWVWRHVVHU
6SOLWVWRHVVHU���
�,9�

0LFUREDFWHULXP�GH[WUDQRO\WLFXP

���� &RU\QHEDFWHULXP�VWULDWXP 7 ���� ��� 1&7& '60������
���� &RU\QHEDFWHULXP�VWULDWXP ���� ��� '60= '60�����
���� &RU\QHEDFWHULXP�VWULDWXP %� ���� ��� .��3��6FKDDO '�����
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1R� 6SHFLHV�1DPH�RU
6WUDLQ�'HQRWDWLRQ

&RGH 7� :6
1R�

*O\F�
1R�Â

6RXUFH $OWHUQDWLYH
'HQRWDWLRQ

5HFODVVLILHG�DV�

���� &RU\QHEDFWHULXP�VWULDWXP %� ���� ��� .��3��6FKDDO $/�����
���� &RU\QHEDFWHULXP�XOFHUDQV 7 ���� ��� '60 '60������
���� &RU\QHEDFWHULXP�XUHDO\WLFXP 7 ���� ��� '60= '60�����
���� &RU\QHEDFWHULXP�YDULDELOLV (� � ��� &RPSDQ\�(
���� &RU\QHEDFWHULXP�YDULDELOLV 9� � ��� 'DLU\�9
���� &RU\QHEDFWHULXP�YDULDELOLV 7 ���� ��� '60 '60������
���� &RU\QHEDFWHULXP�YLWDHUXPLQLV 7 ���� ��� ,)2 '60������
���� &RU\QHEDFWHULXP�[HURVLV 9�� � ��� 'DLU\�9 &RU\QHEDFWHULXP�DPPRQLDJHQHV
���� &RU\QHEDFWHULXP�[HURVLV 7 ���� ��� .��<DPDGD '60������
���� &RU\QHEDFWHULXP�[HURVLV ���� ��� '60 '60������
���� &RU\QHEDFWHULXP�[HURVLV %� ���� ��� .��3��6FKDDO 9D���� &RU\QHEDFWHULXP

DVSHUXP�DP\FRODWXP
���� &XUWREDFWHULXP�DOELGXP 7 ���� ��� &&0 '60������
���� &XUWREDFWHULXP�FLWUHXP 7 ���� �� ,)2 '60������
���� &XUWREDFWHULXP�IODFFXPIDFLHQV ���� ��� 1&33% 1&33%����
���� &XUWREDFWHULXP�IODFFXPIDFLHQV ���� ��� 1&33% 1&33%����
���� &XUWREDFWHULXP�IODFFXPIDFLHQV ���� ��� 1&33% 1&33%����
���� &XUWREDFWHULXP�IODFFXPIDFLHQV ���� ��� 1&33% 1&33%����
���� &XUWREDFWHULXP�IODFFXPIDFLHQV ���� ��� 1&33% 1&33%�����
���� &XUWREDFWHULXP�IODFFXPIDFLHQV ���� ��� 1&33% 1&33%�����
���� &XUWREDFWHULXP�IODFFXPIDFLHQV ���� ��� 1&33% 1&33%�����
���� &XUWREDFWHULXP�IODFFXPIDFLHQV ���� ��� 1&33% 1&33%�����
���� &XUWREDFWHULXP�IODFFXPIDFLHQV 7 ���� � 1&33% 1&33%�����
���� &XUWREDFWHULXP�IODFFXPIDFLHQV ���� ��� 1&33% 1&33%�����
���� &XUWREDFWHULXP�IODFFXPIDFLHQV ���� ��� 1&33% 1&33%�����
���� &XUWREDFWHULXP�IODFFXPIDFLHQV ���� ��� 1&33% 1&33%�����
���� &XUWREDFWHULXP�IODFFXPIDFLHQV ���� � 1&33% 1&33%����
���� &XUWREDFWHULXP�IODFFXPIDFLHQV ���� ��� '60 '60������
���� &XUWREDFWHULXP�IODFFXPIDFLHQV ���� ��� 1&33% 1&33%�����
���� &XUWREDFWHULXP�IODFFXPIDFLHQV ���� ��� 1&33% 1&33%�����
���� &XUWREDFWHULXP�IODFFXPIDFLHQV ���� ��� 1&33% 1&33%�����
���� &XUWREDFWHULXP�IODFFXPIDFLHQV ���� � 1&33% 1&33%�����
���� &XUWREDFWHULXP�IODFFXPIDFLHQV ���� ��� '60 '60������
���� &XUWREDFWHULXP�IODFFXPIDFLHQV ���� ����

���
&&0 &&0�����

���� &XUWREDFWHULXP�IODFFXPIDFLHQV ���� ��� &&0 &&0�����
���� &XUWREDFWHULXP�IODFFXPIDFLHQV

SYDU��EHWDH
���� ��� 1&33% 1&33%����

���� &XUWREDFWHULXP�IODFFXPIDFLHQV
SYDU��EHWDH

���� ��� 1&33% 1&33%����

���� &XUWREDFWHULXP�IODFFXPIDFLHQV
SYDU��EHWDH

���� ��� 1&33% 1&33%����

���� &XUWREDFWHULXP�IODFFXPIDFLHQV
SYDU��EHWDH

���� ��� 1&33% 1&33%����

���� &XUWREDFWHULXP�IODFFXPIDFLHQV
SYDU��EHWDH

���� ��� 1&33% 1&33%����

���� &XUWREDFWHULXP�IODFFXPIDFLHQV
SYDU��EHWDH

���� ��� 1&33% 1&33%����

���� &XUWREDFWHULXP�IODFFXPIDFLHQV
SYDU��EHWDH

���� ��� '60 '60������

���� &XUWREDFWHULXP�IODFFXPIDFLHQV
SYDU��RRUWLL

7 ���� ��� 1&33% $7&&������

���� &XUWREDFWHULXP�IODFFXPIDFLHQV
SYDU��SRLQVHWWLDH

���� ��� 1&33% 1&33%����

���� &XUWREDFWHULXP�IODFFXPIDFLHQV
SYDU��SRLQVHWWLDH

���� ��� 1&33% 1&33%����

���� &XUWREDFWHULXP�IODFFXPIDFLHQV
SYDU��SRLQVHWWLDH

���� ��� 1&33% 1&33%����

���� &XUWREDFWHULXP�IODFFXPIDFLHQV
SYDU��SRLQVHWWLDH

���� ��� 1&33% 1&33%����

���� &XUWREDFWHULXP�IODFFXPIDFLHQV
SYDU��SRLQVHWWLDH

���� ��� 1&33% 1&33%����

���� &XUWREDFWHULXP�IODFFXPIDFLHQV
SYDU��SRLQVHWWLDH

���� ��� 1&33% 1&33%����

���� &XUWREDFWHULXP�IODFFXPIDFLHQV
SYDU��SRLQVHWWLDH

���� � 1&33% 1&33%����

���� &XUWREDFWHULXP�IODFFXPIDFLHQV
SYDU��SRLQVHWWLDH

���� ��� 1&33% $7&&�����

���� &XUWREDFWHULXP�IODFFXPIDFLHQV
SYDU��SRLQVHWWLDH

���� ��� 1&33% $7&&�����

���� &XUWREDFWHULXP�IODFFXPIDFLHQV
SYDU��SRLQVHWWLDH

���� ��� '60 '60������
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1R� 6SHFLHV�1DPH�RU
6WUDLQ�'HQRWDWLRQ

&RGH 7� :6
1R�

*O\F�
1R�Â

6RXUFH $OWHUQDWLYH
'HQRWDWLRQ

5HFODVVLILHG�DV�

���� &XUWREDFWHULXP�IODFFXPIDFLHQV
SYDU��YLRODFHXP

7 ���� ��� )��)LHGOHU $7&&������

���� &XUWREDFWHULXP�OXWHXP 7 ���� ����� &&0 '60������
���� &XUWREDFWHULXP�SXVLOOXP ���� ��� ,$0 '60������
���� &XUWREDFWHULXP�SXVLOOXP 7 ���� ��� 1&,% '60������
���� &XUWREDFWHULXP�VS� ���� ��� +��6HLOHU FOXVWHU�30� 0LFUREDFWHULXP�OLTXHIDFLHQV
���� &XUWREDFWHULXP�VS� ���� ��� +��6HLOHU 6HLOHU�.����� 0LFUREDFWHULXP�OLTXHIDFLHQV
���� 'HLQRFRFFXV�UDGLRGXUDQV 7 ���� 5����� $7&& '60������
���� 'HPHWULD�WHUUDJHQD 7 ���� ��� +., ����
���� 'HUPDEDFWHU�KRPLQLV 7 ���� ��� '60 '60�����
���� 'HUPDFRFFXV�QLVKLQRPL\DHQVLV 7 ���� ��� '60 '60������
���� 'HUPDWRSKLOXV�FRQJROHQVLV 7 ���� ��� '60 '60������
���� 'LHW]LD�PDULV 7 ���� ��� '60 '60������
���� *RUGRQLD�DLFKLHQVLV 7 ���� ��� '60 '60������
���� *RUGRQLD�DPDUDH 7 ���� ��� '60 '60������
���� *RUGRQLD�EURQFKLDOLV 7 ���� �� &&0 '60������
���� *RUGRQLD�KLUVXWD 7 ���� ��� '60 '60������
���� *RUGRQLD�K\GURSKRELFD 7 ���� ��� '60 '60������
���� *RUGRQLD�UXEURSHUWLQFWD 7 ���� �� '60 '60������
���� *RUGRQLD�UXEURSHUWLQFWD 7 ���� ��� &&0 '60������
���� *RUGRQLD�VSXWL 7 ���� ��� '60 '60������
���� *RUGRQLD�WHUUDH 7 ���� ��� &&0 '60������
���� ,QWUDVSRUDQJLXP�FDOYXP 7 ���� ��� '60 '60������
���� ,62/$7(�+6 � 5���� +��6HLOHU VSXWXP 5RWKLD�GHQWRFDULRVD
���� -RQHVLD�GHQLWULILFDQV 7 ���� ��� $7&& '60������
���� .RFXULD�NULVWLQDH 7 ���� ��� .��+��6FKOHLIHU '60������
���� .RFXULD�URVHD ���� ��� $7&& $7&&�����	����
���� .RFXULD�URVHD ���� ��� $7&& $7&&����
���� .RFXULD�URVHD ���� ��� .��+��6FKOHLIHU &&0�����
���� .RFXULD�URVHD ���� ��� '60 '60������
���� .RFXULD�URVHD 7 ���� ��� '60 '60������
���� .RFXULD�YDULDQV (� � ��� &RPSDQ\�(
���� .RFXULD�YDULDQV 7 ���� �� $7&& '60������
���� .RFXULD�YDULDQV ���� ��� '60 '60���� .RFXULD�UKL]RSKLOD
���� .RFXULD�YDULDQV ���� ��� $7&& $7&&������ .RFXULD�UKL]RSKLOD
���� .RFXULD�YDULDQV ���� ��� $7&& $7&&����
���� .RFXULD�YDULDQV ���� ��� 1&7& 1&7&����� %UDFK\EDFWHULXP�FRQJORPHUDWXP
���� .XUWKLD�]RSILL ���� ��� 1&7& '60������
���� .XUWKLD�]RSILL ���� ��� 1&7& $7&&������ &RU\QHEDFWHULXP�DPPRQLDJHQHV
���� .\WRFRFFXV�VHGHQWDULXV ���� ��� .��+��6FKOHLIHU 6FKOHLIHU�7:��� -DQLEDFWHU�OLPRVXV��"�
���� .\WRFRFFXV�VHGHQWDULXV 7 ���� ��� '60 '60������
���� /DFWREDFLOOXV�FRU\QLIRUPLV�VXEVS�

FRU\QLIRUPLV
7 ���� 5��9RJHO '60������

���� /HLIVRQLD�DTXDWLFD ���� ��� '60 '60������
���� /HLIVRQLD�SRDH 7 ���� ��� 9.0 9.0�$F�����
���� /HXFREDFWHU�NRPDJDWDH 7 ���� ��� '60= '60=�����
���� 0DFURFRFFXV�FDVHRO\WLFXV 7 ���� 5����� $7&& $7&&������
���� 0LFUREDFWHULXP

DUDELQRJDODFWDQRO\WLFXP
7 ���� ��� '60 '60�����

���� 0LFUREDFWHULXP�DUERUHVFHQV 7 ���� ����
���

'60 '60������

���� 0LFUREDFWHULXP�DXUXP 7 ���� ��� '60 '60�����
���� 0LFUREDFWHULXP�EDUNHUL 7 ���� ��� '60 '60������
���� 0LFUREDFWHULXP�GH[WUDQRO\WLFXP 7 ���� ��� '60= '60�����
���� 0LFUREDFWHULXP�HVWHUDURPDWLFXP ���� ��� ,)2 ,)2�����
���� 0LFUREDFWHULXP�HVWHUDURPDWLFXP 7 ���� ��� '60 '60�����
���� 0LFUREDFWHULXP�IODYHVFHQV 7 ���� ��� 1&,% $7&&������
���� 0LFUREDFWHULXP�LPSHULDOH 7 ���� ��� '60 '60������
���� 0LFUREDFWHULXP�LPSHULDOH ���� ��� 840 'DYLVC�FROOHFWLRQ

12���
���� 0LFUREDFWHULXP�NHUDWDQRO\WLFXP 7 ���� ��� '60= '60�����
���� 0LFUREDFWHULXP�ODFWLFXP ���� ��� 1&'2 $7&&�����
���� 0LFUREDFWHULXP�ODFWLFXP ���� ��� +��6HLOHU 6HLOHU���
���� 0LFUREDFWHULXP�ODFWLFXP ���� ��� +��6HLOHU 6HLOHU����
���� 0LFUREDFWHULXP�ODFWLFXP ���� ��� 840 'DYLVC�FROOHFWLRQ

12����
���� 0LFUREDFWHULXP�ODFWLFXP ���� ��� 840 'DYLVC�FROOHFWLRQ

12�����
6WDSK\ORFRFFXV�YLWXOLQXV�SXOYHUHUL

���� 0LFUREDFWHULXP�ODFWLFXP ���� ��� 840 840����
���� 0LFUREDFWHULXP�ODFWLFXP ���� ��� 1&'2 1&'2�����
���� 0LFUREDFWHULXP�ODFWLFXP ���� ��� 1&'2 1&'2����
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1R� 6SHFLHV�1DPH�RU
6WUDLQ�'HQRWDWLRQ

&RGH 7� :6
1R�

*O\F�
1R�Â

6RXUFH $OWHUQDWLYH
'HQRWDWLRQ

5HFODVVLILHG�DV�

���� 0LFUREDFWHULXP�ODFWLFXP ���� ��� 840 'DYLVC�FROOHFWLRQ
12�����

6WDSK\ORFRFFXV�YLWXOLQXV�SXOYHUHUL

���� 0LFUREDFWHULXP�ODFWLFXP ���� ��� 840 'DYLVC�FROOHFWLRQ
12�����

���� 0LFUREDFWHULXP�ODFWLFXP ���� ��� 840 840����
���� 0LFUREDFWHULXP�ODFWLFXP 7 ���� ��� $7&& '60������
���� 0LFUREDFWHULXP�ODHYDQLIRUPDQV 7 ���� ������ '60 '60������
���� 0LFUREDFWHULXP�OLTXHIDFLHQV ���� ��� )��)LHGOHU .��5RELQVRQ���
���� 0LFUREDFWHULXP�OLTXHIDFLHQV ���� ��� )��)LHGOHU .��5RELQVRQ���
���� 0LFUREDFWHULXP�OLTXHIDFLHQV 7 ���� ��� '60 '60������
���� 0LFUREDFWHULXP�OXWHROXP 7 ���� ����

���
'60 '60������ 0LFUREDFWHULXP�R[LGDQV

���� 0LFUREDFWHULXP�R[LGDQV ���� ��� &,3 &,3������
���� 0LFUREDFWHULXP�R[LGDQV ���� ��� &,3 &,3����� 0LFUREDFWHULXP�OLTXHIDFLHQV
���� 0LFUREDFWHULXP�R[LGDQV ���� ��� &,3 &,3������ 0LFUREDFWHULXP�OLTXHIDFLHQV
���� 0LFUREDFWHULXP�R[LGDQV 7 ���� ��� &,3 '60������
���� 0LFUREDFWHULXP�R[LGDQV ���� ��� &,3 $7&&�����
���� 0LFUREDFWHULXP�R[LGDQV ���� ��� &,3 1&,%����� 0LFUREDFWHULXP�ODFWLFXP
���� 0LFUREDFWHULXP�VDSHUGDH 7 ���� ��� '60 '60������ 0LFUREDFWHULXP�R[LGDQV
���� 0LFUREDFWHULXP�VFKOHLIHUL ���� ��� +��6HLOHU 6HLOHU����
���� 0LFUREDFWHULXP�VFKOHLIHUL ���� ��� +��6HLOHU 6HLOHU����
���� 0LFUREDFWHULXP�VFKOHLIHUL ���� ��� +��6HLOHU 6HLOHU����
���� 0LFUREDFWHULXP�VFKOHLIHUL ���� ��� +��6HLOHU 6HLOHU����
���� 0LFUREDFWHULXP�VFKOHLIHUL ���� ��� +��6HLOHU 6HLOHU����
���� 0LFUREDFWHULXP�VFKOHLIHUL 7 ���� ��� +��6HLOHU 6HLOHU����
���� 0LFUREDFWHULXP�VFKOHLIHUL ���� ��� +��6HLOHU 6HLOHU����
���� 0LFUREDFWHULXP�VFKOHLIHUL ���� ��� +��6HLOHU 6HLOHU����
���� 0LFUREDFWHULXP�VFKOHLIHUL ���� ��� +��6HLOHU 6HLOHU����
���� 0LFUREDFWHULXP�VFKOHLIHUL ���� ��� +��6HLOHU 6HLOHU����
���� 0LFUREDFWHULXP�VS� ���� ��� $7&& $7&&������ &RU\QHEDFWHULXP�JOXWDPLFXP
���� 0LFUREDFWHULXP�VS� ���� ������ $7&& $7&&������ $UWKUREDFWHU�R[LGDQV
���� 0LFUREDFWHULXP�VS� ���� ��� +��6HLOHU 6HLOHU���� 0LFUREDFWHULXP�VFKOHLIHUL
���� 0LFUREDFWHULXP�VS� ���� ��� +��6HLOHU 6HLOHU���� 0LFUREDFWHULXP�VFKOHLIHUL
���� 0LFUREDFWHULXP�VS� ���� ��� +��6HLOHU 6HLOHU���� 0LFUREDFWHULXP�ODFWLFXP
���� 0LFUREDFWHULXP�VS� ���� ��� +��6HLOHU 6HLOHU���� 0LFUREDFWHULXP�ODFWLFXP
���� 0LFUREDFWHULXP�VS� ���� ��� +��6HLOHU 6HLOHU���� 0LFUREDFWHULXP�ODFWLFXP
���� 0LFUREDFWHULXP�VS� ���� ��� +��6HLOHU 6HLOHU���� 0LFUREDFWHULXP�ODFWLFXP
���� 0LFUREDFWHULXP�VS� ���� ��� +��6HLOHU 6HLOHU���� 0LFUREDFWHULXP�ODFWLFXP
���� 0LFUREDFWHULXP�VS� ���� ��� +��6HLOHU 6HLOHU���� 0LFUREDFWHULXP�ODFWLFXP
���� 0LFUREDFWHULXP�VS� ���� ��� +��6HLOHU 6HLOHU���� 0LFUREDFWHULXP�ODFWLFXP
���� 0LFUREDFWHULXP�VS� ���� ��� 1&'2 1&'2���� %UDFK\EDFWHULXP�QHVWHUHQNRYLL
���� 0LFUREDFWHULXP�VS� ���� ��� 1&'2 1&'2���� 0LFUREDFWHULXP�ODFWLFXP
���� 0LFUREDFWHULXP�VS� ���� ��� +��6HLOHU 6HLOHU���� 0LFUREDFWHULXP�ODFWLFXP
���� 0LFUREDFWHULXP�VS� ���� ��� $7&& $7&&����� 0LFUREDFWHULXP�HVWHUDURPDWLFXP
���� 0LFUREDFWHULXP�VS� ���� ��� $7&& $7&&����� 0LFUREDFWHULXP�HVWHUDURPDWLFXP
���� 0LFUREDFWHULXP�VS���ZKLWH���LQ�WKH

)7�,5�LGHQWLFDO�WR�����B��
����B
�

��� $7&& $7&&������ $UWKUREDFWHU�R[LGDQV

���� 0LFUREDFWHULXP�VS���\HOORZ���LQ
WKH�)7�,5�LGHQWLFDO�WR�����B��

����B
�

��� $7&& $7&&������ $UWKUREDFWHU�R[LGDQV

���� 0LFUREDFWHULXP�WHUUDH ���� ��� ,)2 ,)2������
���� 0LFUREDFWHULXP�WHUUDH 7 ���� ��� '60= '60�����
���� 0LFUREDFWHULXP�WHUUHJHQV 7 ���� ��� ,)2 ,)2������ 0LFUREDFWHULXP�HVWHUDURPDWLFXP
���� 0LFUREDFWHULXP�WHVWDFHXP 7 ���� ����

���
'60 '60������

���� 0LFUREDFWHULXP�WHVWDFHXP ���� ��� .��<DPDGD $-�����
���� 0LFUREDFWHULXP�WHVWDFHXP ���� ��� ,)2 ,)2������
���� 0LFUREDFWHULXP�WHVWDFHXP ���� ��� ,)2 ,)2������ 0LFUREDFWHULXP�OLTXHIDFLHQV
���� 0LFUREDFWHULXP

WULFKRWKHFHQRO\WLFXP
7 ���� ��� '60= '60�����

���� 0LFURFRFFXV�OXWHXV 7 ���� ��� .��+��6FKOHLIHU '60������
���� 0LFURFRFFXV�OXWHXV ���� ��� $7&& $7&&����
���� 0LFURFRFFXV�OXWHXV ���� ��� $7&& $7&&������
���� 0LFURFRFFXV�O\ODH 7 ���� ��� .��+��6FKOHLIHU $7&&������ -DQLEDFWHU�OLPRVXV��"�
���� 0LFURFRFFXV�O\ODH 7 ���� 5���� '60 '60������
���� 0LFURFRFFXV�VS� ���� ��� $7&& $7&&������ .RFXULD�URVHD
���� 0LFURFRFFXV�VS� %� ���� ��� .��3��6FKDDO 9����� 6WDSK\ORFRFFXV�VDSURSK\WLFXV
���� 0LFURFRFFXV�VS� +�� ���� ��� &RPSDQ\�+ 6WDSK\ORFRFFXV�SXOYHUHUL
���� 0LFURFRFFXV�VS� +�� ���� ��� &RPSDQ\�+ 6WDSK\ORFRFFXV�YLWXOLQXV�SXOYHUHUL
���� 0\FREDFWHULXP�SKOHL ���� ��� '60 '60������ 5KRGRFRFFXV�UKRGRFKURXV
���� 0\FREDFWHULXP�SKOHL ���� �� +��6HLOHU 6HLOHU���� 5KRGRFRFFXV�UXEHU
���� 1HVWHUHQNRQLD�KDORELD 7 ���� ��� '60 '60������
���� 1RFDUGLD�DVWHURLGHV ���� �� '60 '60������
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6WUDLQ�'HQRWDWLRQ

&RGH 7� :6
1R�

*O\F�
1R�Â

6RXUFH $OWHUQDWLYH
'HQRWDWLRQ

5HFODVVLILHG�DV�

���� 1RFDUGLD�DVWHURLGHV�±� ����B
�

�� &&0 '60������ 5KRGRFRFFXV�VS�

���� 1RFDUGLD�DVWHURLGHV�±� ����B
�

��� &&0 '60������ 1RFDUGLD�RWLGLVFDYLDUXP

���� 1RFDUGLD�EUDVLOLHQVLV 7 ���� ��� '60 '60������
���� 1RFDUGLD�IDUFLQLFD 7 ���� ��� '60 '60������
���� 1RFDUGLD�RWLGLVFDYLDUXP 7 ���� �� '60 '60������ 5KRGRFRFFXV�VS�
���� 1RFDUGLD�VHULRODH 7 ���� ��� '60 '60������
���� 1RFDUGLRLGHV�VLPSOH[ ���� ��� $& $&���� $UWKUREDFWHU�R[LGDQV
���� 1RFDUGLRLGHV�VLPSOH[ ���� ��� $& $&��� $UWKUREDFWHU�R[LGDQV
���� 1RFDUGLRLGHV�VLPSOH[ ���� ��� $& $&���� $UWKUREDFWHU�R[LGDQV
���� 1RFDUGLRLGHV�VLPSOH[ ���� ��� $& $&�� 0LFUREDFWHULXP�ODFWLFXP
���� 1RFDUGLRLGHV�VLPSOH[ ���� ��� $& $&���� &RU\QHEDFWHULXP�YDULDELOLV
���� 1RFDUGLRLGHV�VLPSOH[ ���� ��� $& $&���� &RU\QHEDFWHULXP�YDULDELOLV
���� 2UQLWKLQLFRFFXV�KRUWHQVLV 7 ���� ��� +., ����
���� 2UQLWKLQLFRFFXV�KRUWHQVLV ���� ��� +., ����
���� 3URPLFURPRQRVSRUD�FLWUHD 7 ���� ��� '60 '60������
���� 3URPLFURPRQRVSRUD�HQWHURSKLOD 7 ���� ��� '60 '60�����
���� 3URPLFURPRQRVSRUD�VXNXPRH 7 ���� ��� '60 '60������
���� UDFOHWWH�FKHHVH�LVRODWH�E\�0�

&DUQLR
)��� ���� ��� 0��/RHVVQHU %UHYLEDFWHULXP�OLQHQV

���� UDFOHWWH�FKHHVH�LVRODWH�E\�0�
&DUQLR

)��� ���� ��� 0��/RHVVQHU %UHYLEDFWHULXP�OLQHQV

���� UDFOHWWH�FKHHVH�LVRODWH�E\�0�
&DUQLR

)��� ���� ��� 0��/RHVVQHU %UHYLEDFWHULXP�OLQHQV

���� UDFOHWWH�FKHHVH�LVRODWH�E\�0�
&DUQLR

)��� ���� ��� 0��/RHVVQHU %UDFK\EDFWHULXP�DOLPHQWDULXP

���� UDFOHWWH�FKHHVH�LVRODWH�E\�0�
&DUQLR

)��� ���� ��� 0��/RHVVQHU %UHYLEDFWHULXP�OLQHQV�RU�FDVHL

���� UDFOHWWH�FKHHVH�LVRODWH�E\�0�
&DUQLR

)��� ���� ��� 0��/RHVVQHU &RU\QHEDFWHULXP�DPPRQLDJHQHV

���� UDFOHWWH�FKHHVH�LVRODWH�E\�0�
&DUQLR

)��� ���� ��� 0��/RHVVQHU %UDFK\EDFWHULXP�W\URIHUPHQWDQV

���� 5DWKD\LEDFWHU�LUDQLFXV 7 ���� ��� 1&33% 1&33%�����
���� 5DWKD\LEDFWHU�UDWKD\L 7 ���� ��� '60 '60�����
���� 5DWKD\LEDFWHU�WR[LFXV 7 ���� ��� '60 '60�����
���� 5DWKD\LEDFWHU�WULWLFL ���� ����

���
1&33% 1&33%����

���� 5DWKD\LEDFWHU�WULWLFL ���� � 1&33% 1&33%�����
���� 5DWKD\LEDFWHU�WULWLFL ���� ��� ,)2 $7&&������
���� 5DWKD\LEDFWHU�WULWLFL ���� ����

���
1&33% 1&33%����

���� 5DWKD\LEDFWHU�WULWLFL 7 ���� ��� '60 '60�����
���� 5KRGRFRFFXV�FRSURSKLOXV 7 ���� �� $7&& '60������
���� 5KRGRFRFFXV�HTXL ���� ��� $7&& $7&&������ 5KRGRFRFFXV�UKRGRFKURXV
���� 5KRGRFRFFXV�HTXL ���� ��� $7&& '60������
���� 5KRGRFRFFXV�HTXL ���� ��� $7&& $7&&�����
���� 5KRGRFRFFXV�HTXL ���� ��� $7&& $7&&������
���� 5KRGRFRFFXV�HTXL ���� ��� $7&& $7&&������ &RU\QHEDFWHULXP�DPPRQLDJHQHV
���� 5KRGRFRFFXV�HTXL ���� ��� $7&& $7&&������
���� 5KRGRFRFFXV�HTXL ���� �� '60 '60������
���� 5KRGRFRFFXV�HTXL ���� �� $7&& H[$7&&������
���� 5KRGRFRFFXV�HTXL ���� �� $7&& H[$7&&������
���� 5KRGRFRFFXV�HTXL ���� ��� .��<DPDGD $7&&������
���� 5KRGRFRFFXV�HTXL 7 ���� ��� .��<DPDGD '60������
���� 5KRGRFRFFXV�HTXL��&,3�WHVW

VWUDLQ�
���� ��� &,3 &,3������

���� 5KRGRFRFFXV�HU\WKURSROLV ���� �� $7&& '60������
���� 5KRGRFRFFXV�HU\WKURSROLV ���� ����

���
'60 '60����

���� 5KRGRFRFFXV�HU\WKURSROLV ���� �� )��)LHGOHU H['60������
���� 5KRGRFRFFXV�HU\WKURSROLV 7 ���� �� -�

%DXPJDUWHQ
'60������

���� 5KRGRFRFFXV�HU\WKURSROLV ���� �� &&0 $7&&������
���� 5KRGRFRFFXV�HU\WKURSROLV ���� �� &&0 '60������
���� 5KRGRFRFFXV�HU\WKURSROLV ���� ��� '60 '60����
���� 5KRGRFRFFXV�HU\WKURSROLV ���� ��� ,$0 ,$0�����
���� 5KRGRFRFFXV�HU\WKURSROLV ���� ��� '60 '60����
���� 5KRGRFRFFXV�HU\WKURSROLV ���� �� ,$0 ,$0�����
���� 5KRGRFRFFXV�HU\WKURSROLV ���� ��� '60 '60����
���� 5KRGRFRFFXV�HU\WKURSROLV ���� ��� '60 '60������
���� 5KRGRFRFFXV�IDVFLDQV ���� ��� 1&33% 1&33%����
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&RGH 7� :6
1R�

*O\F�
1R�Â

6RXUFH $OWHUQDWLYH
'HQRWDWLRQ

5HFODVVLILHG�DV�

���� 5KRGRFRFFXV�IDVFLDQV ���� ��� 1&33% 1&33%����
���� 5KRGRFRFFXV�IDVFLDQV ���� ��� 1&33% 1&33%����
���� 5KRGRFRFFXV�IDVFLDQV ���� ��� 1&33% 1&33%����
���� 5KRGRFRFFXV�IDVFLDQV ���� ��� 1&33% 1&33%����
���� 5KRGRFRFFXV�IDVFLDQV ���� ��� 1&33% 1&33%�����
���� 5KRGRFRFFXV�IDVFLDQV ���� ��� 1&33% 1&33%�����
���� 5KRGRFRFFXV�IDVFLDQV ���� ��� 1&33% 1&33%�����
���� 5KRGRFRFFXV�IDVFLDQV ���� ��� 1&33% 1&33%�����
���� 5KRGRFRFFXV�IDVFLDQV ���� ��� 1&33% 1&33%�����
���� 5KRGRFRFFXV�IDVFLDQV ���� ��� '60 '60������ $UWKUREDFWHU�FLWUHXV
���� 5KRGRFRFFXV�IDVFLDQV 7 ���� ��� ,)2 '60������
���� 5KRGRFRFFXV�IDVFLDQV ���� ��� ,$0 ,$0�����
���� 5KRGRFRFFXV�JOREHUXOXV ���� �� &&0 $7&&������
���� 5KRGRFRFFXV�JOREHUXOXV ���� �� $7&& H[$7&&������
���� 5KRGRFRFFXV�JOREHUXOXV ���� ��� '60 '60������
���� 5KRGRFRFFXV�JOREHUXOXV 7 ���� ��� '60 '60������
���� 5KRGRFRFFXV�RSDFXV 7 ���� ��� '60 '60������
���� 5KRGRFRFFXV�SHUFRODWXV 7 ���� ��� '60 '60������
���� 5KRGRFRFFXV�UKRGQLL 7 ���� �� 1&,% 1&,%������
���� 5KRGRFRFFXV�UKRGRFKURXV ���� �� $7&& $7&&������ 5KRGRFRFFXV�UXEHU
���� 5KRGRFRFFXV�UKRGRFKURXV 7 ���� ��� '60 '60������ .RFXULD�UKL]RSKLOD
���� 5KRGRFRFFXV�UKRGRFKURXV ���� �� -�

%DXPJDUWHQ
'60�������	����

���� 5KRGRFRFFXV�UKRGRFKURXV ���� �� -�
%DXPJDUWHQ

%D\HU�57��� 5KRGRFRFFXV�HU\WKURSROLV

���� 5KRGRFRFFXV�UKRGRFKURXV ���� �� &&0 &&0�����
���� 5KRGRFRFFXV�UKRGRFKURXV ���� �� '60 '60������
���� 5KRGRFRFFXV�UKRGRFKURXV ���� �� $7&& $7&&����� 5KRGRFRFFXV�JOREHUXOXV
���� 5KRGRFRFFXV�UKRGRFKURXV ���� �� $7&& $7&&������ 5KRGRFRFFXV�UXEHU
���� 5KRGRFRFFXV�URVHXV ���� �� '60 '60������
���� 5KRGRFRFFXV�UXEHU 7 ���� ��� '60 '60������
���� 5KRGRFRFFXV�VS� ���� �� $7&& $7&&����� 5KRGRFRFFXV�HU\WKURSROLV
���� 5KRGRFRFFXV�VS� ���� ��� $7&& $7&&������ 5KRGRFRFFXV�HU\WKURSROLV
���� 5KRGRFRFFXV�VS� ���� ��� $7&& $7&&������ 5KRGRFRFFXV�HU\WKURSROLV
���� 5KRGRFRFFXV�VS� ���� �� -�

%DXPJDUWHQ
%D\HU�57� 5KRGRFRFFXV�UKRGRFKURXV

���� 5KRGRFRFFXV�VS� ���� ��� $7&& $7&&������ 5KRGRFRFFXV�HU\WKURSROLV
���� 5KRGRFRFFXV�VS� ���� ��� $7&& $7&&������ *RUGRQLD�UXEURSHUWLQFWD
���� 5KRGRFRFFXV�VS� ���� ��� $7&& $7&&������ 'LHW]LD�PDULV
���� 5KRGRFRFFXV�VS� ���� �� $7&& H[$7&&������ *RUGRQLD�VSXWL
���� 5KRGRFRFFXV�]RSILL 7 ���� ��� '60 '60������
���� 5RWKLD�GHQWRFDULRVD 7 ���� ��� '60 '60������
���� 6DQJXLEDFWHU�NHGGLHLL 7 ���� ��� '60 '60������
���� 6DQJXLEDFWHU�VXDUH]LL 7 ���� ��� '60 '60������
���� 6WDSKORFRFFXV�DXUHXV�VXEVS�

DXUHXV
7 ���� 5����� '60 '60������

���� 6WDSK\ORFRFFXV�DUOHWWDH 7 ���� 5����� '60 '60������
���� 6WDSK\ORFRFFXV�DXULFXODULV 7 ���� 5����� '60 '60������
���� 6WDSK\ORFRFFXV�FDSLWLV�VXEVS�

FDSLWLV
7 ���� 5����� '60 '60������

���� 6WDSK\ORFRFFXV�FDSLWLV�VXEVS�
XUHRO\WLFXV

7 ���� 5����� '60 '60�����

���� 6WDSK\ORFRFFXV�FDSUDH 7 ���� 5����� '60 '60������
���� 6WDSK\ORFRFFXV�FDUQRVXV 7 ���� 5���� '60 '60������
���� 6WDSK\ORFRFFXV�FKURPRJHQHV 7 ���� 5����� '60 '60������
���� 6WDSK\ORFRFFXV�FRKQLL�VXEVS�

FRKQLL
7 ���� 5����� '60 '60������

���� 6WDSK\ORFRFFXV�FRKQLL�VXEVS�
XUHDO\WLFXP

7 ���� 5����� '60 '60�����

���� 6WDSK\ORFRFFXV�GHOSKLQL 7 ���� 5����� '60 '60������
���� 6WDSK\ORFRFFXV�HSLGHUPLGLV 7 ���� 5����� '60 '60������
���� 6WDSK\ORFRFFXV�HTXRUXP )��� ���� ��� 0��&DUQLR 0��&DUQLR�)��

������,'�����
���� 6WDSK\ORFRFFXV�HTXRUXP 7 ���� 5���� '60 '60������
���� 6WDSK\ORFRFFXV�JDOOLQDUXP 7 ���� 5����� '60 '60������
���� 6WDSK\ORFRFFXV�KDHPRO\WLFXV 7 ���� 5����� '60 '60������
���� 6WDSK\ORFRFFXV�KRPLQLV�VXEVS�

KRPLQLV
7 ���� 5����� '60 '60������

���� 6WDSK\ORFRFFXV�K\LFXV 7 ���� 5����� '60 '60������
���� 6WDSK\ORFRFFXV�LQWHUPHGLXV 7 ���� 5����� '60 '60������
���� 6WDSK\ORFRFFXV�NORRVLL 7 ���� 5����� '60 '60������
���� 6WDSK\ORFRFFXV�OHQWXV 7 ���� 5����� '60 '60������
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1R� 6SHFLHV�1DPH�RU
6WUDLQ�'HQRWDWLRQ

&RGH 7� :6
1R�

*O\F�
1R�Â

6RXUFH $OWHUQDWLYH
'HQRWDWLRQ

5HFODVVLILHG�DV�

���� 6WDSK\ORFRFFXV�OXJGXQHQVLV 7 ���� 5���� '60 '60�����
���� 6WDSK\ORFRFFXV�OXWUDH 7 ���� 5����� '60 '60������
���� 6WDSK\ORFRFFXV�PXVFDH 7 ���� 5����� '60 '60�����
���� 6WDSK\ORFRFFXV�SDVWHXULL 7 ���� 5����� '60 '60������
���� 6WDSK\ORFRFFXV�SLVFLIHUPHQWDQV 7 ���� 5����� '60 '60�����
���� 6WDSK\ORFRFFXV�SXOYHUHUL 7 ���� 5����� '60 '60�����
���� 6WDSK\ORFRFFXV�VDSURSK\WLFXV

VXEVS��VDSURSK\WLFXV
7 ���� 5����� '60 '60������

���� 6WDSK\ORFRFFXV�VFKOHLIHUL�VXEVS�
FRDJXODQV

7 ���� 5����� '60 '60�����

���� 6WDSK\ORFRFFXV�VFKOHLIHUL�VXEVS�
VFKOHLIHUL

7 ���� 5����� '60 '60�����

���� 6WDSK\ORFRFFXV�VFLXUL 7 ���� 5���� '60 '60������
���� 6WDSK\ORFRFFXV�VLPXODQV 7 ���� 5����� '60 '60������
���� 6WDSK\ORFRFFXV�VS� 9� � ��� 'DLU\�9 6WDSK\ORFRFFXV�YLWXOLQXV�SXOYHUHUL
���� 6WDSK\ORFRFFXV�ZDUQHUL 7 ���� 5����� '60 '60������
���� 6WDSK\ORFRFFXV�[\ORVXV (� � ��� &RPSDQ\�( 6WDSK\ORFRFFXV�VXFFLQXV
���� 6WDSK\ORFRFFXV�[\ORVXV (� � ��� &RPSDQ\�( 6WDSK\ORFRFFXV�NORRVLL
���� 6WDSK\ORFRFFXV�[\ORVXV /� ���� ��� &RPSDQ\�( 6WDSK\ORFRFFXV�VXFFLQXV
���� 6WDSK\ORFRFFXV�[\ORVXV )� ���� ��� &RPSDQ\�)
���� 6WRPDWRFRFFXV�PXFLODJLQRVXV 7 ���� ��� '60 '60������
���� 7HUUDEDFWHU�WXPHVFHQV ���� ��� $- $-����� $UWKUREDFWHU�R[LGDQV
���� 7HUUDEDFWHU�WXPHVFHQV ���� ��� $7&& $7&&������ 5KRGRFRFFXV�HTXL
���� 7HUUDEDFWHU�WXPHVFHQV ���� ��� ,$0 ,$0����� $UWKUREDFWHU�VS�
���� 7HUUDEDFWHU�WXPHVFHQV 7 ���� ��� $7&& '60������
���� 7HUUDEDFWHU�WXPHVFHQV ���� ��� $& $&���� &RU\QHEDFWHULXP�YDULDELOLV
���� 7HUUDEDFWHU�WXPHVFHQV ���� ��� $& $&���� &RU\QHEDFWHULXP�YDULDELOLV
���� 7HUUDEDFWHU�WXPHVFHQV 7 ���� ��� '60 '60������
���� 7HUUDFRFFXV�OXWHXV 7 ���� ��� '60= '60=������
���� 7VXNDPXUHOOD�LQFKRQHQVLV 7 ���� ��� '60 '60������
���� 7VXNDPXUHOOD�SDXURPHWDEROD ���� �� $7&& $7&&������ 5KRGRFRFFXV�HU\WKURSROLV
���� 7VXNDPXUHOOD�SDXURPHWDEROD 7 ���� �� '60 '60������
���� 7VXNDPXUHOOD�SDXURPHWDEROD ���� ��� &&0 '60������
���� 7VXNDPXUHOOD�SXOPRQLV 7 ���� ��� '60 '60������
���� 7VXNDPXUHOOD�W\URVLQRVROYHQV 7 ���� ��� '60 '60������
���� 7VXNDPXUHOOD�ZUDWLVODYLHQVLV 7 ���� ��� '60 '60������
���� 7XULFHOOD�RWLWLGLV 7 ���� ��� '60 '60�����
���� 8QLGHQWLILHG�%DFWHULXP ���� ��� 1&,% $7&&���� &HOOXORPRQDV�IODYLJHQD
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