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 �ŝ͕�ϬϮ͘Ϭϳ͘ϭϵ DĞƐƐĞ�ŝŵ�:ŽƐĞĨƐŚĞŝŵ  
ϭϱ͗ϬϬ�-�ϭϲ͗ϬϬ   

Dŝ͕�Ϭϯ͘Ϭϳ͘ϭϵ �ƵƌƐŝůůŽŵĞƐƐĞ  
ϭϵ͗ϬϬ�-�ϮϬ͗ϬϬ   
^Ă͕�Ϭϲ͘Ϭϳ͘ϭϵ tŽƌƚŐŽƩĞƐĨĞŝĞƌ ,ƵďĞƌƚ�<ĞŝŶĚů 
ϭϴ͗ϯϬ�-�ϭϵ͗ϯϬ�   
^Ž͕�Ϭϳ͘Ϭϳ͘ϭϵ tŽƌƚŐŽƩĞƐĨĞŝĞƌ ,ƵďĞƌƚ�<ĞŝŶĚů 
Ϭϵ͗ϯϬ�-�ϭϬ͗ϯϬ� ϭϰ͘�^ŽŶŶƚĂŐ�ŝŵ�:<  
�ŝ͕�Ϭϵ͘Ϭϳ͘ϭϵ DĞƐƐĞ�ŝŵ�:ŽƐĞĨƐŚĞŝŵ  
ϭϱ͗ϬϬ�-�ϭϲ͗ϬϬ   

Dŝ͕�ϭϬ͘Ϭϳ͘ϭϵ �ƵƌƐŝůůŽŵĞƐƐĞ  
ϭϵ͗ϬϬ�-�ϮϬ͗ϬϬ   
^Ă͕�ϭϯ͘Ϭϳ͘ϭϵ sŽƌĂďĞŶĚŵĞƐƐĞ &ƌĂŶǌ�DŝŬů 
ϭϴ͗ϯϬ�-�ϭϵ͗ϯϬ�   
^Ž͕�ϭϰ͘Ϭϳ͘ϭϵ 'ĞŵĞŝŶĚĞŵĞƐƐĞ &ƌĂŶǌ�DŝŬů 
Ϭϵ͗ϯϬ�-�ϭϬ͗ϯϬ� ϭϱ͘�^ŽŶŶƚĂŐ�ŝŵ�:<  
�ŝ͕�ϭϲ͘Ϭϳ͘ϭϵ DĞƐƐĞ�ŝŵ�:ŽƐĞĨƐŚĞŝŵ  
ϭϱ͗ϬϬ�-�ϭϲ͗ϬϬ   

Dŝ͕�ϭϳ͘Ϭϳ͘ϭϵ �ƵƌƐŝůůŽŵĞƐƐĞ  
ϭϵ͗ϬϬ�-�ϮϬ͗ϬϬ   
^Ă͕�ϮϬ͘Ϭϳ͘ϭϵ sŽƌĂďĞŶĚŵĞƐƐĞ &ƌĂŶǌ�DŝŬů 
ϭϴ͗ϯϬ�-�ϭϵ͗ϯϬ�   
^Ž͕�Ϯϭ͘Ϭϳ͘ϭϵ 'ĞŵĞŝŶĚĞŵĞƐƐĞ &ƌĂŶǌ�DŝŬů 
Ϭϵ͗ϯϬ�-�ϭϬ͗ϯϬ� ϭϲ͘�^ŽŶŶƚĂŐ�ŝŵ�:<  
�ŝ͕�Ϯϯ͘Ϭϳ͘ϭϵ DĞƐƐĞ�ŝŵ�:ŽƐĞĨƐŚĞŝŵ  
ϭϱ͗ϬϬ�-�ϭϲ͗ϬϬ   

Dŝ͕�Ϯϰ͘Ϭϳ͘ϭϵ �ƵƌƐŝůůŽŵĞƐƐĞ  
ϭϵ͗ϬϬ�-�ϮϬ͗ϬϬ   
^Ă͕�Ϯϳ͘Ϭϳ͘ϭϵ sŽƌĂďĞŶĚŵĞƐƐĞ &ƌĂŶǌ�DŝŬů 
ϭϴ͗ϯϬ�-�ϭϵ͗ϯϬ�   
^Ž͕�Ϯϴ͘Ϭϳ͘ϭϵ 'ĞŵĞŝŶĚĞŵĞƐƐĞ &ƌĂŶǌ�DŝŬů 
Ϭϵ͗ϯϬ�-�ϭϬ͗ϯϬ� ϭϳ͘�^ŽŶŶƚĂŐ�ŝŵ�:<  
�ŝ͕�ϯϬ͘Ϭϳ͘ϭϵ DĞƐƐĞ�ŝŵ�:ŽƐĞĨƐŚĞŝŵ  
ϭϱ͗ϬϬ�-�ϭϲ͗ϬϬ   

Dŝ͕�ϯϭ͘Ϭϳ͘ϭϵ �ƵƌƐŝůůŽŵĞƐƐĞ  
ϭϵ͗ϬϬ�-�ϮϬ͗ϬϬ   
^Ă͕�Ϭϯ͘Ϭϴ͘ϭϵ tŽƌƚŐŽƩĞƐĨĞŝĞƌ ,ƵďĞƌƚ�<ĞŝŶĚů 
ϭϴ͗ϯϬ�-�ϭϵ͗ϯϬ�   
^Ž͕�Ϭϰ͘Ϭϴ͘ϭϵ 'ĞŵĞŝŶĚĞŵĞƐƐĞ ,ƵďĞƌƚ�<ĞŝŶĚů 
Ϭϵ͗ϯϬ�-�ϭϬ͗ϯϬ� ϭϴ͘�^ŽŶŶƚĂŐ�ŝŵ�:<  
�ŝ͕�Ϭϲ͘Ϭϴ͘ϭϵ DĞƐƐĞ�ŝŵ�:ŽƐĞĨƐŚĞŝŵ  
ϭϱ͗ϬϬ�-�ϭϲ͗ϬϬ   

Dŝ͕�Ϭϳ͘Ϭϴ͘ϭϵ �ƵƌƐŝůůŽŵĞƐƐĞ  
ϭϵ͗ϬϬ�-�ϮϬ͗ϬϬ   
^Ă͕�ϭϬ͘Ϭϴ͘ϭϵ sŽƌĂďĞŶĚŵĞƐƐĞ &ƌĂŶǌ�DŝŬů 
ϭϴ͗ϯϬ�-�ϭϵ͗ϯϬ�   
^Ž͕�ϭϭ͘Ϭϴ͘ϭϵ 'ĞŵĞŝŶĚĞŵĞƐƐĞ &ƌĂŶǌ�DŝŬů 
Ϭϵ͗ϯϬ�-�ϭϬ͗ϯϬ� ϭϵ͘�^ŽŶŶƚĂŐ�ŝŵ�:<  
�ŝ͕�ϭϯ͘Ϭϴ͘ϭϵ DĞƐƐĞ�ŝŵ�:ŽƐĞĨƐŚĞŝŵ  
ϭϱ͗ϬϬ�-�ϭϲ͗ϬϬ   
Dŝ͕�ϭϰ͘Ϭϴ͘ϭϵ tŽƌƚŐŽƩĞƐĨĞŝĞƌ ,ƵďĞƌƚ�<ĞŝŶĚů 
ϭϴ͗ϯϬ�-�ϭϵ͗ϯϬ� sŽƌĂďĞŶĚ�DĂƌŝć�,ŝŵŵĞůĨĂŚƌƚ 
�Ž͕�ϭϱ͘Ϭϴ͘ϭϵ tŽƌƚŐŽƩĞƐĨĞŝĞƌ ,ƵďĞƌƚ�<ĞŝŶĚů 
Ϭϵ͗ϯϬ�-�ϭϬ͗ϯϬ� DĂƌŝć�,ŝŵŵĞůĨĂŚƌƚ  
^Ă͕�ϭϳ͘Ϭϴ͘ϭϵ sŽƌĂďĞŶĚŵĞƐƐĞ &ƌĂŶǌ�DŝŬů 
ϭϴ͗ϯϬ�-�ϭϵ͗ϯϬ�   
^Ž͕�ϭϴ͘Ϭϴ͘ϭϵ 'ĞŵĞŝŶĚĞŵĞƐƐĞ &ƌĂŶǌ�DŝŬů 
Ϭϵ͗ϯϬ�-�ϭϬ͗ϯϬ� ϮϬ͘�^ŽŶŶƚĂŐ�ŝŵ�:<  
�ŝ͕�ϮϬ͘Ϭϴ͘ϭϵ DĞƐƐĞ�ŝŵ�:ŽƐĞĨƐŚĞŝŵ  
ϭϱ͗ϬϬ�-�ϭϲ͗ϬϬ   

Dŝ͕�Ϯϭ͘Ϭϴ͘ϭϵ �ƵƌƐŝůůŽŵĞƐƐĞ  
ϭϵ͗ϬϬ�-�ϮϬ͗ϬϬ   
^Ă͕�Ϯϰ͘Ϭϴ͘ϭϵ sŽƌĂďĞŶĚŵĞƐƐĞ &ƌĂŶǌ�DŝŬů 
ϭϴ͗ϯϬ�-�ϭϵ͗ϯϬ�   
^Ž͕�Ϯϱ͘Ϭϴ͘ϭϵ 'ĞŵĞŝŶĚĞŵĞƐƐĞ dŽďŝĂƐ�,ćŶĞƌ 
Ϭϵ͗ϯϬ�-�ϭϬ͗ϯϬ� Ϯϭ͘�^ŽŶŶƚĂŐ�ŝŵ�:<  
�ŝ͕�Ϯϳ͘Ϭϴ͘ϭϵ DĞƐƐĞ�ŝŵ�:ŽƐĞĨƐŚĞŝŵ  
ϭϱ͗ϬϬ�-�ϭϲ͗ϬϬ   

Dŝ͕�Ϯϴ͘Ϭϴ͘ϭϵ �ƵƌƐŝůůŽŵĞƐƐĞ  
ϭϵ͗ϬϬ�-�ϮϬ͗ϬϬ   
^Ă͕�ϯϭ͘Ϭϴ͘ϭϵ sŽƌĂďĞŶĚŵĞƐƐĞ &ƌĂŶǌ�DŝŬů 
ϭϴ͗ϯϬ�-�ϭϵ͗ϯϬ�   
^Ž͕�Ϭϭ͘Ϭϵ͘ϭϵ 'ĞŵĞŝŶĚĞŵĞƐƐĞ &ƌĂŶǌ�DŝŬů 
Ϭϵ͗ϯϬ�-�ϭϬ͗ϯϬ� ϮϮ͘�^ŽŶŶƚĂŐ�ŝŵ�:<  


