
��������	

���������������������������	���

���
��	�����������	��

��������	���
�����������

� ���� ������!��������������"�
������	�#�$�%������&#�'

((()
��*���	��)��

 ���+����,����

 ��������	��,�������

�	

������

�����
���

 ���+����,,�������
��-���	���,��./
���,�-��������

����������

0&������ ���� �!� 

���"���#������ �#������� 

1�����2�	�$�����

�0���"���#�������� �%����&�� ����' ���������(

���	�,���'����������0��	�,���%�����������"���#�������� �#�! ��� ������ �)������(

0���"���#�����$*� ��!����$*�#��������)������(

�3�.�
��)	�����#�����$*�#��������)������(

0���"���#�����$*� ��!����$*��+#+

.�3�.�
��)	�����#�����$*��!��+#+



��������	

���������������������������	���

���
��	�����������	��

����������	
�����

�� ���� �����!��������������"�
������	�#�$�%������&#�&

'''(
��)���	��(��

�� ��� �
���� ��� ��
� �
��������
������
��������

 * ++,- .������ ,-/ $� �0�%$$���� $$���%��0

� 1,2��3+�4�5� ����� 4�+ �% $�$&&��� $&&���$

0 4- 5�1 �� ,6��)����� 4+7 �� $$&��� $&���$

� + 5�,���-�5 ,6��)��� 4+7 0& �&�%$$���� $$���%��&

8 97: �.5, 1�6��; 4+7 8< 8�%$&0��� $&0��%�8

% ��,��,2 2 ������� 4+7 %� ���$$$��� $$���$���

< �3���2, =�� �>� �&� �<$<<��� $<<��<�

& *,���4�7?�7 9��� �>� �%8 ����$$���� $$�������

$ �,�,7�� �������	 ��9 �< %�$&���� $&����%

� ���-!�73 �����	 ��9 & �0$$���� $$����0

 ?,7� ,�. ?-�+ .��@	 ��9 ��$ ���&$&<��� $&<��&���

� .37�23 9��6	 ��9 8� ��$&$��� $&$����

0 ,2�/�// 1��@��� �7, & �%�<$&���� $&���<��%

� ,9 /�: 4	6��� �7, 0� ��&$&8�� $&8��&��

8 +,.4�7/ .�A��@� �7, %� 0�8$$���0 $$���8�0

% 73-���/ 2�@	6�� �7, �� �<�<$&&��� $&&��<��<

< , :�2-73 �	�� ?47  ��$$0�� $$0����

& �7-/���// ,6�A����� ?47 ��� �$�$&$�� $&$����$

$ �32�:432� =�
�� ?47 �< �$$��� $$���

�� . ++�7 ������ ?47 08� �$�0$$��� $$���0��$

� 4,>,!>� 4�)� ?�3 $0 �$�<$&$��� $&$��<��$

�� 4,>,!>� �����	 ?�3 $ �$�<$$0��� $$0��<��$

�0 .,7!,+� ��1 + .�)���6 ?�3 %� �<�%$$���� $$���%��<

�� 343+,!>� +�)� ?�3 080 ���$$���% $$������

�8 �,7/-2? .�A ?�7 � �&�$&$��� $&$����&

�% �-�4�7� 7�@���� ?�7 8� ���$$0�� $$0�����

�< �>,43 .��;�� ?�7 �8 $�&$$��� $$��&�$

�& *,?2�7 4�����)� ?�7 � ��%$$���� $$���%��

�$ !��� /�
�� �-2 %� 8�$&��� $&����8

0� ?�.�� ������ �-2 0 0$&%��� $&%��0

0 �>,/.,7 ,����� �-2 �� �0��$$0�� $$0�����0

0� �> +,?: ,�	� �-2 � ��$$���� $$�����

00 �32�,2232 �������  7+ �08 ���$&%��� $&%�����

0� *33? ,6�A�����  �7 &0 �0�8$&��� $&���8��0

08 4�77�� ����@	  /, 8 �$$��� $$����

0% .32/,23 ,6�	  /, $ &$<&�� $<&��&

0< 3��� ->> !���	  /, & 0���$&�� $&����0�

0& �,.�+� +����  /, < �8�<$&<�� $&<��<��8

0$ .,/� � 2 9�	�� .!, <��$$���� $$�����<

�� >,9373=��2�3 2�@	6�� .!, 0�$$���� $$����0

� ?7>�?37�5 .�)	6�� 93+ 0�0 ���<$$��� $$���<���

�� 3+�=2 5 !����6 93+ �� �<$&&��0 $&&���<



��������	

���������������������������	���

���
��	�����������	��

����������	
�����

��� ���� �����!��������������"�
������	�#�$�%������&#�&

'''(
��)���	��(��

�0 �573!>5 ,��
 93+ 8& �0�$&0�� $&0����0

�� �5-4 �>�*�5 !�
��� 93+ $ 8�0$&$��� $&$��0�8

�8 4,!�, ,6�� 73- �% ��%$&&��0 $&&��%��

�% !3+2 ��,2- /������ 73- � �0��$&&�� $&&�����0

�< ?,+,/,2- ������� 73- 00 <$&$��� $&$��<

�& /�3!3� -  �6��� 73- <% 0��$$$��� $$���$�0�

�$  47,? .31 5�
�6 7-� < 0�&$$0�� $$0��&�0

8� .3/37 2  6;� 7-� &8 &�$$��� $$���&

8 7����/2 531 1����
�� 7-� 0 �&�<$&%�� $&%��<��&

8� :,5 .�253 ,6�A�; 7-� � 0�$&0��� $&0���0

80 ,2/  �����
�,�
�� /-7 �0� 0��$$���� $$�����0

8� � 7,/ ���6�;���2���� /-7 ��0 ���<$$���� $$���<���

88 43:53 !
;��	 -57 08 %�$&%�� $&%���%

8% 9-2!:5 !
;��	 -57 % ���$&$��� $&$�����

8< �/,/��253 :�B����; -57 ��8 �8�0$$���� $$���0��8

8& :,?3!5, ,����; -57 �� �%�<$&&�� $&&��<��%

7�@	���#�8&



��������	

���������������������������	���

���
��	�����������	��

���������	��	�����	��
���

�� �� �!� ���"#��������������$�
������	�%���&������'%�&

((()
��*���	��)��

������ �������� ����������� 	�����

��������� �+,��-��
����.��/!0-1

2	
��������������������3������%��'��
��3����������	�3�����4��.�5�6������	�����.����	�.��%�����#��6�����
��3������	�.���7�8

�� 	���� ���� ������ �!�

8& 9::;�-.�7����� !�< '8

�8 �:���2-�=�� �>� �'�

 #:?2!��-2,�0������ <:, �

8" @:0:<!2�!.A� <,� '�

�� �-�-<����������	 ��B �"

�� ;<>�;:<�C�@�*	.�� B:? 8�8

' �>-+:�@��A�� ;�< ��

� " � # $ % &

 D� #� #� D� #8 D�

� #� #� #� #8 # #�

8 D� D� D� #� D� #8

� D� D� # #� #8 #

� #� D� D� D� D� D�

& D� D� #� D� #� #8

" #� D� D� D� #8 D�

'� '()� *+,� 	-� ���

8 8�&  �� 8�

� ��& ��� ' �"

� ��& ' �� '

� ��& �8 E �8

� ��& � �E �

8 8�& � �� 88

� ��& & �� E

'�. D�3�	������'()�. D�3�	�������@��3��� �*+,�. 0	�3�����	��6�����0	�3������F���� ����. �.����
���

�����" �������" ����������� 	�����

��������� �D->G,�>�#����.�/��B1��;,�?,�<�!.����/0,<1

2	
��������������������3������%��'��
��3����������	�3�����4��.�5�6������	�����.����	�.��%�����#��6�����
��3������	�.���7�8

�� 	���� ���� ������ �!�

E +-#�-�-.�� <:, �&

& �>-0@-<!�-����� �,2 ��

�� @!??�<������� ;+< 8��

8'
�C,+!�>�9�C!�
#�
���

B:? E

8� ?-@+�<0�@�7��3� �<- &�

�
<����02!C:D �
D����
��

<,� 8

� " � # $ %

 #� D� #� D� D�

� D� D� D� D� #�

8 # #� # #� #�

� D� #8 D� #� #

� #� #8 D� D� #

& # D� D� D� D�

'� '()� *+,� 	-� ���

8 8�� " �8 ��

� ��� � �� �

� ��� �� � ��

� ��� �� & 8E

� ��� �8 ' 8'

� ��� � � 

'�. D�3�	������'()�. D�3�	�������@��3��� �*+,�. 0	�3�����	��6�����0	�3������F���� ����. �.����
���



��������	

���������������������������	���

���
��	�����������	��

���������	��	�����	��
���

��� �� �!� ���"#��������������$�
������	�%���&������'%�&

((()
��*���	��)��

������ �������� ����������� 	�����

��������� �@!?�2���D�D���.�/+,?1

2	
��������������������3������%��'��
��3����������	�3�����4��.�5�6������	�����.����	�.��%�����#��6�����
��3������	�.���7�8

�� 	���� ���� ������ �!�

8� 0�:#:�!,�!�.��� <:, "&

8E 9!??-,�@������ -,0 E�

� -B!0�H�+	.��� �<- 8�

�& :+:?-#>��?�*� ;�: 8�8

�� 9-���+�<;�<�B��� �>� �&�

" +,!C�D!���-.��*����� +?< ��

8 �>!?-;H!�-�	� �,2 �

� " � # $ % &

 D� #� D� D� #� #8

� #� #� D� D� #� #8

8 D� D� D� D� #� D�

� #� # # #� #� #�

� #� #� #� D� #8 #

& D� D� D� D� D� #�

" D� D� #� D� D� D�

'� '()� *+,� 	-� ���

8 8�& 8 �� 8

� ��& �� � ��

� ��&  �E �

� ��& ��� ' �"

 �& �� 8 ��

� ��& E �" "

� ��& � �E �

'�. D�3�	������'()�. D�3�	�������@��3��� �*+,�. 0	�3�����	��6�����0	�3������F���� ����. �.����
���

�����# �������# ����������� 	�����

��������� �;,0��=��	
��/�<-1

2	
��������������������3������%��'��
��3����������	�3�����4��.�5�6������	�����.����	�.��%�����#��6�����
��3������	�.���7�8

�� 	���� ���� ������ �!�

8� B,2#HC�#
A��	 ,C< &

�"
>-B:<:=��2�: �
2�3	.��

@#- EEEE

�
�:2�-22:2 �
�������

!<? �8�

�� ;-?-0-2,�������� <:, 88

�� -!H�2,<:��	�� ;+< 

� 9-;2�<�+�����*� ;�< �

� +�<<�������3	 !0- �

� " � # $ % &

 D� D� D� D� #8 D�

� #� # #8 #8 #� #�

8 # D� #� # #� #�

� # D� D� D� # #�

� #� D� D� # #� #�

& D� D� D� D� D� D�

" #� D� D� D� D� #8

'� '()� *+,� 	-� ���

� ��& 8 �' 8

� ��& �� E �&

 �& �8 8 ��

8 8�& �& " 8&

� ��& �" " ��

& &�& �8 8� 

� ��&  �" &

'�. D�3�	������'()�. D�3�	�������@��3��� �*+,�. 0	�3�����	��6�����0	�3������F���� ����. �.����
���



��������	

���������������������������	���

���
��	�����������	��

���������	��	�����	��
���

8�� �� �!� ���"#��������������$�
������	�%���&������'%�&

((()
��*���	��)��

�����$ �������$ ����������� 	�����

��������� �D-?!H�D���*����/->�1

2	
��������������������3������%��'��
��3����������	�3�����4��.�5�6������	�����.����	�.��%�����#��6�����
��3������	�.���7�8

�� 	���� ���� ������ �!�

�" @-0�!�!2�B�	�� @#- EEEE

�8 +:HC:�#
A��	 ,C< 8�

88 #���!�0�
�� �,2 &�

� �-@�?��?���� !0- "

�� -20�!�����
�-�
�� 0,< �8�

� <:,���0�2�3	.�� �<- ��

� ���,#�<:������	 ��B '

� " � # $ % &

 # #� # D� D� D�

� D� D� #8 D� #8 D�

8 D� #8 D� # #� D�

� D� D� #� D� D� D�

� #� # D� #� # #8

& #� D� D� #� D� D�

" #8 #8 #8 #� D� #�

'� '()� *+,� 	-� ���

8 8�� �� E 8�

� ��� ' �& "

8 8�� �8 E 8�

� ��� � �" &

 �� �' ' �E

� ��� � �& �

 �� �� � �

'�. D�3�	������'()�. D�3�	�������@��3��� �*+,�. 0	�3�����	��6�����0	�3������F���� ����. �.����
���

�����% ���������/� ����������� 	�����

��������� �+�<0�!�<�-����?�����/�<-1

2	
��������������������3������%��'��
��3����������	�3�����4��.�5�6������	�����.����	�.��%�����#��6�����
��3������	�.���7�8

�� 	���� ���� ������ �!�

8 �C<:#>C!�-��
 B:? �'

��
?!C�-���,�C! �
-.��*���

+?< 8'

& :���!,>>!�#���	 !0- '

8 +->-#>�������	 ;�: E

�& �!<-0����.�A���2���� 0,< ��8

�'
�<,0���00 �
-.�7�����

;+< ���

� " � # $ %

 #� D� D� D� #�

� D� #� #8 D� D�

8 #8 D� D� D� D�

� #� D� #8 D� D�

� #� # # #� D�

& D� #8 #8 # #�

'� '()� *+,� 	-� ���

8 8�� � � �8

8 8�� & �� �

� ��� " �8 �

8 8�� � ' �&

 �� � 8 �"

 �� �' & ��

'�. D�3�	������'()�. D�3�	�������@��3��� �*+,�. 0	�3�����	��6�����0	�3������F���� ����. �.����
���



��������	

���������������������������	���

���
��	�����������	��

���������	��	�����	��
���

��� �� �!� ���"#��������������$�
������	�%���&������'%�&

((()
��*���	��)��

�����& ����������� ����������� 	�����

��������� �#:,D!��-�������/;<�1

2	
��������������������3������%��'��
��3����������	�3�����4��.�5�6������	�����.����	�.��%�����#��6�����
��3������	�.���7�8

�� 	���� ���� ������ �!�

�� H-;:#C-�-����A ,C< ��

�"
;-<�!-�@!;,�? �
@��3	

��B ��E

�� :?�=2!C�#����. B:? ��

" @:20-2:�-.�	 !0- E

8� B<H!�@C-�D�.��A +?< �"

 !+<-;!@:D�C�
�. <,� "

� " � # $ %

 D� D� D� D� #8

� #� # #8 #8 #�

8 # D� #� D� #�

� #� D� D� #� D�

� # D� #� D� #�

& D� D� D� #8 D�

'� '()� *+,� 	-� ���

� ��� & �8 '

� ��� �& E ��

� ��� �� � �

8 8�� � " �E

� ��� � E 8"

� ��� " �8 �

'�. D�3�	������'()�. D�3�	�������@��3��� �*+,�. 0	�3�����	��6�����0	�3������F���� ����. �.����
���

������ �������0���� ����������� 	�����

��������� �?-�:0�C-�@�*��
�/+?<1

2	
��������������������3������%��'��
��3����������	�3�����4��.�5�6������	�����.����	�.��%�����#��6�����
��3������	�.���7�8

�� 	���� ���� ������ �!�

� -2�0�00�D��3��� �<- '

�&
D-2��:?�+�C� �
�����

+�? �&

�8 ��-��-2!2�������� +?< &�

' H-C!@�2C:�-.�7�A <,� �

�� +->-#>��+�*� ;�: E8

�' �,�+�<��<�3���� ;�< ��

� " � # $ %

 D� #8 # D� D�

� #� D� D� D� #8

8 D� # #� #8 #�

� D� #8 D� D� D�

� #� #� D� #� #8

& # D� D� # D�

'� '()� *+,� 	-� ���

8 8�� � E ��

8 8�� � �� ��

 �� ��  �'

� ��� � �8 E

 �� �E � �&

8 8�� � " �E

'�. D�3�	������'()�. D�3�	�������@��3��� �*+,�. 0	�3�����	��6�����0	�3������F���� ����. �.����
���



��������	

���������������������������	���

���
��	�����������	��

���������	��	�����	��
���

��� �� �!� ���"#��������������$�
������	�%���&������'%�&

((()
��*���	��)��

�����1 �������2�!� ����������� 	�����

��������� ��0:?0>�#�
����/�<-1

2	
��������������������3������%��'��
��3����������	�3�����4��.�5�6������	�����.����	�.��%�����#��6�����
��3������	�.���7�8

�� 	���� ���� ������ �!�

�" �:2�H+:2��=�
�� ;+< �"

E ;�@��!������� �,2 8

�E
�0-0��2C:�
H�I����A

,C< ���

� �-<0,2;�@�7 ;�< �

�E @:<�2:�B��.	 ��B ��

��
@-<#-?�!��D!?! �
@�*���.

;�: &�

� " � # $ %

 D� D� #� #8 D�

� #8 D� D� D� D�

8 # #8 # #� #8

� D� #8 D� D� #�

� D� # D� #� #�

& #� # D� D� D�

'� '()� *+,� 	-� ���

8 8�� & �� �

� ��� � �8 �

� ��� �8 � �8

8 8��  �� �"

� ��� �� " ��

8 8��  ' �'

'�. D�3�	������'()�. D�3�	�������@��3��� �*+,�. 0	�3�����	��6�����0	�3������F���� ����. �.����
���



��������	

���������������������������	���

���
��	�����������	��

����������	�
���	���	
����	�	���		�	�	����

�� ���� �����!"��������������#�
������	�$���%������!$&'

((()
��*���	��)��


��
��

��	��	������ ����
����	��	
�� ������

��	��	� ����� ! !"� #�$ �� ���% &��� ' �

 +,-.�/�0�����*� -�/ 11���%�� ��%11���� %  �2 2� � 3��

� �4 5,-6 �,�	� �7. 11����� ��11���� & ��!22 & �1 � 3��

2 87."69�"
:��	 79/ 1!1����� ���1!1��� & ��!22 2 �! � 3��

� ,8 ;�6�0	<��� �/, 1!&��!�� ��!1!&�� & ��!22  �1 � 3��

& �,�,/����������	 ��8 1!����% %�1!���� & ��!22 � �1 � 3��

% �,=�5��5����  ;, 1!'��'��& �&�'1!'�� & ��!22 � �' � 3��

' 07 9�> ���,<��*����� 05/ 1!���1 11!��� & ��!22 1 �' � 3��

! 6,-3"9,�,����: 79/ 1!!��'��% �%�'1!!�� � ��! % �2 � 3��

1 6,9 =�.93�,<�?�: /7� 1!2���2 2�1!2��� � ��! � �2 � 3��

� -�=�� ������� �7. 1!%��2 21!%��� � ��! � �2 � 3��

 /����;. 93>�>����
�� /7� 1!%��'��! �!�'1!%�� � ��! � � � 3��

�  0/,- =3>�9�
�< /7� 112��!�2 2�!112�� � ��! ' �2 7��2 3��

� 3��� 744 �"���	  ;, 1!����2� 2���1!�� � ��! ' �2 � 3��

� �4,;=,/ �,����� �7. 112�����2 �2��112�� � ��! & �� 7��2 3��

& /37���;�.�@	<�� �/, 1!!��'��' �'�'1!!��� � ��%%' � �% � 3��

% 0�//�������@	  ;, 11���� �11��� � ��%%'  �' 7��2 3��

' 03693�"
:��	 79/ 1!%���% %�1!%�� � ��%%' ! �% � 3��

! "35. ��,.7�;������ /37 1!!�����2 �2��1!!�� � ��%%' ! �& � 3��

1 �4,03�=��:�� -�/ 11��!�1 1�!11��� � ��%%' % �& 7��2 3��

�� 0,"�,�,<�� /37 1!!��%�� ��%1!!��2 2 ��% ' �2 � 3��

� �3.�603.��A�
�� -0/ 11��� �11��� 2 ��% % �� 7��2 3��

� 5 9�,���7�9 �,<��*��� 05/ 11���%��! �!�%11���� 2 ��% % �� � 3��

�2 �9/3"49 �,��
 835 1!2����2 �2�1!2�� 2 ��% � � � 3��

�� >,.��35�0�9������� 0�5 1!!���1 1�1!!��� 2 ��% � �� � 3��

�& ,.�;�;;�>��@��� �/, 1!���'��% �%�'1!���� 2 ��% � 1 � 3��

�% 0,4,"4�������	 -�3 112��'��1 �1�'112��� 2 ��% � ! 7��2 3��

�' �,/;7.-�=�? -�/ 1!1����! �!�1!1��� 2 ��%  �� � 3��

�! =,/",5� ��> 5 �=�*���< -�3 11���%��' �'�%11���� 2 ��%  ! A 3��

�1 �7�0�/��/�@���� -�/ 112����� ���112�� 2 ��% � ' 7��2 3��

�1 =3.;,.3�,<�	  ;, 1'!��! !1'!�� 2 ��% � ' � 3��

2 ;�3"3� 7� �<��� /37 11���1�2� 2��111��� 2 ��& 2 �� A 3��

2� +33-�,<�?�����  �/ 1!���&��2 �2�&1!��� 2 ��&  �� � 3��

22 -/4�-3/�9�=�*	<�� 835 11���'��� ���'11��� 2 ��& � �� A 3��

2� "��� �;�
�� �7. 1!����& &�1!��� 2 ��& �2 1 � 3��

2& =,;� � .�8�	�� =", 11�����' '��11���� 2 ��& �& 1 A 3��

2% -,5,;,.7�������� /37 1!1��' '1!1��� 2 ��& �% ' � 3��

2' 8/6 �=9,�>�<��: 05/ 1!2��%�& &�%1!2��� � ��� � 1 � 3��

2! 5,=0�/;�=�?��@� �/, 11���&�2 2�&11���2 � ��� �2 ! A 3��

21 �970 �4�+�9 �"�
��� 835 1!1��2�& &�21!1��� � ��� �� % � 3��

�� =3/�.3�8��<	 ��8 1!1���� ��1!1��� � ��� �& ' � 3��

� 35�A. 9�"����< 835 1!!���' �'1!!��2 � ��� �& & � 3��

�� + 55,7�=������ ,7; 11���%��2 �2�%11���� � ��222 �� � 7��2 3��

�2 =3;3/ .� <:� /7� 11���! !�11��� � ��222 �2 1 7��2 3��



��������	

���������������������������	���

���
��	�����������	��

����������	�
���	���	
����	�	���		�	�	����

��� ���� �����!"��������������#�
������	�$���%������!$&'

((()
��*���	��)��

�� , 6�.7/3��	�� -0/ 112���� ��112�� � ��222 �' ' 7��2 3��

�& �/7;���;;�,<�?����� -0/ 1!1����1 �1�1!1��  ��� �! % � 3��

�% 0,4,"4��0�*� -�3 1!1��'��1 �1�'1!1���  ��� �1 � � .	�

�' � /,;����<�:���.���� ;7/ 11���'��� ���'11����  ��� � 2 7��2 .	�

�! ��,��,. .�������� 05/ 11���1��� ���111���  ��� ��  7��2 .	�

�1 ,.;� �����
�,�
�� ;7/ 11�����2 2��11����  ��%' �! ! 7��2 .	�

&� �3.�,..3.��������  /5 1!%����� ���1!%���  ��%' �2 2 � .	�

& ���7"�/3������	 ��8 11����2 �211����  ��%' �� � 7��2 .	�

&� +,���0�/-�/�8��� �4� 11������� ����11����  ��%' �� 2 7��2 .	�

&2 �;,;��.93�6�B����: 79/ 11���2��& �&�211���� � � �2 � 7��2 .	�

&� = 55�/������� -0/ 11���2��1 �1�211��� � � �& � 7��2 .	�

&& -,/� ,�= -7�5�=��@	 ��8 1!'��!��� ���!1!'��� � � �% 1 � .	�

&% 4,83/3A��.�3�.�@	<�� =", 11����2 2�11���� � � �� 1 A .	�

&' �3���.,�A�� �4� 1''��'� �'1''��� � � ��� ! � .	�

&' 3035,"4��5�*� -�3 11������ ���11���% � � ��� ! 7��2 .	�

!	( >�@�	������!"�	( >�@�	�������=��@��� �#�$	( ;	�@�����	��C�����;	�@������D���� ���	( �<����
���



��������	

���������������������������	���

���
��	�����������	��

�����������������	
���	�������������������

�� ���� �����!"��������������#�
������	�$���%��������$��

&&&'
��(���	��'��

�)�%� �)�*� �)�%

 +,-.�/�0�����(� ��


%� 1�

** -/2�-3/�4�5�(	6�� 	��

*� +33-�,6�7����� ��


8������	������$��

�,������$�-9�:9�/� 6����;)9/<
���

��

= 03>43�"
?��	 ��


�@ 1�

�! 1�

% 0�//�������A	 ���

! >,4 5�.43�,6�7�? 
��

B% 1�

� 3:�C. 4�"����6 	��

�� D,.��3:�0�4������ ���

8������6������$��

�,������$�0�/)� �/�,����:�����;�/,<
��

���

�B ,.�)�))�D��A��� �
�

�� 53/�.3�8��6	 ��	

8�����E�������$��

�,������$�5 :�.���D�D���6�;09:<
���

���

B= 1�

@ >,-3"4,�,����? ��


+,-.�/�0�����(� ��


-/2�-3/�4�5�(	6�� 	��

8������	������$*�

�,������$�09��,��
����6��; ),<��-9�:9�/� 6����;D<�;)9/<
���

��

03>43�"
?��	 ��


0�//�������A	 ���

8������	������$�B

�,������$�-9)��C��	
��;�/,<��-9�:9�/� 6����;D<�;)9/<
���

���

�)�*�

>,4 5�.43�,6�7�? 
��

D,.��3:�0�4������ ���

8������	�����$�B

�,������$�-9)��C��	
��;�/,<��-9�:9�/� 6����;D<�;)9/<
���

���

,.�)�))�D��A��� �
�

>,-3"4,�,����? ��


8������	�����$��

�,������$�09��,��
����6��; ),<��-9�:9�/� 6����;D<�;)9/<
�� 

���

�)�*�

+,-.�/�0�����(� ��


0�//�������A	 ���

8������	�����$B�

�,������$�D,2F9�2�"����6�;��8<��:,�3)�4,�5�(��
�;D<�;0:/<
���

���

>,4 5�.43�,6�7�? 
��

>,-3"4,�,����? ��


8������	������$�

�,������$�D,2F9�2�"����6�;��8<��:,�3)�4,�5�(��
�;D<�;0:/<
���

���

�)�%



��������	

���������������������������	���

���
��	�����������	��

�����������������	
���	�������������������

��� ���� �����!"��������������#�
������	�$���%��������$��

&&&'
��(���	��'��

B �,�,/����������	 ��	

%� 1�

*= 8/> �54,�D�6��? ��


�@ 5,/",:� ��D : �5�(� ���

8�������������$��

�,������$�-9)��C��	
��;�/,<
���

�� 

� : 4�,���9�4 �,6��(� ��


�� , >�.9/3��	�� ��


8��������$��

�,������$�"39D ��,�������;-/�<
���

���

B* 1�

� 3��� 922 �"���	 ���

*  0/,- 53D�4�
�6 
��

B� 1�

�B �/9)���))�,6�7���� ��


�� 0,"�,�,6�� 
��

8���������$��

�,������$�D,2F9�2�"����6�;��8<
��

���

�! 53.),.3�,6�	 ���

*% -,:,),.9�������� 
��

8�����*���$��

�,������$�:,�3)�4,�5�(��
�;0:/<
���

���

% 1�

� ,8 )�>�0	6��� �
�

�,�,/����������	 ��	

8/> �54,�D�6��? ��


8������6������$*�

�,������$�D,: >�D���(����;,2�<��5 :�.���D�D���6�;D<�;09:<
���

���

: 4�,���9�4 �,6��(� ��


3��� 922 �"���	 ���

8������6������$�B

�,������$�5 :�.���D�D���6�;09:<��D,: >�D���(����;D<�;,2�<
�� 

���

�)�*�

 0/,- 53D�4�
�6 
��

0,"�,�,6�� 
��

8������6�����$�B

�,������$�D,: >�D���(����;,2�<��5 :�.���D�D���6�;D<�;09:<
���

��

53.),.3�,6�	 ���

,8 )�>�0	6��� �
�

8������6�����$��

�,������$�5 :�.���D�D���6�;09:<��D,: >�D���(����;D<�;,2�<
���

���

�)�*�

�,�,/����������	 ��	

3��� 922 �"���	 ���

8������6�����$B�

�,������$�-9)��C��	
��;�/,<��5 :�.���D�D���6�;D<�;09:<
�� 

���

 0/,- 53D�4�
�6 
��

,8 )�>�0	6��� �
�

8������6������$�

�,������$�5 :�.���D�D���6�;09:<��-9�:9�/� 6����;D<�;)9/<
���

���

�)�%



��������	

���������������������������	���

���
��	�����������	��

�����������������	
���	�������������������

*�� ���� �����!"��������������#�
������	�$���%��������$��

&&&'
��(���	��'��

* 89.">4�"
?��	 ��


%� 1�

*B 5,)� � .�8�	�� !��

*� �9�0�/��/�A���� ��


8���������$��

�,������$�D,: >�D���(����;,2�<
��

���

! �2,03�5��?�� ��


�% 1�

B 1�

� �2,)5,/ �,����� "��

 /����). 43D�D���� 
��

B� 1�

�* 53)3/ .� 6?� 
��

�� �3.�>03.��C�
�� ��


8�����B���$��

�,������$��)3:)2�"�
����;�/,<
���

���

�= �,/)9.-�5�7 ��


*@ :,50�/)�5�7��A� �
�

8�����%���$��

�,������$�09��,��
����6��; ),<
���

��

B! 1�

% �,5�:��:���� ���

89.">4�"
?��	 ��


�9�0�/��/�A���� ��


8�����E�������$*�

�,������$�D,2F9�2�"����6�;��8<��0�/)� �/�,����:�����;D<�;�/,<
�� 

���

�2,03�5��?�� ��


�2,)5,/ �,����� "��

8�����E�������$�B

�,������$�0�/)� �/�,����:�����;�/,<��:,�3)�4,�5�(��
�;D<�;0:/<
��

���

�)�*�

/����). 43D�D���� 
��

�3.�>03.��C�
�� ��


8�����E������$�B

�,������$�:,�3)�4,�5�(��
�;0:/<��D,2F9�2�"����6�;D<�;��8<
���

���

�,/)9.-�5�7 ��


�,5�:��:���� ���

8�����E������$��

�,������$�D,2F9�2�"����6�;��8<��0�/)� �/�,����:�����;D<�;�/,<
���

���

�)�*�

�9�0�/��/�A���� ��


�2,)5,/ �,����� "��

8�����E������$B�

�,������$�09��,��
����6��; ),<���)3:)2�"�
����;D<�;�/,<
���

��#

/����). 43D�D���� 
��

�,5�:��:���� ���

8�����E�������$�

�,������$��)3:)2�"�
����;�/,<��0�/)� �/�,����:�����;D<�;�/,<
���

��

�)�%



��������	

���������������������������	���

���
��	�����������	��

�����������������	
���	�������������������

��� ���� �����!"��������������#�
������	�$���%��������$��

&&&'
��(���	��'��

= 09 4�D ���,6��(����� ��


B@ 1�

*! �490 �2�+�4 �"�
�� 	��

�% 0,2,"2�������	 ���

8���������$B

�,������$�5 :�.���D�D���6�;09:<
��

���

�* �4/3"24 �,��
 	��

�� + ::,9�5������ ���

8�����B���$B

�,������$�D,: >�D���(����;,2�<
���

��

BB 1�

� -�5�� ������� "��

B /39���)�.�A	6�� �
�

B� 1�

�= 1�

@ "3:. ��,.9�)������ 
��

* )�3"3� 9� �6��� 
��

*� "��� �)�
�� "��

8�����%���$B

�,������$�:,�3)�4,�5�(��
�;0:/<
�� 

���

%* 1�

� �2 :,-> �,�	� "��

09 4�D ���,6��(����� ��


0,2,"2�������	 ���

8�������������$*�

�,������$�"39D ��,�������;-/�<���)3:)2�"�
����;D<�;�/,<
���

��

�4/3"24 �,��
 	��

-�5�� ������� "��

8�������������$�B

�,������$��)3:)2�"�
����;�/,<��"39D ��,�������;D<�;-/�<
��

���

�)�*�

/39���)�.�A	6�� �
�

"3:. ��,.9�)������ 
��

8������������$�B

�,������$�"39D ��,�������;-/�<���)3:)2�"�
����;D<�;�/,<
���

��

"��� �)�
�� "��

�2 :,-> �,�	� "��

8������������$��

�,������$��)3:)2�"�
����;�/,<��"39D ��,�������;D<�;-/�<
�

���

�)�*�

09 4�D ���,6��(����� ��


-�5�� ������� "��

8������������$B�

�,������$�"39D ��,�������;-/�<��D,: >�D���(����;D<�;,2�<
���

���

/39���)�.�A	6�� �
�

�2 :,-> �,�	� "��

8�������������$�

�,������$�D,: >�D���(����;,2�<��"39D ��,�������;D<�;-/�<
���

�� 

�)�%



��������	

���������������������������	���

���
��	�����������	��

�����������������	
���	�������������������

� ���� �����!"��������������#�
������	�$���%������!$��

&&&'
��(���	��'��

�)�% )�* )��

 +,-.�/�0�����(� ��


% 0�//�������1	 ���

2������	�����$3�

�,������$�4,567�5�"����8�9��2:��;,�<)�=,�>�(��
�94:�90;/:
���

���

! ?,= >�.=<�,8�@�A 
��

* ?,-<"=,�,����A ��


2������	������$�

�,������$�4,567�5�"����8�9��2:��;,�<)�=,�>�(��
�94:�90;/:
���

���

3 �,�,/����������	 ��	

� <��� 755 �"���	 ���

2������8�����$3�

�,������$�-7)��B��	
��9�/,:��> ;�.���4�4���8�94:�907;:
���

���

C  0/,- ><4�=�
�8 
��

� ,2 )�?�0	8��� �
�

2������8������$�

�,������$�> ;�.���4�4���8�907;:��-7�;7�/� 8����94:�9)7/:
���

���

C �7�0�/��/�1���� ��


� �5,)>,/ �,����� ���

2�����D������$3�

�,������$�07��,��
����8��9 ),:���)<;)5�"�
����94:�9�/,:
���

���

 /����). =<4�4���� 
��

% �,>�;��;���� ���

2�����D�������$�

�,������$��)<;)5�"�
����9�/,:��0�/)� �/�,����;�����94:�9�/,:
���

��

E 07 =�4 ���,8��(����� ��


� -�>�� ������� ���

2������������$3�

�,������$�"<74 ��,�������9-/�:��4,; ?�4���(����94:�9,5�:
���

���

3 /<7���)�.�1	8�� �
�

� �5 ;,-? �,�	� ���

2�������������$�

�,������$�4,; ?�4���(����9,5�:��"<74 ��,�������94:�9-/�:
���

���

0�//�������1	 ���

?,= >�.=<�,8�@�A 
��

2������	������$��

�,������$�> ;�.���4�4���8�907;:���)<;)5�"�
����94:�9�/,:
���

���

<��� 755 �"���	 ���

 0/,- ><4�=�
�8 
��

2������8������$��

�,������$�4,567�5�"����8�9��2:��-7)��B��	
��94:�9�/,:
���

���

�)�*

�7�0�/��/�1���� ��


/����). =<4�4���� 
��

2�����D�������$��

�,������$�07��,��
����8��9 ),:��-7�;7�/� 8����94:�9)7/:
��

���

-�>�� ������� ���

/<7���)�.�1	8�� �
�

2�������������$��

�,������$�"<74 ��,�������9-/�:��;,�<)�=,�>�(��
�94:�90;/:
���

���

�)�*

?,= >�.=<�,8�@�A 
��

 0/,- ><4�=�
�8 
��

2������	���
��E$��

�,������$�07��,��
����8��9 ),:��> ;�.���4�4���8�94:�907;:��"<74 ��,�������9,:��9-/�:���)<;)5�"�
����9,:��9�/,:
���

���

/����). =<4�4���� 
��

-�>�� ������� ���

2������	���
��*$��

�,������$��)<;)5�"�
����9�/,:��07��,��
����8��94:�9 ),:��"<74 ��,�������9,:��9-/�:��> ;�.���4�4���8�9,:��907;:
���

���

�)��



��������	

���������������������������	���

���
��	�����������	��

�����������������	
���	������������������

� ���� �����!"��������������#�
������	�$���%��������$��

&&&'
��(���	��'��

)�� )�� )�

 *+, -�.,/�+0�1�2 
��

�  34+5 -/6�,�
�0 
��

7������	���
��8$��

�:39<;��"/96 ��+�������:+;��:54�;���)/<)=�"�
����:+;��:�4+;
���

���

> 4����). ,/6�6���� 
��

� 5�-�� ������� ���

7������	���
��?$��

 )+;��"/96 ��+�������:+;��:54�;��- <�.���6�6���0�:+;��:39<;
���

���

*+, -�.,/�+0�1�2 
��

4����). ,/6�6���� 
��

7������	���
��!$�

�+������$�6+=@9�=�"����0�:��7;��- <�.���6�6���0�:6;�:39<;��"/96 ��+�������:+;��:54�;���)/<)=�"�
����:+;��:�4+;
���

���

49�

*+, -�.,/�+0�1�2 
��

���������



��������	

���������������������������	���

���
��	�����������	��

����������	
������	�	���

�� ���� �����!��������������"�
������	�#���$��������#�%

&&&'
��(���	��'��

����� ���	�	������ ���� ���� ��	��	�������

 )*+ ,�-+.�*/�0�1 23� 2����� %�45%���

� 2����6- +.7�7����
�� 23� 2����� �5�845$��

% 9�,�� ������� �3- ������1 %45$���

%  :2*9 ,.7�+�
�/ 23� 2����� %�544%��

; .��� 3<< �!���	  6*  ��/1 %���45��

$ 2.3���6�-�=	/�� �2* ����=� �8�8455���

8 :�22�������=	  6*  ��/1 �44���

5 �3�:�2��2�=���� 9�2 9��
��1 ���44%��

4 >*9-�2�:�����(� 9�2 9��
��1 ��$44����

� �< ?*9) �*�	� �3- ������1 ��44����

 *@ 6�)�:	/��� �2* ����=� ��545;��

� �*�*2����������	 ��@ ����� $�45����

% �*,�?��?����  6*  ��/1 �;�8458��

� :3 +�7 ���*/��(����� :?2 :�/���� 445���

; )*9.!+*�*����1 3+2 3(����� �$�8455��

$ �<*6,*2 �*����� �3- ������1 �%��44%��

8 @3-!)+�!
1��	 3+2 3(����� ���454���

5 :.)+.�!
1��	 3+2 3(����� $�45$��

4 !.?- ��*-3�6������ 2.3 2	
���� �%��455��

�� �<*:.�,��1�� 9�2 9��
��1 4�544���

� :*!�*�*/�� 2.3 2	
���� ��$455��%

�� �.-�):.-��A�
�� 9:2 9�����:������ �44���

�� ? +�*���3�+ �*/��(��� :?2 :�/���� �5�$44����

�� �+2.!<+ �*��
 @.? @	/��� �%�45%��

�; 7*-��.?�:�+������� :�? :�/���
 4�455���

�$ *-�6�66�7��=��� �2* ����=� �$�845����

�8 :*<*!<�������	 9�. 9�	���� �4�844%���

�5 �*263-9�,�0 9�2 9��
��1 �5�454���

�4 ,.-6*-.�*/�	  6*  ��/1 5485��

%� 92<�9.2�+�,�(	/�� @.? @	/��� ���844���

% !��� �6�
�� �3- ������1 ;�45���

%� @2) �,+*�7�/��1 :?2 :�/���� ;�$45%���

%% ,*2!*?� ��7 ? �,�(���/ 9�. 9�	���� �8�$44����

%� 6�.!.� 3� �/��� 2.3 2	
���� %��444���

%; >..9�*/�0�����  �2  ����/ �%�;45���

%$ ,*6� � -�@�	�� ,!* ,	/�	B� 8��44����

%8 9*?*6*-3�������� 2.3 2	
���� 8454���

%5 ?*,:�26�,�0��=� �2* ����=� %�;44���%

%4 �+3: �<�>�+ �!�
��� @.? @	/��� ;�%454���

�� ,.2�-.�@��/	 ��@ ����� ��454���

� .?�A- +�!����/ @.? @	/��� �8455��%

�� > ??*3�,������ *36 *������ �%�$44����

�% ,.6.2 -� /1� 23� 2����� 5�44���



��������	

���������������������������	���

���
��	�����������	��

����������	
������	�	���

��� ���� �����!��������������"�
������	�#���$��������#�%

&&&'
��(���	��'��

�� * )�-32.��	�� 9:2 9�����:������ ��44%��

�; �236���66�*/�0����� 9:2 9�����:������ �4�454��

�$ :*<*!<��:�(� 9�. 9�	���� �4�8454���

�8 � 2*6����/�1���-���� 632 6��(�1 ���844����

�5 ��*��*- -�������� :?2 :�/���� ���444���

�4 *-6� �����
�*�
�� 632 6��(�1 %��44����

;� �.-�*--.-��������  2?  ��/��� ���45$���

; ���3!�2.������	 ��@ ����� �%44����

;� >*���:�29�2�@��� �<� �C�=��2����/�= ����44����

;% �6*6��-+.�)�B����1 3+2 3(����� �;�%44����

;� , ??�2������� 9:2 9�����:������ �4�%44���

;; 9*2� *�, 93�?�,��=	 ��@ ����� ���5458���

;$ <*@.2.A��-�.�-�=	/�� ,!* ,	/�	B� %�44����

;8 �.���-*�A�� �<� �C�=��2����/�= �8488���

;8 .:.?*!<��?�(� 9�. 9�	���� ���44���$



��������	

���������������������������	���

���
��	�����������	��

�����������	��
���
�	����������

� ���� ����!"��������������#�
������	�$���%��������$�&

'''(
��)���	��(��

�� ��� ������ ����
������� �

���������
���� ������������� ������

����������� �

�������

 *�+,� �+ -����.���� �+- /01����� * ���/01��  1

� *2��- �
����3�  ,- /!/��/�&� * &��//!/���  !

& "425 � -������ 6+� /%!��1��/ * �/�1/%!��  

� 62�.2�+  3��� ,2+ /0���1�� * ��1/0���  !

1 62,� 7��	
� �+- /01��/��% * �%�//01���  1

% .-�4,�8- 9�)��
 *.+ /%0��1�� * ��1/%0���  0

! 9 .�:���5 5���3 *2. /!����� * ��/!����  &

0 �,4.,; "�
��� �+- /0&��1��1 * �1�1/0&��%  

/ 5-. <�5 ��)��� -;� /!���1��& * �&�1/!����  /

� 5-;=2�; "����3 ��> /!%��! * !/!%��  0


