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

�����  �!� ���	��" #$��%����
� &'()�*�� $�+���� '() ���������,
� �'-'�)�&�	.� '() �����������/
0 1'�)��2�	��� '() ����������,
0 ��(�&)  3���	�4�$��� '() �/���������
5 #) �&4���)	�� '() ���������/
/ 63�*7�-�*��%��" '() /��������/
, #)(�8$�! '() ����9�����/
� 8��3:�	 '() �9��,�����/
9 8��&$�%��� '() ����������,
�� ;'�4$��#�� �) ,���������9
�� <) 6�8��� '() �/���������
�� ) �&�)=)(� )&�>3� ��% �&) �/��������/
� -1�)0-31(-��-���� �38 �5���������/
�� �7�&-)(7< �)	��$$ '-& ���������/
�5 633&�4��$�	 '() �/��9�����,
�/ 8���4���
 '() ����������,
�, )3'��)�(�<8) �&) ���/�����/
�� 6&)7)=�&�" '() ���/�����,
�90 �'&)4���.$ �38 ����������/
�90 (�'�)$��	 '() ������������
�� �'#&�'�8�=�2$!� �&) ����/�����/
�� 83���	��� '() �5�������,
� 4�)  � �#) 63'&)�*)-)&�) �&) ����������/
�� #)*�0�6�&=��&�(�!��� �&) �����������/
�5 -�=�<�	��� '() ����������/
�/ 68)((3 �4����% )'( ����������/
�, 1)0(3 �6�$����!� �&) ����5�����,
�� (�7))8��8�=� 0 �&) �,���������/
�9 3&3>��*�6��?��" 7' ����������,
� <'�4���	 �) ����������9
� *(363 �)	����-���� 7' �/��������,
� 6�&6� �)�$����	 0'& ���9�����/
 -)3������� '() �9��5�����/
� �)��4�	��%�	 '() ���������,
5 &'#� �=���$� 7' ���������/
/ #��-=)  �3��� 6�& ����9�����,
, 8) �)&���#��	$���@ (>- �/���������/
�0 6)>� �=)&<�07�#)'80 �&) �,��9�����,
�0 ��4-(0&)�=$�%���  �� ���5�����/
�� (�=��3�() �7�(��<8) �&) ����/�����/
�� 6�&6�8<�*����	 7' ���������/
�� 4�3 �����
 '() ����������/
� 4)=�(�)��2�	��� 6#& 5����������
�� )&�7�&�=$%+�� 6#& ���������/
�5 1)(�� (-��6�����	 �38 �9���������/
�/0 -3&*73>3<�)���! '-& ,��������/
�/0 8�><0(-<��=)-(<= '-& ���9�����/
�� �3830*�-�($!�	 6�& ���������/
�9 6� ��7��$� 0'& ����/�����/
5� 4'&)(���	$��$�� 80' ���9�����/
5� =3*�4-3�=$���. �38 ����������/
5� )(0)(73>�="+"�� '-& ,��/�����/
5 1<(*< (-��4�	 �38 �5��/�����,
5� (�=3 3>�) �&�� '-& ����5������
55 �)&��<&)0��3'& �8�'8�((� �&) ���������,
5/ >) ��� �#�&6�����$�  �� �/���������
5, ��&)0<�0�!$� �(& ���5�����/
5� #)&#<�7�	�$+ 6�& ����9�����,
59 -)>��-<�=�2 �*� ���,������
/� 6� 0�&���.��" �38 ����������,
/� �78�#3' �=��"�� �*� ����9�����/
/� #3��(�-�$���A 7' ����������/
/ #) �(�
���"�	 7' �,��,������
/� =)0(3' 6)�83'�3'=)�>����$+ �&) �9��/�����/
/5 (�71)&0*�0%���)��2�	��� �� ,��������/
// 13 6�)��$�	 �) ���,������
/, 738<�8�@�=$�%��� �*� ����������/
/� #3&-)�=����	 7' �9�������/



����� ���� ��	
�� ���������
�� ��������������
 ��� ��������  !
! " �#$"�%&'��("$�����
 �&� ���)���  !
! " *$+#��+�,��� (&# �)��-���  -
!� "#.�$����/��0� %�1 �������  �
!� �2#�������
� .$� ��������  !
!3 +%��"�*%��%#$&%�#&*�+���//� #$" )��!���  �
!) +�%&�%%��4�
�/ �%* ���!���  !
!�" 2.#��&	� ��& ���!���  �
!�" ".�+�����#��/���� ��& 5��!���  �
!-" �"�&�����.�
� ��& 5��5���  !
!-" �#&��%��+���	/�#
���
 *%� 5 ������  !
!-" �%��1�*�6�� ��& � ������  !
-5 #�$��%&#���	� (&# �5��5���  !
-� (��"�4�7	8 ��� )��3���  �
-� �%#&*+�&%�%�"%�#����8�/���
 ��& � ��-���  �
-3 �.%���1	���
�*���	/ ��� �-��-���  -
-) 2.1.$&��1���6�
 $�& � ��5���  !
-�" �#*#&����/����
 .$� � ��55���  !
-�" ��++%&�+������ .$� �3������  !
-- �%&#$�"�(&#����� (&# 5���5����  �
-� �#&��4�/�
 �#� ���5 ���  !
� "&#�"%���&1�"#��&�
 ��& �!��5 ���  !
�5" ��.�4	���
 ��� 5���5����  �
�5" �$�%����� "$& ���55���  �
�� #+&#���+#"".%��.#&%� ��& 5���5���  �
�3 .#+2�������/ .$� 5�������  -
�) �#&"��2%��"���/� ��� � ������  !
�� "#1�*�
����1���4� ��� �-��)���  �
�! �%��%�#
��
����	��� �"# ���!���  !
�- +#&"����#+���% (&# 5)��!���  �
�� .���.��4���
 $�# �5��3���  -
5  ��*�&�#��
 .$� � ��-���  -
5 5 �#�1�.	8� .$� 5)������  �
5 � �����.%9�*�
��� �$� 5-������  !
5 � �&%%��#/��� ��& ��������  -
5 3 ��%�1�'�.%+#&*���+��7 $�& �!��5 ���  �
5 ) #1*�����:�
�2�� "$& 5���5���  !
5 � "�$��"�9%&*�%&�#$;$%��� (&# 5!��55���  �
5 ! "#���	��/ (&# 5���!���  !
5 - �.#$*.#&��#���6 ��& 5���3���  �
5 � "�+1��#���	7�/� ��� 5�������  �
55 ���*#���+�7/��/ �#" 5�������  �
555 %9#�������	� ��& 5���!���  �
55� 4$&�#����
�/��< ��� � ������  �
55� �#�;$%"�����"#9% (&# ���3���  �
553 *%��+%*��������
�� �"# 53������  !
55) �&&��=�
��� �#� 55��3���  !
55� "&��������
���� �"# ���5 ���  �
55! ���"%&�(�8��
 �%* 55��)���  !
55- �&��2�&���
� .$� � ��5���  -
55� +$�.��#*�.��8 $�& �)������  -
5� .$�.%�����6�� ��& �������  �
5�5 *$�1	
��� ��� �)��3���  !
5�� ���2"��#�1��.	
�� .$� ����5���  -
5�� �%%��(�

 ��& !��55���  !
5�3 ��#1�#��#��/ �1� 53������  �
5�) �%���������: #$" �3��)���  �
5�� ���#&%���2�����
 ��� 5������  �
5�! #�*%�#2�2������ (&# �5��5����  �
5�- ��&#��"2�"�� #$" �5��!���  �
5�� �#4��4�
 ��� 5-��!���  !
5� *��#&�$�(���, &�$ ��������  -
5�5 9##�%��(���� *%� 5 ������  !
5�� ��&�21�#�4�7	8 ��� )������  !
5�� *%�+��.�%���9�""$&��(������� �"# 5���3���  -
5�3 (#��.%""����	�� #$" � ��!���  -
5�) &��#�%��$�+��
�� &�$ �-��55���  !
5�� &�+#�%����#�/�
�� $�& �5��5����  -
5�! .���%&���	� #$" �-��5����  �
5�- ��&%��%6���� ��& 5 ��5����  �
5�� >�#��%�<��� #$� �)��5���  �
53 �%9#*����#���� $�& �!��5����  �
535 9�#*#&�#��� .$� 5���5 ���  �
53� (��#22��+��������
���� �"# �3��)���  �



����� ���� ��	
�� ���������
��� �������������� ��� ��������  !
��� "��#��"���$����% &"� ��������  '
��( �))�#�#��*�� ��$ (������  '
��+ �������������� ��� �������  '
��'� ,�%��-�
��
� ,.� !�������  '
��'� /�%����,�0���/����� ��" !������  +
��! 1)/�,����2�$�
�2 ��" ��������  +
�( ��"%,������������������ $�� ��������  +
�(� ��%�)����3������� ��" �+�������  !
�(� /).�%,/�����
 �)%
�(�� ,-�"�$��/)-,�-�������4� %�� �'��(���  �
�(�� ������-����� ")� ���+���  '
�(( �&,5������6�
��� $�� �������  �
�(+ )%��,/1��$�
� �/" ��������  '
�(' �$)�5�,��7�
 ")� �(��+���  +
�(� /)"��������� �8� �������  '
�(! /������"�������� ��� ���������  '
�+ %�.��$).,/��&��
���2�9 �)% �(��(���  '
�+� ")83�,�#�9	0 ,-/ �+�������  �
�+� �1,/%)�,2��
 �)% �������  +
�+� �)�"�,/����9 ,%) !������  +
�+� ���1�/�����
��� 5�� +������  '
�+( �")%��9�
�$�
�2 ��" � ��� ���  +
�++ 3�5��"�%�	���
� ��" �'������  '
�+' $�3�"�������������� ��" !��+���  �
�+� �"��)")-����$�4�� ")� �'��'���  !
�+! $�,�/�#�9	0 �8� ����+���  '
�' �)",)��8�
� ��� '������  �
�'� �"$�����:���
 ��" ����!���  '
�'� ���8�,�3�9��� ,-/ �(��'���  '
�'� ��)��2��1�
: ,�� ����+���  '
�'� �5����"�0��� ")� ����� ���  !
�'( /%��8����#�
�%���� ��" ��������  �
�'+ #�"�-%��%	�� ")� � ��+���  '
�'' ������$��)-,�3����
� %�� (�������  �
�'� ����1)�)-�$������ ��% ��������  '
�'! &�1����
 ")� ��������  !
�� 3�"��������6�
��� �"% ����!���  '
��� ��,5)$��/����7 �8� ��������  �
��� ��3��5���
���9 5�� �'������  �
��� 1��5���
��� ,�� ���������  '
���� ���)���/)�$�
��� �/" �������  �
���� ,������/������ �8� �+�������  +
��+ ���$").,/��3������ �)% �+�������  '
��' %1�-���5�/���2�� �/" �!��+���  +
��� /�1������
��	�� ��" ��������  �
��! ��%)�5�,��7�
 ")� ����� ���  +
�! 5"1���.���/��&���* �)% ��������  '
�!�� �����/)�&���9��� ��" !������  !
�!�� -1,/)��%������ �8� ��������  �
�!� )�5��%�����&�1���:��
 �"% ���+���  +
�!�� �)$)")-������� ��% ��������  '
�!�� #)�����/��
 ��% ����� ���  '
�!�� �1�")-����
�� ��% !�������  '
�!' �,�5���
�� 5�� '�������  '
�!� �3�"�,���
�� ,-/ ��������  �
�!! ,�%������ ,.� !�������  '
�  ������"���� ")� ���� ���  +
� �� &�,�)��������
� ��� ��������  �
� �� -���$�����"��,�� ��$ �+������  '
� �� #)�,�����6�
��� ��" ��������  �
� � ��"����"�1	�	7 ��" ���'���  '
� ( �-����/)����6 �/" ��������  +
� + 5)���������
 ��" �+������  '
� ' �,�/��)-�3��4� �1� �'��(���  �
� � �)3�,���"������� ,�� �������  '
� ! ,������/����� �8� �!�������  +
�� -�,�%��5��"���� ")� ���� ���  !
��� �,��%�����
��
�	 ")� +�������  +
��� &"�������� ,-/ ���������  +
��� ��,,3����3����2���	� ��" ����� ���  '
���� %���8�6��
 ��� � ��+���  �
���� �"������"����6�
��� ��� ��������  '
���� �%�5��-�;���� �8� ��������  +



����� ���� ��	
�� ���������
��� ������� ��� �����������
���� ������� �
�! "�� �#���������
���� �����$%�&	'�! �() *���*������
���� %$��������� ��� �*��+������
���� ,)&�-)��)�.�
 /�$ #��*������
���� &)���&	��' �() +����������
��* �$)�%01/%$����'!�
��� �0& *����������
��+ %0%���2� �)� ������������
��# %0��(�)
��� �0� *�����������
��� 3)/)&4�/���
 �() ������������
���� �����/%$����'!�
��� ��& ������������
���� -�)-��)��&)0� ��0 ����������
���� ����%03$����5 /&0 �6��#������
�*� �)�)�� ���
 ��� ����+������
�*� ��)/�4��/(%4���
�! /3% �*��*������
�*� �)%)������7 ��� 6��+������
�** 4$&�$(�8	�	����� ��� �����������
�*+� /�&�%��3�5���� �() ������������
�*+� ),�0/�,���9 �0� ����*������
�*+� �����&$&����������	�2	� ��� �����������
�*� /�$��)��
���� �0� �+����������
�*� -�$-0�03$�$������ �0� ����6������
�*6� "�$/�03���'��� ��& �����������
�*6� �����$��$7�' ��0 ����������
�+� %��")%���:�� ��0 ���������6
��, �0(/���!�
�� "�� ����������
��, �)����")����
�� �0� ������������
��, �0($�� �'�: ��0 ���������6
��, �0��)/����!��
 ��� ���#������
��, "���)����;������
 ��� ����*������
��, %0/$&�<10 �$)�"01/%$� �'	8 �0& ����������


