
��1�� �����(9��� ��*���

����5 �����(9��� ��*���

��*9� �����(1��� �����

	�������'������*�� �����(1��� �����

	�������'������*�� �����(1�1� �����

	�������'������**� �����(1��� �9����

	�������'������5*1 ������1��� �����

�)
����
���'������ � �*��� ������ �����

 �)����

�)���� 

����'���������
�� 

���()����'�(��(��� 

')�������� 

')���)���� '�(��(��

��(��������� 

�������������')�(���������� ���������

��'��+-:#$+!"�� � �*���

�#76+!"�� 7#.�� ��� ������5��������������������'.#<$�<#6

�- 2���?�$�%�&

'�-,#6+��2#0��#�#8"# �%�&�� ��� ��9���5

�#!#-$"��+!"#;�%�&

���"���0#!�%�&

�#76+!"�� 7#.�� ���" ������5

 ������	��

� " �

�

�	��������������������

���� #���� ���	 ��  ��������!

 ��
�

 

	���� ���	�� #����$

����	%&��'����

��(�  �����

� # �

 ��"��

����)

		!� �����*	���	������

#���

����	��

�,�



 ������	�� ��������! ��

� " �

�
	���� ���	�� #����$

�	��������������������

���� #���� ���	

 ��
�

 
����	%&��'����

��(�  �����

� # �

 ��"��

����)

		!� �����*	���	������

#���

����	��

���

��!"#-$�/0�9 ���" ��9���5

�"#�6+-�.#�'#4#-.�%�&

�# .#;�� 7#.�%�&�* ���" ��1���5

("+$#-�	#6+-�.#�%�&

#2+!"�� 7#.�� ���" 5�����5

��0#-!" ��,#.4#6�%�&

��� �"�.�%�&

("+$#-�	#6+-�.#�%�&�1 ��� ������5

�/70#��,#.4#6�%�&

����	������� ����� **��* �����9 ������)���������(���������� ������ �

�#:#!"�("#-��#��� ����� �*��*

�#<"�-�
��+6,#74#.�� ���"�� 9*��*

�7�$�	#�-�� � ����*�� $/.�#6

��.#-�#2�%�&�� � ���*�

�.�!"-#�("#�$#-0#��$�:#�� � �����

� ! 7��#$#�9 � 1���9

�+0 .�	/!"��* � 1����

����'#-$�� � �����

�#:#!"�("#-��#��1 � ����9

�"#- ��#.�"#-�+��0�5 � �����

�-�.+!"�� 7#.�� � 1����

�#�" :#.���!".#��� � �����

�#:#!"�("#-��#��� � ����9

�"#- ��#.�"#-�+��0��� � ���*�

�7�$�	#�-��� �" �����

����'#-$��9 �" ����1

�#-$/!"�� 7#.��#�-��%�&��* �" ����*



 ������	�� ��������! ��

� " �

�
	���� ���	�� #����$

�	��������������������

���� #���� ���	

 ��
�

 
����	%&��'����

��(�  �����

� # �

 ��"��

����)

		!� �����*	���	������

#���

����	��

�-�

� ! 7��#$#��� �" 5���9

'.#!"#-$�
��#-/"#.��1 �" 5����

�-�.+!"�� 7#.��5 �" 5����

��.#-�#2�%�&��� � ����9

#" 6�
:+�%�&��� � �����

�+0 .�	/!"���� � �����

�#�" :#.���!".#��� � ����9

�������� ��� 1���� �����* �������()��'������������������ ������ �

�#2+-�.#���("# "#-�� ���" ����9

�#-2�;��.�("/ �"#.0�� ���" 1����

� !"�6#��"+:"#4#$�9 ���" 5����

��.+-�.#���-,"���.8#-�* ���" ���*�

��
������������ ���"�� *��*5 ���5*5 ���������������)�����(������������ ������ �

�# .#;��4�;+�� � ���*5�� $/.�#6

�
����������� ���"�� *���* ���5�� ������(���(�@��()�=�����������������9 ������ �

�)
'��������)����� ����� ����5 ���5�� �1�������������)�����(�������������5 ������ �

�" 3+-�.#����"#.7# �" ����5�� $/.�#6

�����	������� ���" *���9 ���5�� �����'�(����������������������� ������ �

�4#$���"#.7#�%�&�� � 1�5������������������������'.#<$�<#6

�"#-#!".++�� .;+

�A�A��.�!"#-#�%�&�� � 1�5����

�#7!"����.�!"-�%�&

�-�6�	�-�#6 � *���9�� $/.�#6

����)�������)��� ���" �����*��� ������ ��������������������
������������* ������ �

�.;�-��� 7#.��"#.7#

��!"#-$�/0

'#-:#2�� 7#.��"#.7#



 ������	�� ��������! ��

� " �

�
	���� ���	�� #����$

�	��������������������

���� #���� ���	

 ��
�

 
����	%&��'����

��(�  �����

� # �

 ��"��

����)

		!� �����*	���	������

#���

����	��

�.�

�7�$#�#," ;#-!"�

�
��)���)������ ���"�� *���� �����9 �������
�������=��
BB������(��������� ������ �

��2/0���� :"#.2++

()������)��)��� ����� 5���� �����* ������
BB������(�=��''��������9� ������ �

�
��)��
'�����1�� �������(�
���������5� �����

���

�����������*�� '�(��(���()������������9�� ������

��'���������)�� ����� 5���9 ����95 ����������
(������������������9�* �9�������

�
��)��
'�����*�� �)����������9��� ������

�
��)��
'�������1 �)����������9��� �����

��������
���� ����� *���� ���5�� �5������>��������
��(�����������9�� �9�������

��	�������()�
)���� ����� ����*� ������ �9�����()��(���(���
��(�����������9�1 ���������

���������������� ����� *���� ���5�9 �9��������(��������������(�������999 ������ �

��������������� ����� ����� ������ �������()�����������������9�9 ������ �

���)��)�� ���"�� *���1 ����1� ����������)�(��=����������������9�1 ������ �

	������ ��� �����*����1�1 ��������
��(������������9�5 ������ �

�	��)�������� ���"�� *��*9 ���5*� �����'�	�(������������������9�� �9���

��
��)�()��)��� ����� ����� ���5�� ������
��������=����
�����������9�� ������ �

��
'�������)���� ����� *���� ���5�9 �9���������'�(������������������9�9 �9���

	�������'������9�� �����(���'�	�(��������*�� �*���

	�������'������*91 ��
�����������(�����'�(�������*�� �*���

	�������'������1*9 ����()�'�	�(���������*�� �����

	�������'������1** ����()�'�	�(����������*�� �����

	�������'���������� ����()�'�(��(�������*9� �9���

�������)��()���'��)��� ����� ���*� ��� ���������������������������**� �*���

	�������'���������9 �����������������*��� ������

	�������'������1*1 �������(�
���������9� �*���

	�������'���������1 ����()����)������������������ �*���



 ������	�� ��������! ��

� " �

�
	���� ���	�� #����$

�	��������������������

���� #���� ���	

 ��
�

 
����	%&��'����

��(�  �����

� # �

 ��"��

����)

		!� �����*	���	������

#���

����	��

���

���)
����� ���"�� 9���� ����1� �������()���(�����������(������ ������ �

�-!" 7#-�� � ������� $/.�#6

�!"#8��#23#��%�&�� � �����

�)��������	)��� ����� *���� ����19 �9�������'���')�������(������ ������ �

�"�8#-����	"# � ������� $/.�#6

���
�)
�
���� ����� 9���� ����1* �*����
������(������ �9�������

�,-�;+!"�'�%�&�� � 1�5���1��������������������'.#<$�<#6

�#:.#-���#,"6+�%�&

�#:.#-���#,"6+�%�&�� �" 1�5���1

)#.�!"�� 7#.�� 6<"#-�#-��%�&

)#.�!"�' 33#6#�%�&

�,-�;+!"�'�%�&�� �" ������� $/.�#6

��� $" : 7#.�� �" �����

�
�
�����)����� ���"�� *���� ����1� �����(����
(�������������(�����9 ������ �

� : -���#"/$� � ������� $/.�#6

�
�
�����)����� ���"�� *���� ����1� �����(������������������������(������ �9�������

� : -���#"/$��� � ����������������������������'.#<$�<#6

��!"#6���-,"�%�&�� �" ��������

��!"#6���-,"�%�&�� � ������� $/.�#6

� : -���#"/$��� � �����

�)��������	)��� ����� *���� ����5� �9�����
�����()���(�(������ ������ �

�"�8#-����	"#�� � ������� $/.�#6

�/ 70#��#.�%�&�� � �����

����	��
���� ���"�� ����� ������ �������������������
(�
��(����9� ������ �

���)
�������*� ��
���'�	�(�(������ �����

����	��
���� ����� 9���� �����* �*����������(��(������
(�(������ �9�������

�!"#8��#23#��%�&�� � 1�5������������������������'.#<$�<#6



 ������	�� ��������! ��

� " �

�
	���� ���	�� #����$

�	��������������������

���� #���� ���	

 ��
�

 
����	%&��'����

��(�  �����

� # �

 ��"��

����)

		!� �����*	���	������

#���

����	��

���

)#.�!"�� 7#.�� 6<"#-�#-��%�&

�#76+!"�� 7#.�� �" 1�5����

�#-:+$�#4#$�%�&

�#-/2�� 7#.�� �" ������� $/.�#6

�-!" 7#-�� �" ����*

�	���'���'�����)�� ���"�� ����� ������ �����)���
��(�����������(������ �9�������

A��.�-�;#!

�#76+!"�� 7#.�� � 1�5���9��������������������'.#<$�<#6

�/ .#;����66�%�&

�/ 70#��#.�%�&

�- 3#7���-,"#6�� �" 1�5���9

�/ .#;����66�%�&

#" 6��#-�# $�0#�%�&

A��.�-�;#!�� � ������� $/.�#6

#" 6��#-�# $�0#�%�&�� � ����*

����������������� ����� ����� �����1 �1�����
������������������(������ ������ �

�#76+!"�� 7#.�� � ������� $/.�#6

��!"#-$�/0�� � ����*

��
'�������)���� ���"�� *���� �����* �����������������������(������ ������ �

���)
��������1 ���������'�	�(�(������ �����

���)
������1�1 ���������'�	�(�(�����1 �����

���)
�������5� �������'�	�(�(����1� �����

���)
������1*� �������'�	�(�(����11 �����

�)��������	)��� ����� ����� ������ �����(��'��''�����(���������(���9�� �9�������

��3+-� ��" -�#

��!"#-$�/0

��
'���� ���"�� 9���� ������ ������''����������(���������(���9�1 ������ �



 ������	�� ��������! ��

� " �

�
	���� ���	�� #����$

�	��������������������

���� #���� ���	

 ��
�

 
����	%&��'����

��(�  �����

� # �

 ��"��

����)

		!� �����*	���	������

#���

����	��

����

���
�)
�
���� ����� 5���� �����5 �������'�������=���������(���9�* ������ �

��
'���� ����� ����� �����1 �����'������������������(���9�� �9�������

)#.�!"�' 33#6#�%�& � �������5��������������������'.#<$�<#6

��
'�������)���� ����� *���� ������ �9���������'�(������������(���9�9 ������ �

��'���
��)
����� ����� *���* �����9 �9��������
(�����������(���9�* ������ �

���)
������1�� �'�(����'�	�(�(���9�� �����

A���������� ���"�� *���� ��9�� ������
����������������������(���*�* �9�������

'��������
�����)
�� ����� **��� ����* �5������������'����=�������(���*�� �9�������

�	���'���'�����)�� ����� ����� ���*� �1�����������
�'����=�����(���*�* �9�������

�
�
�����)����� ����� 9���� ���15 �*���(����
(��������������(���*�1 �9�������

'�����)�����)�� ����� ����� ����9 �9���'����������������()��((���*�9 �9�������

#;���#-$���$$#6

�
���)�������� ����� ����� ����5 �����)��)�����������(�������(���*�* �9�������

�
���)�������� ���"�� �*��� ����� ����������(������=�������(���*�� �9�������

��������� ����� �*��� ����� �1�������'����(���=������(�(���*�1 �9�������

'.#!#-$#�� 7#.��#" 

'��������
�����)
�� ���"�� ����� ������ �����������������()��(���)��(���*�� �9���

'�����)�����)�� ����� 5*��� ����� �������'���'��������=����(���*9* �9�������

'�����)�����)�� ���"�� ����� �����9 �����'�������������=��)����(���*91 �9�������

��'���
��)
����� ���"�� *���� ��55� �����������(�������
(�
��(���**� �9�������

�	��)��
���� ���"�� ����� ��*�� ��������������()�=����������(���**� �9�������

�	��)��
���� ����� 9���� ���55 �*�������(��(������
(�
��(������ �9�������

�)���)��������)�� ����� ����� ����� �1���'�������(��(������
((�����9 �9�������

����	��
���� ���"�� *���� ���9� ���������������������(������ �9�������

�)���)��������)�� ���"�� 9���� ���9� ����������(����
(���������(�����1 �9�������

�)
����
���'������ ����� 9���� ����� �*��������������������������(������ �*�������

����������������� ���"�� 9���� ������ ��������������
�������������(������ �9�������


