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

��������������������������	�
�
� �!��"��#����������������$�����%&�'(�������� )�#��
*+

��������, ����"� -'���. �/' ���"���"� ��������, �����������)�����
0) 
�1���2-������"����0���2-������"����0���2-������"����0���2-������"����0 
			1
�1+
3 �-� 
 +30	1+ 
3	�0) 
+	)���.����(��)���.����(��)���.����(��)���.����(�� 
			��1�!�4 ��� � +303
� 
+	+0) 
!+�/�������������/�������������/�������������/������������ 
			14+
	�	 ��� + +30�3	 

3!0) 356����7&�56����7&�56����7&�56����7&� 
		
34��1!+ �8� ! +40��� 
		30) ������.�$�������.�$�������.�$�������.�$�� 
			3�144�3 �-� 3 +401	
 1	40 �+3'-�������'-�������'-�������'-������� 
		�+�!�3++ �8� 4 +�0	3! �	�0) +��.����&�$�����.����&�$�����.����&�$�����.����&�$��� 
			4��4
!� ��� � !	0	

 �3�0) 
		��6��-���"�����6��-���"�����6��-���"�����6��-���"��� 
			�
��

4 ��� � .�� �	
*�����������, ����"� -'���. �/' ���"���"� ��������, �����������)�����10) +�	.���/-9����6/�����������:�;����.���/-9����6/�����������:�;����.���/-9����6/�����������:�;����.���/-9����6/�����������:�;���� 
			��14�41 8�� 3 +40+�� 43
	0) �3!��'������"�����'������"�����'������"�����'������"��� 
			13+�3	� ��� 3 +403	4 43

0) �!
��8/�.��/�)����.��#�����<�������8/�.��/�)����.��#�����<�������8/�.��/�)����.��#�����<�������8/�.��/�)����.��#�����<����� 
			��	�3�	 '/ 4 +40��� 4	
�0) +
+7����������,7����������,7����������,7����������, 
			��1�+�3 ��. 4 +40�
	 4	
+0) 1147�������7�������7�������7�������7�������7�������7�������7������� 
			��1�
�+ �� � +4011! 33
!0 �
1�/8����.&����/8����.&����/8����.&����/8����.&��� 
		�333�3

 ��� � +�0

1 33
30) 1�
6�������=����6�������=����6�������=����6�������=���� 
			�+14+++ ��. � +�0+
� 3	
40) !��'6�))����=�&�'6�))����=�&�'6�))����=�&�'6�))����=�& 
			��1�4�� ��. � +�0!+
 3	
*!����������, ����"� -'���. �/' ���"���"� ��������, �����������)�����
�0) 3
3�6���/'7�)���&�6���/'7�)���&�6���/'7�)���&�6���/'7�)���& 
			1�11�!
 �8� 3 +40
13 !	
�0) �31����6�=���"&����6�=���"&����6�=���"&����6�=���"& 
			������� -�� 3 +�0	�+ !	
10) ���������9���)���'��������%����������9���)���'��������%����������9���)���'��������%����������9���)���'��������%���� 
			���1
�
 '/ 3 +�0	�� !	�	0 �	�������9�>���'���=����'�"���������9�>���'���=����'�"���������9�>���'���=����'�"���������9�>���'���=����'�"��� 
		+3��1+�	 '/ 3 +�0	�	 !	�
0) 
4
���/����'6��.����(�����/����'6��.����(�����/����'6��.����(�����/����'6��.����(�� 
			11	!3�1 ��� 4 +�0	44 +3��0 �33�'�/����/��������'�/����/��������'�/����/��������'�/����/������� 
		
!1�1+	1 ��� 4 +�0�+� +3�+0) ++�������7�"���������7�"���������7�"���������7�"��� 
		31+�	�33 -�� 4 +�0+	� +3�!0 ��4����9��7�6�#�����9��7�6�#�����9��7�6�#�����9��7�6�#� 
		3443���4 ��� 4 !	031	 +3
*�����������, ����"� -'���. �/' ���"���"� ��������, �����������)������30) 1�!��������"�����������"�����������"�����������"��� 
			��14431 ��� 3 +40!
� +	�40 �
����/���������/���������/���������/������ 
		�3+
�4+� ��� 3 +40!4� +	��0) 

�����/��������"�����/��������"�����/��������"�����/��������"� 
			4���+13 ��� 3 +403�! +	��0) 3		��9��.����������9��.����������9��.����������9��.�������� 
			4+4�4+� 8�� 3 +40�!+ +	�10) ���=/->���(�"��=/->���(�"��=/->���(�"��=/->���(�"�� 
		
		+�
	� ��� 3 +401
1 �3+	0) �!�-�����������-�����������-�����������-���������� 
			�+13	�	 ��� 3 +�0�3� �3+
0) 131�'6/���������(���'6/���������(���'6/���������(���'6/���������(�� 
			��+	

3 ��. /������? 4 +40!�+ �3+�0 �++�6/-����(���6/-����(���6/-����(���6/-����(�� 
		�3��341+ ��� 4 +�0	+� �3++0) 11��'6�-8�)(�����'6�-8�)(�����'6�-8�)(�����'6�-8�)(���� 
			13+3+�+ ��� 4 +�0	3	 
3



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

��������������������������	�
�
� �!��"��#����������������$�����%&�'(�������� )�#���*+


*�����������, ����"� -'���. �/' ���"���"� ��������, �����������)�����+!0) �1�)/�/����2�3����)/�/����2�3����)/�/����2�3����)/�/����2�3���� 
			�
�+4+	 �-� 5 +�0	5+ 
4+40) !1!3�-��������3�-��������3�-��������3�-�������� 
		

�	!114 �-� 5 +�0�+� 
4+50 ��!-��6�����������&��-��6�����������&��-��6�����������&��-��6�����������&�� 
		4555	1
5 ��� 5 .�� 
4
*
5����������, ����"� -'���. �/' ���"���"� ��������, �����������)�����+�0) 
!13-����'�����3-����'�����3-����'�����3-����'����� 
		


	
	�5 �-� 4 +50+�	 
4+�0) �5.�����.���"%�.�����.���"%�.�����.���"%�.�����.���"%� 
			1
�14
� ��� 4 +50541 
4+10) 1	17����6�2����,�����7����6�2����,�����7����6�2����,�����7����6�2����,����� 
			��+	�
5 �-� 4 +50�1+ 
4!	0) 11+������7/����(���,�������7/����(���,�������7/����(���,�������7/����(���,� 
			�+1!4
4 8)� 4 +501	5 
4!
0) 
1!2��������������2��������������2��������������2�������������� 
		4
1
5+	+ ��� 4 +50141 
	!�0) 55)�����8�"��)�����8�"��)�����8�"��)�����8�"�� 
			��!55�! '�� 4 +�0		! 
	!+0) 
4�.�-����2�������.�-����2�������.�-����2�������.�-����2������� 
		
	1!1�54 ��� 4 +�04�� 
	!!0) 
!�3�3�'6�8����3�3�'6�8����3�3�'6�8����3�3�'6�8���� 
		


		��! ��� 4 +�0!�
 
	!40) !	��2�����.�������2�����.�������2�����.�������2�����.����� 
			��1���1 �/� 4 !	0�	4 
	!50) 
447��6'6��7/��$#��&7��6'6��7/��$#��&7��6'6��7/��$#��&7��6'6��7/��$#��& 
			��41��+ �-� 5 +�0	41 
	!�0) �4�)�/���/���/.���-�9�'�����%��)�/���/���/.���-�9�'�����%��)�/���/���/.���-�9�'�����%��)�/���/���/.���-�9�'�����%�� 
		44
514!	 '6� 5 +�0
�	 
	!�0) 
1�3���6����8�,�%3���6����8�,�%3���6����8�,�%3���6����8�,�% 
			��1�1�
 ��� 5 +�0+!� 
	!10) 
�	)�-��.�2������)�-��.�2������)�-��.�2������)�-��.�2������ 
			4�4

	! '/ 5 +�0�	5 �4	0) �!+7�������8�����7�������8�����7�������8�����7�������8����� 
			11	!11+ ��. 5 +�0�1
 �4
0) 5	+'6�-2���������'6�-2���������'6�-2���������'6�-2��������� 
			1�4
�
� ��� 5 +�0��1 �4�0) 
�����9�������������9�������������9�������������9���������� 
			1+	1445 ��� 5 +�0��5 �4+0) +�+3��'�������3��'�������3��'�������3��'������� 
			5!!	��
 �-� 5 !	0		+ �4!0) 
!	�6��7�����8�""��6��7�����8�""��6��7�����8�""��6��7�����8�""� 
			1+!		�	 .�� 5 .�� �440 �
�'�����''����"���'�����''����"���'�����''����"���'�����''����"��� 
		�4��
1	! ��� � +�0!45 �450 �+5'������/��������:'������/��������:'������/��������:'������/��������: 
		+	44+�5� ��� � +�0��	 �4�0) 41+'��)/���;����'��)/���;����'��)/���;����'��)/���;���� 
		�15�
!+� �'- � +�0	+	 !4�0) ��4'��<�/�/)�9���#�������=�����'��<�/�/)�9���#�������=�����'��<�/�/)�9���#�������=�����'��<�/�/)�9���#�������=����� 
			��	5	45 '/ � +�0+1� !410 ����������������������������������������������������������� 
		455!!5!� ��� � +�0!
1 !5	0) 414�/�������>����/�������>����/�������>����/�������>��� 
			�
�!4!	 ��� � !
0��1 !5
0) �53�3����6��$�=�3�3����6��$�=�3�3����6��$�=�3�3����6��$�=� 
		
		��15� �� � 
 	+0�45 !5�0) 
+�����9.������,������9.������,������9.������,������9.������,�� 
		



+!4+ �� � .�� !5+0 �	5�����8/��-��/�8��������%�������8/��-��/�8��������%�������8/��-��/�8��������%�������8/��-��/�8��������%�� 
		+4�++5
5 '/ � .�� !5!0 �51��2����8(��"�����������2����8(��"�����������2����8(��"�����������2����8(��"��������� 
			�
4	
	4 2�� � +�0!�� !540) ���?�3�������"?�3�������"?�3�������"?�3�������" 
			14+4!�! ��� � +�0��5 @550) �
+6������;��6������;��6������;��6������;�� 
		!�!5��4	 ��� � +105!+ @5�0 �	
3/���������(�=�3/���������(�=�3/���������(�=�3/���������(�=� 
		
5+4!5�4 3� � .�� @����'(�������, ����"� -'���. �/' ���"���"� ��������, �����������)�����5�0 �+�.��2�''6����������.��2�''6����������.��2�''6����������.��2�''6���������� 
		+	�+	�1+ ��� + +�0
1� @510) 1	
3�������(���3�������(���3�������(���3�������(��� 
			��	!
+� �9 + +�0+5! @�	0) �!
�/��������%���/��������%���/��������%���/��������%�� 
		
	�	�+!5 3� + +�0�	5 @�
0) 51	'6�)����(��'6�)����(��'6�)����(��'6�)����(�� 
			14+�5	1 ��� + +�0��� @



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

��������������������������	�
�
� �!��"��#����������������$�����%&�'(�������� )�#��*+*

����'(�������, ����"� -'���. �/' ���"���"� ��������, �����������)�������0) !*1�����"���������"���������"���������"���� 
			�
��	
2 ��� * *�0	�1 3�*0 1	!����/����.���/��.��4-���/5����/����.���/��.��4-���/5����/����.���/��.��4-���/5����/����.���/��.��4-���/5 
		1���	
62 7�� * *�0	1	 3�!0) ��!�/��5�/�����(����/��5�/�����(����/��5�/�����(����/��5�/�����(��� 
		
	�!��
	 ��� * *�0*�1 3�20 �
����'������'/��)�%�����'������'/��)�%�����'������'/��)�%�����'������'/��)�%�� 
		!
	6*��6 ��) * *60
�! 3�10 �
*�./��'(����./��'(����./��'(����./��'(��� 
		211!
�
6 ��� ! *�0�	1 3��0) �
	.-7/���'�������.-7/���'�������.-7/���'�������.-7/���'������� 
			��6�2�� ��� ! *�0
		 3��0) !		8�'9�������8�'9�������8�'9�������8�'9������� 
		
2��**�� ��� ! *�0
2* 3�60 �	*:�������)�����7��;�"��:�������)�����7��;�"��:�������)�����7��;�"��:�������)�����7��;�"�� 
		6	1�		�� '<� ! *�0
11 3�	0) 16����'<�5�����/���#���.��������'<�5�����/���#���.��������'<�5�����/���#���.��������'<�5�����/���#���.����� 
		1!
2�1
� ��) ! *�0!�� 3�
0) 

!'<���:���4������'<���:���4������'<���:���4������'<���:���4������ 
			66	!!�� ��� ! *�02�
 3��0 �!1���)��/����""���=���)��/����""���=���)��/����""���=���)��/����""���= 
		��66	
!6 ��� ! *60	!6 3�*0) *!*7���'<������(7���'<������(7���'<������(7���'<������( 
			6!1
��1 �-� ! !2062� 3�!0 �!6��.���������=��.���������=��.���������=��.���������= 
		*	2*126	 ��� 2 *�0		� 3�20) 66!�'<��.��8������'<��.��8������'<��.��8������'<��.��8����� 
			�!�6	�! ��� 2 *�02
� 3�10) *	*����.�9�&����.�9�&����.�9�&����.�9�& 
		


		1�� ��� 2 *�01	! 3��0) 1�2�-�������:���/��������-�������:���/��������-�������:���/��������-�������:���/������� 
		*1�	*��	 ��) 2 *�0�!� 3��0 ��*���������������������������������������� 
		21��	!26 ��� 2 *60	�� 3�60 �2*��55��.����������=��55��.����������=��55��.����������=��55��.����������= 
		*	22*�16 ��� 2 *602	1 36	0) ��	�/8����������5�����������/8����������5�����������/8����������5�����������/8����������5���������� 
			611!��	 '<� 2 !	0*
� 36
0 �*6��������������"���������������"���������������"���������������"� 
		�6��*�2� ��� 2 21062� 36�0) �
�/./��7�'�����<������/./��7�'�����<������/./��7�'�����<������/./��7�'�����<����� 
		
		*
	6* '<� 1 *60
	! 36*0 �117-'��./����(��&7-'��./����(��&7-'��./����(��&7-'��./����(��& 
		1�	111!! -�� 1 *606�2 36!0) ��
�'/����'����'/����'����'/����'����'/����'��� 
		
		��!1� �5 1 !	0�
* 3620) ���./�:��<�#�./�:��<�#�./�:��<�#�./�:��<�#� 
			6*!	
�
 ��� 1 !	0�2* 3610 �1����4-�5�8��������������4-�5�8��������������4-�5�8��������������4-�5�8����������� 
		
	112�** :�� 1 210	!� 36�0) 16�7-8�9��7����7-8�9��7����7-8�9��7����7-8�9��7���� 
			��!**!
 <-� 1 2�02*� 36�0 �1�����/�.-����8�>>������8���������/�.-����8�>>������8���������/�.-����8�>>������8���������/�.-����8�>>������8����� 
			�
�61
� :�� 1 
 
10�!� 3660) 
21:��</�:�������(�;�:��</�:�������(�;�:��</�:�������(�;�:��</�:�������(�;� 
			61*���� 7� /������? 1 .�� 3
		0 �*�'���������������='���������������='���������������='���������������= 
		*	�*	!�6 ��� � !	0	
� 3
	
0) �2	@�7������A��@�7������A��@�7������A��@�7������A�� 
		



**2� ��� � !
0!	
 3������
���, ����"� -'���. �/' ���"���"� ��������, �����������)�����
	�0 �	!'���/������'��������'���/������'��������'���/������'��������'���/������'�������� 
		*2����1! '/ � *106*6 3) 
1!���./���4���������./���4���������./���4���������./���4������ 
			��6���	 �7� � .�� 3�1
�/���.;�����"��/���.;�����"��/���.;�����"��/���.;�����"� 
			66			!! ��. � .�� 3������� ������� ������� ������� �
	!�/����/����/����/���=�B�8�����C�)�B�)��"��������"%��


