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

��&'���(�����"����������	��
����)������� *�� "����$%���&�'#�"�"�+,�-�' '��(� ��*���.�

�'� �������.������/����� ����0 ��� ��/ ���� 	�&�1 �

 2���3��4� ��	'��2���3��4� ��	'��2���3��4� ��	'��2���3��4� ��	'�� �

�5!
)��� 03� ��)6 �����
5�����
5�����
5�����
5 ��1 ��! �����37�3	�������8������37�3	�������8������37�3	�������8������37�3	�������8� �


��!��)! 3�� ��)5 ������!������!������!������! 9
��6�1 �
� /��3�������7���4-' �4���'/��3�������7���4-' �4���'/��3�������7���4-' �4���'/��3�������7���4-' �4���' �


���

�) �� ��)5 ���)�
����)�
����)�
����)�
� 9���)!1 ��! ��:3�����0���3���2$*'��:3�����0���3���2$*'��:3�����0���3���2$*'��:3�����0���3���2$*' �


���))�! /�� ��)5 ���)��!���)��!���)��!���)��! 9��
6�1 ��� �������3���'$��� �������3���'$��� �������3���'$��� �������3���'$��� �

��)!)�5� �� ��)5 ���5�
)���5�
)���5�
)���5�
) 9����61 ��6 3	30�����0���0����+%'3	30�����0���0����+%'3	30�����0���0����+%'3	30�����0���0����+%' �


55�!�)) 3�� ��)� ���5������5������5������5��� 9����)1 ��� �3����037��%�;� "�'�3����037��%�;� "�'�3����037��%�;� "�'�3����037��%�;� "�' �

)!�
�
�� ��	 ��)5 ���5������5������5������5��� 9���)51 ��� /��03����/��03����/��03����/��03���� �

��5���5) 03� ��)6 ���������������������������� 9!�
��1 ��
 ����������3���� �'�����������3���� �'�����������3���� �'�����������3���� �'� �

�
66)5�� ��	 ��)5 ���������������������������� 96��)�
1 �
� ������4�� ��'$��������4�� ��'$��������4�� ��'$��������4�� ��'$�� �

�
�
!5�� �� ��)� ������6������6������6������6 96�!5��1 �6� ��������� ��������� ��������� ��������� �

6���5��! �� ��)5 ���������������������������� 9)�����1 ��5 �3�����<�4'- �3�����<�4'- �3�����<�4'- �3�����<�4'- �

5��5
��! ��� ��)� ���!�
����!�
����!�
����!�
� 95�����1 �!� ���<3�/��"���<3�/��"���<3�/��"���<3�/��" �


�5)��6) ��� ��)6 ���!������!������!������!��� 9��
��!1 �!) ��3���-�����3���-�����3���-�����3���-��� �


��6���� �� ��)) ���!������!������!������!��� 9������1 ��
 �/2�����$%�/2�����$%�/2�����$%�/2�����$% �


���6��� �� ��)� ���6������6������6������6��� 9����!�61 �6) ��/3������4�('+��/3������4�('+��/3������4�('+��/3������4�('+ �


���)�
) ��� ��)) ���6�!)���6�!)���6�!)���6�!) 9������)1 ��� �3������7��������' �	���%"'�3������7��������' �	���%"'�3������7��������' �	���%"'�3������7��������' �	���%"' �

�66!��65 /�� ��)� ���)������)������)������)��� 9���!)�51 �6
 ���������(-�%����������(-�%����������(-�%����������(-�%� �

���
��)� ��� ��)� ���5�
)���5�
)���5�
)���5�
) 9�������1 �!5 ��3=�������-��3=�������-��3=�������-��3=�������- �

!��
���5 �� ��)6 ������5������5������5������5 9�!��
�
1 ��6 3	�3���� ",3	�3���� ",3	�3���� ",3	�3���� ", �

6�
!)5�� ��� ��)6 ��!
��)��!
��)��!
��)��!
��) 9���
���1 �)
 �3�����$(��3�����$(��3�����$(��3�����$(� �

�������� �� ��)) ��!
��
��!
��
��!
��
��!
��
 9�������1 �!� 7��������:�������'+�%���%�&�7��������:�������'+�%���%�&�7��������:�������'+�%���%�&�7��������:�������'+�%���%�&� �

5�5�5�
5 2� ��)) ��!
�����!
�����!
�����!
��� 9�������1 ��) 7��������:�����+����� �� "���7��������:�����+����� �� "���7��������:�����+����� �� "���7��������:�����+����� �� "��� �

6!�5��)� 2� ��)6 ��!
�!���!
�!���!
�!���!
�!� 9����)�!1 ��� ������3���%�8� "��������3���%�8� "��������3���%�8� "��������3���%�8� "�� �


�66�6)� �� ��)� ��!
�����!
�����!
�����!
��� 9���!���1 ��! �3���3����&-� ��3���3����&-� ��3���3����&-� ��3���3����&-� � �

6��
5��
 �� ��)� ��!������!������!������!���� 9�)�
!�61 �6� ��������3���' ��� �� '��������3���' ��� �� '��������3���' ��� �� '��������3���' ��� �� ' �

��
�!!�� 2� ��)� ��!������!������!������!���� 9�)�!)�)1 �!! ��/3�����'���/3�����'���/3�����'���/3�����'� �

���)�566 ��	 ��)) �������������������������51 �6� 0���������� 0���������� 0���������� 0���������� �

6
))!
�� �� ��)6 ��������������������������1 �!� ��00�<�4�>>��,��00�<�4�>>��,��00�<�4�>>��,��00�<�4�>>��, �

�����
�! ��� ��)6 �������������������������
1 ��� �7?��3�0��������37����*��7?��3�0��������37����*��7?��3�0��������37����*��7?��3�0��������37����*� �

!
����5� 3�� ��)� ��������������������������1 �
� /3��������#��/3��������#��/3��������#��/3��������#�� �

��)��)�! �� ��)5 ��������������������������1 ��� ���3����8�����3����8�����3����8�����3����8�� �

6�
�
5)� �� ��)5 ��������������������������1 �
� 4��������-��$4��������-��$4��������-��$4��������-��$ �

��6
5�6� �� ��)� �������������������������!1 ��� <���������<���������<���������<��������� �


�5!56�5 �=3 ��)6 ��������������������������1 �
5 �������4�� �0� ���������4�� �0� ���������4�� �0� ���������4�� �0� �� �

5��

�6� �� ��)) �������������������������61 ��) 2��:3�����(�%2��:3�����(�%2��:3�����(�%2��:3�����(�% �

6
!)���) �� ��)� �������������������������)1 ��� 0����3�0�#�"0����3�0�#�"0����3�0�#�"0����3�0�#�" �


�6
666� �� ��)) �������������������������51 �
! �3��3��3��� �'� ��3��3��3��� �'� ��3��3��3��� �'� ��3��3��3��� �'� � �

�56))��
 �� ��)) ��������������������������1 �6! /��2��-������ /��2��-������ /��2��-������ /��2��-������ �

6
���56� �� ��)) ������������������������!
1 ��6 03����3���+����� 03����3���+����� 03����3���+����� 03����3���+����� �

�55��

� �� ��)6 ������������������������!�1 ��� ���:�����$(�����:�����$(�����:�����$(�����:�����$(�� �

!�)6�5!� ��� ��)� ������������������������!�1 ��� /���:3���4' ��-� /���:3���4' ��-� /���:3���4' ��-� /���:3���4' ��-� �

�����55� �� ��)5 ������������������������!�1 ��� 	�	�3�3�� �-' ,	�	�3�3�� �-' ,	�	�3�3�� �-' ,	�	�3�3�� �-' , �

�6�6���! ��� ��)� ������������������������!!1 �66 ���3��/��������4$� ���%'����3��/��������4$� ���%'����3��/��������4$� ���%'����3��/��������4$� ���%'� �

�����6!� �� ��)� ������������������������!�1 ��� ��3�/����	$�%%�$����3�/����	$�%%�$����3�/����	$�%%�$����3�/����	$�%%�$�� �

��6)6�
� �� ��)� ������������������������!61 �65 	���0��������"���(	���0��������"���(	���0��������"���(	���0��������"���( �

6
�5)��5 �� ��)� ������������������������!)1 �!6 ����2���0' ����2���0' ����2���0' ����2���0' �

�!6�6�!� �� ��)5 ������������������������!51 �6� �	���2�<$���	���2�<$���	���2�<$���	���2�<$�� �

6��)!55� �� ��)� ������������������������!�1 ��
 ��	3�����"���(��	3�����"���(��	3�����"���(��	3�����"���( �

6���)
�� �� ��)5 �������������������������
1 �
) 3��3��4�� ���� ('��3��3��4�� ���� ('��3��3��4�� ���� ('��3��3��4�� ���� ('�� �

�!6
�
6� �� ��)6 ��������������������������1 ��) /���3�����&-� /���3�����&-� /���3�����&-� /���3�����&-� �

��6�6��! �� ��)) ��������������������������1 ��5 ��<������<���-��<������<���-��<������<���-��<������<���- �

�5)6))�� �� ��)6 ������������������������



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

��&'���(�����"����������	��
����)������� *�� "����$%���&�'#�"�"�+,�-�' '��(� ��*���.�

�'� �������.������/����� ����0 ��� ��/ ���� 	�&��1 �)� 02�3��2���'-�  02�3��2���'-�  02�3��2���'-�  02�3��2���'-�  �

�44���

 �� ��)) �������������������������!1 �5� ���������  �(���������  �(���������  �(���������  �( �

4��
�)!� �� ��)5 ��������������������������1 ��� 	�26��������������&-��%	�26��������������&-��%	�26��������������&-��%	�26��������������&-��% �

)5)))�
! �2� ��)) �������������������������51 �!
 ��/��2���	��27��+�%���� (��('��/��2���	��27��+�%���� (��('��/��2���	��27��+�%���� (��('��/��2���	��27��+�%���� (��(' �

��!!�44� �� ��)� ��������������������������� 3��8����#��3��8����#��3��8����#��3��8����#�� �

4�54)
�� �� ��)4 0��0��0��0���
5 �2���2���,%#�� �2���2���,%#�� �2���2���,%#�� �2���2���,%#�� �

5�
)��4! �� ��)5 0��0��0��0����4 /���3����2�����-��$/���3����2�����-��$/���3����2�����-��$/���3����2�����-��$ �

��
5)��
 �� ��)) 0��0��0��0����� ����������(-�%����������(-�%����������(-�%����������(-�% �

5�!�!�5� �� ��)� 0��0��0��0����4 �����2������#������2������#������2������#������2������#� �

4��
�5!! �� ��)� 0��0��0��0��2 ������.�����' �2 ������.�����' �2 ������.�����' �2 ������.�����' � ��������%�&��������%�&��������%�&��������%�& ��(��(' 9�*$����' ��(��(' 9�*$����' ��(��(' 9�*$����' ��(��(' 9�*$����' 0���� (�0���� (�0���� (�0���� (�5��.��� 3���2��:� ��	'���;02�<=�
�����!=��
1��>�.- �15>�?�@!15>� �415
>��� ��-�"�� ��-�"�� ��-�"�� ��-�" ��&&�"��&&�"��&&�"��&&�" 0��0��0��0�� 0�A0�A0�A0�A 0��0��0��0�� B���-��B���-��B���-��B���-�� ���&����$�����&����$�����&����$�����&����$�� �#���*��#���*��#���*��#���*��5 �
 � 
 � �'��%,�%'$", ��C �
1�����*� "���*� "���*� "���*� "�DDDD�� "����������������������'     ���������������&&�"�E��-� �%�&������� � *��/��/��/��/������'9�+���- 0��0��0��0���0�"��'���� ��-0�A0�A0�A0�A�0��F$�%�9��" 0��0��0��0���0�"��'�������0�A0�A0�A0�A�0��F$�%�9��"


