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

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

�����������	
��

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

�������� *�+,-	*��.����

���	��
� /�,��0'0	�����	1	*2-�	������3

����	

	���� 45'0-5+,	-��3�

�� �� �� ��

���

���

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

�� 	�

�	 ��

�
 ���

�� 	�

��������	��
�

���������������
�

���

���

# %  ## 
�

� �� �) ## 6%

(2"	"��,2"	7� ���8	*� 0-+'",5�	+� 985�5'":	,� 0�*2082	*�

/'885+	�� 42-8+�,-	9� *2-�0'9	$� 72��&	"� "5�&;58(5+	0�

���

���

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

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

���� �� ��  �

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

���'��

�

���� ,� �� 0�,�%���������,%��&
���()*���.�����	1�����������'�� �

���� ,� ��  � ��2#��-/�%�����%��&
�'��'()���'��*���+ �����()�

���� �����������������%)3������4���*���43))��53������3()(�6%�*1�7 �

���� � ��2#��-/�%����&����(3����

���� ,� ��  � ��2#��-/�%����&3))�153�����()����4���

8��� 9� �� 0���.�����	1��������,%��&
���() �

8�,8 9� �!  � �,��-	
&-�.-/�������%��&
�'��'()���'��*���+ �����()�

8��, ���.�����	1��������,%��&
��'��)(*������������������44)��':)�3)����( �

8��8 ������������������%��&
�'��'()���'��*���+ ����'��)( ������	
������.)4)��':)�3)����(

!��8 9� ��  , �,��-	
&-�.-/�������%��&
�'��'()���'��*���+ �����()�

!�,, �����������������,%��&
��'��)(*���.�����	1���������44)��':)�3)����( �

!��� 8� ��  ���.�����	1���������%��&
�'��'()���'��*���+ �����() �

!��, 8� ���  � ���;�"�/�1"�$����,%��&
���()*���2#��-/�%�������'���

!��� ��� ���  �8��"/#�1-	�/����,%��&
���()*���.�����	1�����������'�� �

9��, � �,��-	
&-�.-/������,%��&
��'��)(,�%���������.)4)��':)�3)����(

9��, ��� ��� 0�,�%���������,%��&
���() �

9��� ��� ��� � �!���"��#$������%��&
�'��'()���'��*���+ �����()*���2#��-/�%�������'���

9��� �9� ��� 0������������������%��&
�'��'()���'��*�.��<���()*���.�����	1�����������'�� �

9��� � ��2#-�������1'�)����

���, � ������	
������1�3��:)3*������4�����(��

���, � ���;�"�/�1"�$���������'���)����*�,��/-�=-������������'���)�'��

���� �8� ��� 0������������������%��&
�'��'()���'��*���+ �����() �

���� �����������������%)3������4���*���43))��53�������3()(�6%�*1�7 �

���� � ������	
������&����(3����

���� �8� ��� 0, ������	
������&3))�153�����()����4��*���2#��-/�%�������'���

���� �8� ��9 0� ������	
������&3))�153�����()����4���

���� � ������	
�����������'���)����*�����"��"��"=#�#�
���������'���)�'��

���! �8��"/#�1-	�/����,%��&
��'��)( �!���"��#$�����.)4)��':)�3)����(

���! �8� ��8 � ��2#��-/�%�����%��&
�'��'()���'��*������5�����()�

���8 ���.�����	1���������%��&
�'��'()���'��*���+ ����'��)( �

���� ���44)��':)�1)���3)����( �

���� �����)3���'�>�%���)��'���
�'�)( �

���� � �,��-	
&-�.-/�����������'���)����*�,,�"-�$2�		�%���������'���)�'��

���� ����������������������'���)����*�9,�&��"��.���������'���)�'� �

��,� ���.�����	1��������,%��&
��'��)(*�9,�&��"��.�����44)��':)�3)����( �

���! ��� ��8 0�9,�&��"��.�����%��&
�'��'()���'��*���+ �����() �

���� � ����"��"��"=#�#�
����1�3��:)3*���(�����8��"/#�1-	�/������)��

���8 �,�%���������,%��&
��'��)( ��2#��-/�%����.)4)��':)�3)����(

���� �,�%���������%)3������4���*���43))��53�������3()(�6%�*1,7 �

���� � ��2#��-/�%����&����(3����

���� �,�%��������������'���)����*��!�	�	-?����������'���)�'� �

���� ����$�-%-#�?�1���������'���)����*�,������;�$���������'���)�'� �

���� ��� ��� 0� ��2#��-/�%����&3))�153�����()����4���

���� ��� ��� � ��2#��-/�%����&3))�153�����()����4���

���� � ��2#��-/�%���������'���)����*����-�������������'���)�'��

,��� ��1)���1�3��:)3*�����)@��(� �

,��� �8��"/#�1-	�/���������'���)����*�,��"�;�-�����������'���)�'� �

,��� � ,��/-�=-��������%��&
�����'()���'��*������5����'��)(,��"�;�-������.)4)��':)�3)����(

,��� �,��"�;�-������,%��&
��'��)( ����"��"��"=#�#�
����.)4)��':)�3)����(

,��� � ,��/-�=-�������,%��&
��'��)(,��"�;�-������.)4)��':)�3)����(

���� ��� ��� 0���.�����	1���������%��&
�'��'()���'��*���+ �����() �

����������



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

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

�����������	
��

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

�������� *�+,-	*��.����

���	��
� /�,��0'0	�����	1	*2-�	������3

����	

	���� 45'0-5+,	-��3�

���

���

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

���� � ,��-��������%)3������4���*���43))��53������3()(�6%�*1�7�

���� ���.�����	1��������&����(3��� �

���� � �!���"��#$����������'���)����*�������	
�����������'���)�'��

���� �,� ��� 0,��.�����	1��������&3))�153�����()����4�� �

��,, � ,��/-�=-�������,%��&
��'��)(*����-���������44)��':)�3)����(�

���� �,� ��� 0� ������	
�������%��&
�'��'()���'��*���+ �����()�

���8 �,��"�;�-������,%��&
��'��)( ���-��������.)4)��':)�3)����(

���� ���.�����	1��������%)3������4����6%�*1�7 �

���� � ���-��������&����(3����

���! � ������	
������,%��&
��'��)(�

���� � ��44)��':)�1)���3)����(�

���� � ���-���������44)��':)�4����6%�*1�7�

���� ���.�����	1��������&����(3��� �

���� � ���-�������������'���)����*���2#��-/�%���������'���)�'��

��,� ��!�	�	-?�����1�3��:)3*������5��(�'�> ������	
��������)��

���8 � ������	
������,%��&
�4�����3)�<��'��)(�!�	�	-?�����.)4)��':)�3)����(

���8 �,��"�;�-������,%��&
��'��)( ����"��"��"=#�#�
����.)4)��':)�3)����(

���! �,� ���  � ��2#��-/�%�����%��&
�'��'()���'��*���+ �����()�

���! �,��"�;�-�������44)��':)�4����6%�*1�7 �

���! � ��2#��-/�%����&����(3����

���! ���.�����	1�������������'���)����*�,�%��������������'���)�'� �

���! �9,�&��"��.���������'���)����*�8��"/#�1-	�/���������'���)�'� �

��,� � ��2#��-/�%����,%��&
��'��)(,��"�;�-������.)4)��':)�3)����(

���! � ,��/-�=-�������%)3������4����6%�*1,7�

���! ��!�	�	-?�����&����(3��� �

���� � ������	
������%)3������4���*���43))��53�������3()(�6%�*1�7�

���� �,��"�;�-������&����(3��� �

���� ��� ��� �,��"�;�-������&3))�153�����()����4�� �

���� �,��"�;�-������&3))�153����'��)(����4�� ������	
������.)4)��':)�3)����(

���� �,������;�$����%)3������4���*���43))��53�������3()(�6%�*197 �

���� � ��2#��-/�%����&����(3����

���� ��!�	�	-?����������'���)����*���.�����	1�������������'���)�'� �

���� � ��2#��-/�%����&3))�153����'��)(����4���

���� ��� ���  � ��2#��-/�%����&3))�153�����()����4���

���� � ��2#��-/�%���������'���)����*����;�"�/�1"�$���������'���)�'��

���� ���.�����	1��������,%��&
�4�����3)�<��'��)( �

�
������	��
�

���������������
�

���

���

%  �) %# %


� �� �# ## 6%

���8	*� 0-+'",5�	+� ���5:	$� -�4857	$� $�8824	9�

/'885+	�� 42-8+�,-	9� "'//2�"	&� 72��&	"� "5�&;58(5+	0�

���

���

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

����� � ����)3���'�>�%���)��'���
�'�)(�

���� � ���;�"�/�1"�$����,%��&
��'��)(*�������	
�������44)��':)�3)����(�

���! ��� ��!  , ������	
�������%��&
�'��'()���'��*���+ �����()�

��,, �8��"/#�1-	�/����,%��&
��'��)( ������	
������.)4)��':)�3)����(

���, � ����#22�	��
�����%��&
�'��'()���'��*���+ ����'��)(�

���� � ��44)��':)�1)���3)����(�

���! � �1)���1�3��:)3*�����)@��(��

8��9 � ��2#��-/�%����%)3������4����6%�*1�7�

8��9 �,�%���������&����(3��� �

8��� �8��"/#�1-	�/����,%��&
��'��)(*�,��"�;�-�������44)��':)�3)����( �

8��� ��!�	�	-?�����1�3��:)3*������5��(�'�> ����#22�	��
������)��

8�,9 ��� ���  � ������	
�������%��&
�4�����3)�<*����)+ ������()*���2#��-/�%�������'���

8�,9 ��
�=-�������1'�)��� �

8��� �9� ���  ,,�%����������%��&
�'��'()���'��*���+ �����() �

!��� �9� �,�  9 ����#22�	��
����,%��&
���()�

!��� �,�%���������,%��&
��'��)( ������	
������.)4)��':)�3)����(

!��� � ��2#��-/�%�����%��&
�'��'()���'��*���+ ������@<)(,��"�;�-���������@<)(��5��*�,��"�;�-������.)4)��':)�3)����(

!��� ��� �,�  ,,������;�$����,%��&
�4�����3)�<���()*�8��"/#�1-	�/�������'�� �

����������



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

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

�����������	
��

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

�������� *�+,-	*��.����

���	��
� /�,��0'0	�����	1	*2-�	������3

����	

	���� 45'0-5+,	-��3�

���

���

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

9��� � ,�;�"�/�1"�$����,%��&
��'��)(�!�	�	-?�����.)4)��':)�3)����(

9��� � ����#22�	��
����%)3������4����6%�*1�7�

9��� ��!�	�	-?�����&����(3��� �

9��� ��!�	�	-?����������'���)����*���.�����	1�������������'���)�'� �

9��� �,��"�;�-�����������'���)����*����$�-%-#�?�1���������'���)�'� �

9��� �,������;�$���������'���)����*����������������������'���)�'� �

9��� � ��2#��-/�%���������'���)����*����-�������������'���)�'��

9��� � ���;�"�/�1"�$���������'���)����*��!���"��#$����������'���)�'��

9��� �8��"/#�1-	�/����,%��&
��'��)(*������������������44)��':)�3)����( �

9�,� �����������������1�3��:)3*���(����� �!���"��#$�������)��

9��! ��� �,�  9 ������	
������,%��&
�4�����3)�<���()*����-�����������'���

9��� �8��"/#�1-	�/����,%��&
�4�����3)�<��'��)( ������	
������.)4)��':)�3)����(

9��8 � ������	
�������%��&
�'��'()���'��*���+ ����'��)(8��"/#�1-	�/����.)4)��':)�3)����(

���� ,�� �,�  �

�����������������%��&
�'��'()���'��*���+ �����()*���.�����	1�����

���'��

�

��,9 � �!���"��#$������%��&
�����'()���'��*������5����'��)(��.�����	1��������.)4)��':)�3)����(

���� ,�� �,�  ���.�����	1��������,%��&
�4�����3)�<���() �

���! � ��2#-�������1'�)����

���! �8��"/#�1-	�/���������'���)����*�,������;�$���������'���)�'� �

���! � ������	
�����������'���)����*�����"��"��"=#�#�
���������'���)�'��

���� � ���-���������%��&
�����'()���'��*������5����'��)(�

���9 ��.)4)��':)�1)���3)����( �

���� �,������;�$�����%��&
�'��'()���'��*���+ ����'��)( ���-��������.)4)��':)�3)����(

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

���� ,!� �,! �,�%���������,%��&
���() �

,��! ,!� �,�  � ����#22�	��
�����%��&
�'��'()���'��*���+ �����()�

,��� ,�� �,� �

,�%����������%��&
�����'()���'��*������5�����()*���.�����	1�����

���'��

�

,�,� ,�� ���  , �!���"��#$�����,%��&
���()�

,��, � ���-��������%)3������4����6%,*1,7�

,��, ���.�����	1��������&����(3��� �

,��, � ���-�������������'���)����*���2#��-/�%���������'���)�'��

,��, � ����#22�	��
���������'���)����*�,,�"-�$2�		�%���������'���)�'��

,��9 ������������������44)��':)�4����6%,*1�7 �

,��9 � ��2#��-/�%����&����(3����

���, � ��2#��-/�%�����%��&
�����'()���'��*������5����'��)(�

���� ��.)4)��':)�1)���3)����( �

���! ����������������������'���)����*�9,�&��"��.���������'���)�'� �

���� ��� ���  �9,�&��"��.�����%��&
�'��'()���'��*���+ �����() �

���8 � ��2#��-/�%�����44)��':)�4����6%�*1�7�

���8 �,�%���������&����(3��� �

���! ���.�����	1���������%��&
�����'()���'��*������5����'��)( ����"��"��"=#�#�
����.)4)��':)�3)����(

���� ���.�����	1��������%)3������4����6%�*1�7 �

���� � �!���"��#$�����&����(3����

���� � �,��-	
&-�.-/�����������'���)����*�������	
�����������'���)�'��

���� ���.�����	1�������������'���)����*��!�	�	-?����������'���)�'� �

���8 �9,�&��"��.����%)3������4���*���43))��53�������3()(�6%�*1,7 �

���8 � ����"��"��"=#�#�
����&����(3����

���8 � ����"��"��"=#�#�
����&3))�153����'��)(����4���

���8 ��� ��,  � ����"��"��"=#�#�
����&3))�153�����()����4���

���� �,������;�$����,%��&
��'��)(*�,�%����������44)��':)�3)����( �

��,� � �!���"��#$�����%)3������4���*���43))��53�������3()(�6%�*1�7�

��,� �,������;�$����&����(3��� �

��,� �,������;�$����&3))�153����'��)(����4�� �

��,� ��� ��,  �,������;�$����&3))�153�����()����4�� �

���� � ������	
������1�3��:)3*���(������

���! �,������;�$�����%��&
�'��'()���'��*���+ ������@<)( ������	
���������@<)(��5��*��!���"��#$�����.)4)��':)�3)����(

���� � �!���"��#$�����1�3��:)3*������5��(�'�>�!�	�	-?�������)��

���9 ��� ��, 0��!�	�	-?������%��&
�4�����3)�<*���+ �����() �

���� ��� ���  �

����"��"��"=#�#�
�����%��&
�'��'()���'��*���+ �����()*���2#��-/�%�

���'��

�

���� ��
�=-�������1'�)��� �

���� � �!���"��#$����������'���)����*�����#22�	��
���������'���)�'��

����������



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

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

�����������	
��

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

�������� *�+,-	*��.����

���	��
� /�,��0'0	�����	1	*2-�	������3

����	

	���� 45'0-5+,	-��3�

���

���

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

���! �,�	�	-?������%��&
�'��'()���'��*���+ ����'��)( ����#22�	��
����.)4)��':)�3)����(

���� � ��2#��-/�%����1�3��:)3*�13�:)��'�>�

���� ��!�	�	-?����������'���)����*���.�����	1�������������'���)�'� �

���� � ��2#��-/�%���������'���)����*����;�"�/�1"�$���������'���)�'��

���� ���.�����	1��������,%��&
�4�����3)�<��'��)( �

��������	��
�

���������������
�

���

���

# %  ## %#

� �� �) ## 6%

(2"	"��,2"	7� ���8	*� 0-+'",5�	+� 985�5'":	,� -�4857	$�

/'885+	�� 42-8+�,-	9� *2-�0'9	$� 72��&	"� "5�&;58(5+	0�

���

���

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

����� �����)3���'�>�%���)��'���
�'�)( �

���� �

���$�-%-#�?�1�����%��&
�����'()���'��*������5����'��)(*�8��"/#�1-	�/�

�44)��':)�3)����(

�

��,9 �8��"/#�1-	�/����,%��&
��'��)(*�8��"/#�1-	�/�����44)��':)�3)����( �

��,� �!� ��� 0���.�����	1��������,%��&
���()*�8��"/#�1-	�/�������'�� �

���� �!� ��8  � ������	
������,%��&
���()*��!���"��#$��������'���

8��� ��� ��8 0���.�����	1���������%��&
�'��'()���'��*���+ �����() �

8�,8 ��� ���  � �,��-	
&-�.-/������,%��&
���()*��!���"��#$��������'���

8��� ��� ��� 0���.�����	1��������,%��&
���() �

8��� ��� ���  � �,��-	
&-�.-/������,%��&
���()*�������	
���������'���

!��9 ���.�����	1��������,%��&
��'��)( �

!��� � �.)4)��':)�1)���3)����(�

!��� ��� ��9  � ������	
�������%��&
�'��'()���'��*���+ �����()�

!��� � �!���"��#$�����%)3������4����6%�*1�7�

!��� ���.�����	1��������&����(3��� �

!��� ��� ��9  ����$�-%-#�?�1����,%��&
���() �

9��� � ��2#��-/�%�����%��&
�����'()���'��*������5����'��)(��.�����	1��������.)4)��':)�3)����(

9��� �!� ��9 0�,��"�;�-�������%��&
�4�����3)�<*�.��<���()*���.�����	1�����������'�� �

9�,8 � �!���"��#$�����1�3��:)3*���(�����,��"�;�-��������)��

9�,� 9�� ��9 0���.�����	1��������,%��&
�4�����3)�<���() �

9�,� � ��2#-�������1'�)����

9�,� � ��2#��-/�%���������'���)����*����-�������������'���)�'��

9�,� � ���;�"�/�1"�$���������'���)����*�����#22�	��
���������'���)�'��

9�,� � �!���"��#$����������'���)����*�,,�"-�$2�		�%���������'���)�'��

9��� � ������	
������,%��&
����@<)(,��"�;�-���������@<)(��5��*�8��"/#�1-	�/����.)4)��':)�3)����(

9��, 9,� ��9 0!��.�����	1��������,%��&
�4�����3)�<���() �

9��� � �,��-	
&-�.-/�������44)��':)�4����6%�*1�7�

9��� �,�%���������&����(3��� �

9��� � ������	
�����������'���)����*�����"��"��"=#�#�
���������'���)�'��

���� ����$�-%-#�?�1����1�3��:)3*���(����� ,,�"-�$2�		�%������)��

���9 9,� ��8 0�

�,��-	
&-�.-/�������%��&
�4�����3)�<*���+ �����()*�����#22�	��
�

���'��

�

��,� � ,,�"-�$2�		�%����%)3������4���*���43))��53�������3()(�6%�*1,7�

��,� �,��"�;�-������&����(3��� �

��,� �8��"/#�1-	�/���������'���)����*�,������;�$���������'���)�'� �

��,� 9�� ��8 09

,��"�;�-������&3))�153���4�����3)�<���()����4��*���.�����	1�����

���'��

�

��,� 9�� ��8 0!,��"�;�-������&3))�153���4�����3)�<���()����4�� �

��,� �,��"�;�-�����������'���)����*����������������������'���)�'� �

���! � ,,�"-�$2�		�%����1�3��:)3*���(�����,������;�$������)��

���� 9!� ��8 0�,������;�$�����%��&
�4�����3)�<*�.��<���() �

���9 9!� �9� 0! ���-���������%��&
�'��'()���'��*���+ �����()�

���� ����$�-%-#�?�1����1�3��:)3*���(����� ����"��"��"=#�#�
������)��

���8 ����$�-%-#�?�1����%)3������4����6%�*1�7 �

���8 � ���-��������&����(3����

���8 � �,��-	
&-�.-/�����������'���)����*�,��/-�=-������������'���)�'��

��,, 9!� �9, 0� ����#22�	��
����,%��&
���()*�,��/-�=-����������'���

���� � ����#22�	��
����%)3������4����6%�*1�7�

���� ���.�����	1��������&����(3��� �

����������



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

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

�����������	
��

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

�������� *�+,-	*��.����

���	��
� /�,��0'0	�����	1	*2-�	������3

����	

	���� 45'0-5+,	-��3�

���

���

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

���� �,�$�-%-#�?�1���������'���)����*��!�	�	-?����������'���)�'� �

���8 ������������������%��&
�'��'()���'��*���+ ����'��)( ,,�"-�$2�		�%����.)4)��':)�3)����(

���! � ���-���������%��&
�'��'()���'��*���+ ������@<)(�������������������@<)(��5��*�����������������.)4)��':)�3)����(

,��� !�� �9, 0!��.�����	1��������,%��&
���()*��!�	�	-?��������'�� �

,��� � ����"��"��"=#�#�
�����44)��':)�4����6%�*1�7�

,��� ��!�	�	-?�����&����(3��� �

,�,� �,�%���������,%��&
��'��)(*������������������44)��':)�3)����( �

,�,� !�� �9, 0������������������%��&
�'��'()���'��*�1'� '����() �

,��� ���.�����	1��������%)3������4����6%,*1�7 �

,��� � ���-��������&����(3����

,��� �

����#22�	��
�����%��&
�����'()���'��*������5����'��)(*���

�"��"��"=#�#�
�����44)��':)�3)����(

�

,��� � ����#22�	��
����,%��&
��'��)(�

,��� � ��44)��':)�1)���3)����(�

,��� ���.�����	1�������������'���)����*����$�-%-#�?�1���������'���)�'� �

,��� �����������������%)3������4���*���43))��53�������3()(�6%�*1,7 �

,��� � ����#22�	��
����&����(3����

,��� !�� �9� 08 ����#22�	��
����&3))�153�����()����4���

,��� !�� �9� 0! ����#22�	��
����&3))�153�����()����4���

���� ��!�	�	-?������%��&
�'��'()���'��*���+ ����'��)( ����"��"��"=#�#�
����.)4)��':)�3)����(

���9 !�� �98 0� ,��/-�=-�������,%��&
�4�����3)�<���()*����-�����������'���

���� ��
�=-�������1'�)��� �

���� ����������������������'���)����*�,��"�;�-�����������'���)�'� �

���! !�� �98 09,������;�$�����%��&
�'��'()���'��*���+ �����() �

���� ����$�-%-#�?�1����%)3������4���*�,�43))��53�������3()(�6%�*1�7 �

���� � ,��/-�=-�������&����(3����

���� !�� �9� 0� ,��/-�=-�������&3))�153���4�����3)�<���()����4�,*�����#22�	��
�������'���

���� !�� �!� 0� ,��/-�=-�������&3))�153���4�����3)�<���()����4�,�

���� !�� �!� 0, ,��/-�=-�������&3))�153���4�����3)�<���()�,��4�,�

���! !!� �!� 09���$�-%-#�?�1����,%��&
���()*�,��"�;�-���������'�� �

���� � ����#22�	��
����,%��&
��'��)(,�%���������.)4)��':)�3)����(

���� !�� �!� 08,��"�;�-�������%��&
�'��'()���'��*����)+ ������()*�,�%������������'�� �

���� � ���-��������,%��&
��'��)(�

���� � ��44)��':)�1)���3)����(�

���� � ����"��"��"=#�#�
���������'���)����*�������	
�����������'���)�'��

���� � ,,�"-�$2�		�%���������'���)����*��,��-	
&-�.-/�����������'���)�'��

���� � ,��/-�=-��������%��&
�����'()���'��*������5����'��)(,��"�;�-������.)4)��':)�3)����(

���� �,�%���������,%��&
��'��)(*�,��"�;�-�������44)��':)�3)����( �

���9 8�� �!� 0��,������;�$�����%��&
�'��'()���'��*���+ �����() �

��,, � ���-��������1�3��:)3*������4�����(��

��,, ��!�	�	-?����������'���)����*���.�����	1�������������'���)�'� �

���� ���.�����	1��������,%��&
��'��)( ������	
������.)4)��':)�3)����(

���� 8�� �!, 08 ����#22�	��
�����%��&
�'��'()���'��*���+ �����()�

���������	��
�

���������������
�

���

���

 �) ## %# %


� �# ## %� 6%

0-+'",5�	+� ���5:	$� 985�5'":	,� -�4857	$� $�8824	9�

/'885+	�� "'//2�"	&� 72��&	"� +5�<5"	"� "5�&;58(5+	0�

���

���

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

����� � ����)3���'�>�%���)��'���
�'�)(�

���� ����$�-%-#�?�1����%)3������4����6%,*1�7 �

���� � ����#22�	��
����&����(3����

��,� � ��2#��-/�%�����44)��':)�4����6%,*1�7�

��,� ��!�	�	-?�����&����(3��� �

���, ��!�	�	-?������%��&
�'��'()���'��*���+ ����'��)( �

���, ���44)��':)�1)���3)����( �

���� � ������	
������%)3������4����6%�*1�7�

���� �,��"�;�-������&����(3��� �

���� ��!�	�	-?������%��&
�����'()���'��*������5����'��)( �

����������



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

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

�����������	
��

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

�������� *�+,-	*��.����

���	��
� /�,��0'0	�����	1	*2-�	������3

����	

	���� 45'0-5+,	-��3�

���

���

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

���� �,��44)��':)�1)���3)����( �

���� ����$�-%-#�?�1����,%��&
��'��)(*�8��"/#�1-	�/�����44)��':)�3)����( �

���� � ����#22�	��
����%)3������4���*���43))��53�������3()(�6%,*1,7�

���� �8��"/#�1-	�/����&����(3��� �

���� � ����#22�	��
���������'���)����*��!���"��#$����������'���)�'��

���� 8�� �!, 0�8��"/#�1-	�/����&3))�153�����()����4�� �

���� 8,� �!, 0��8��"/#�1-	�/����&3))�153�����()����4�� �

8��� � ,��/-�=-�������1�3��:)3*���(��������$�-%-#�?�1������)��

8��8 ��!�	�	-?������%��&
�����'()���'��*������5����'��)( �,��-	
&-�.-/������.)4)��':)�3)����(

8��� � �!���"��#$�����,%��&
��'��)(,��"�;�-������.)4)��':)�3)����(

!��� ����$�-%-#�?�1����1�3��:)3*���(����� �,��-	
&-�.-/��������)��

!��� 8,� �!� 08 ,��/-�=-��������%��&
�4�����3)�<*���+ �����()�

!��� �,������;�$�����%��&
�4�����3)�<*���+ ����'��)( �,��-	
&-�.-/������.)4)��':)�3)����(

!��� � ��2#��-/�%����1�3��:)3*������5��(�'�>8��"/#�1-	�/������)��

!��� � ������	
�����������3������'<)�4���*���43))��53�������3()(�6%,*1�7�

!��� �,������;�$����&����(3��� �

!��� ��!�	�	-?����������'���)����*���.�����	1�������������'���)�'� �

!��� ����$�-%-#�?�1���������'���)����*�,�%��������������'���)�'� �

!��� � ,��/-�=-������������'���)����*����;�"�/�1"�$���������'���)�'��

!��� 8�� �!� 0�,������;�$����&3))�153���4�����3)�<���()����4�� �

!��� 8�� �!� 0��,������;�$����&3))�153���4�����3)�<���()����4�� �

!��� �,������;�$����,%��&
��'��)(*�,��"�;�-�������44)��':)�3)����( �

!��� � ������	
�����������'���)����*�����"��"��"=#�#�
���������'���)�'��

9��9 88� �!� 0�,��.�����	1��������,%��&
���() �

9��� �8��"/#�1-	�/����%)3������4����6%�*1�7 �

9��� � ��2#��-/�%����&����(3����

9�,! 88� �!8 0�� ���;�"�/�1"�$����,%��&
���()*��!���"��#$��������'���

9��� ��� �!8 0��

,��"�;�-�������%��&
�'��'()���'��*����)+ ������()*���.�����	1�����

���'��

�

9��� � ��2#��-/�%�����%��&
�����'()���'��*������5����'��)(8��"/#�1-	�/����.)4)��':)�3)����(

���� �,� �!8 0��,������;�$����,%��&
���()*�8��"/#�1-	�/�������'�� �

���, � ��2#-�������1'�)����

���, � ���;�"�/�1"�$���������'���)����*�,,�"-�$2�		�%���������'���)�'��

��,� �,� �8� 0�, ����"��"��"=#�#�
�����%��&
�'��'()���'��*���+ �����()�

���9 �

��.�����	1���������%��&
�'��'()���'��*���+ ����'��)(*�,��"�;�-���

�44)��':)�3)����(

�

���, ��� �8� 0��,��"�;�-�������%��&
�'��'()���'��*���+ �����() �

���, ��� �8� 0�, ��2#��-/�%�����%��&
�'��'()���'��*���+ �����()�

��,8 ���.�����	1���������%��&
�'��'()���'��*���+ ����'��)( �,��-	
&-�.-/������.)4)��':)�3)����(

��,� ��� �8� 0�� ��2#��-/�%�����%��&
�'��'()���'��*���+ �����()�

���! �8��"/#�1-	�/����1�3��:)3*������5��(�'�> �!���"��#$�������)��

���� �8��"/#�1-	�/����%)3������4����6%�*1,7 �

���� � �!���"��#$�����&����(3����

���� �8��"/#�1-	�/���������'���)����*����������������������'���)�'� �

,��� �,�%���������%)3������4����6%�*1�7 �

,��� � ��2#��-/�%����&����(3����

,��, � ����"��"��"=#�#�
�����%��&
�'��'()���'��*���+ ����'��)(��.�����	1��������.)4)��':)�3)����(

,�,� �,��"�;�-������,%��&
��'��)( �!���"��#$�����.)4)��':)�3)����(

,��9 � ,,�"-�$2�		�%����,%��&
��'��)(��.�����	1��������.)4)��':)�3)����(

,��� � �!���"��#$�����%)3������4���*���43))��53�������3()(�6%,*1�7�

,��� ���.�����	1��������&����(3��� �

,��� � ,,�"-�$2�		�%���������'���)����*�������	
�����������'���)�'��

,��� �9� �8� 0����.�����	1��������&3))�153���4�����3)�<���()����4�� �

,��� �!� �8� 0�,��.�����	1��������&3))�153���4�����3)�<���()����4�� �

,��! � �,��-	
&-�.-/�������44)��':)�4����6%�*197�

,��! �,������;�$����&����(3��� �

,��! � �,��-	
&-�.-/�����������'���)����*�����#22�	��
���������'���)�'��

���� �,�%���������,%��&
��'��)(*�,������;�$�����44)��':)�3)����( �

��,� ���.�����	1��������,%��&
��'��)( �!���"��#$�����.)4)��':)�3)����(

���� � ������	
������,%��&
��'��)(��.�����	1��������.)4)��':)�3)����(

���� � �!���"��#$�����%)3������4���*���43))��53�������3()(�6%�*1!7�

���� �����������������&����(3��� �

���� �8� �8� 0������������������&3))�153�����()����4�� �

����� ����



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

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

�����������	
��

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

�������� *�+,-	*��.����

���	��
� /�,��0'0	�����	1	*2-�	������3

����	

	���� 45'0-5+,	-��3�

���

���

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

���� ��� �8� 0��,��������������&3))�153�����()����4�� �

���� � ��2#��-/�%����1�3��:)3*�13�:)��'�>�

���� �,�%��������������'���)����*����$�-%-#�?�1���������'���)�'� �

���� � ��2#��-/�%���������'���)����*����;�"�/�1"�$���������'���)�'��

��,8 ����$�-%-#�?�1����,%��&
��'��)(*����$�-%-#�?�1�����44)��':)�3)����( �

���� �

��.�����	1���������%��&
�'��'()���'��*������5����'��)(*����$�-%-#�?�1�

�44)��':)�3)����(

�

���, �,��"�;�-������1�3��:)3*���(����� ���;�"�/�1"�$������)��

���� � ������	
������,%��&
��'��)(*�����"��"��"=#�#�
�����44)��':)�3)����(�

���� � ����#22�	��
����,%��&
��'��)(*�������	
�������44)��':)�3)����(�

���, � ���;�"�/�1"�$�����%��&
�'��'()���'��*���+ ������@<)(,������;�$�������@<)(��5��

���, � ��44)��':)�1)���3)����(�

��,� �,������;�$����%)3������4���*�,�43))��53�������3()(�6%�*1�7 �

��,� � �!���"��#$�����&����(3����

��,� ��� �8� 0�� �!���"��#$�����&3))�153�����()����4�,�

��,� ��� �89 0�, �!���"��#$�����&3))�153�����()����4�,�

��,� ��� �8! 0�� �!���"��#$�����&3))�153�����()�,��4�,�

���! ���� �8! 0�������������������%��&
�'��'()���'��*���+ �����()*����$�-%-#�?�1�������'�� �

���! � ����"��"��"=#�#�
����%)3������4���*���43))��53������3()(�6%�*187�

���! �����������������&����(3��� �

���! ���� �8! 0������������������&3))�153�����()����4�� �

���! � ����#22�	��
����1�3��:)3*���(�����,��"�;�-��������)��

���� ���� �8! 0�!,��"�;�-�������%��&
�4�����3)�<*�.��<���() �

���� � ����"��"��"=#�#�
�����%��&
�'��'()���'��*���+ ������@<)(,��"�;�-���������@<)(��5��*�����������������.)4)��':)�3)����(

���� ��!� �8! 0��,������;�$����,%��&
�4�����3)�<���()*��������������������'�� �

����������


