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

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

�����������	
��

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

�������� *+,,"�-+�"�	�./�0�

���	��
� ,1"(�	2�0������	3	�(�+�(	!�����

����	

	���� �"%4"�	�.��5

�� �� �� ��

���

���

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

�� �	

�
 ��

�� ��

�� 	�

��������	��
�

���������������
�

���

���


 

  
  � �)

 6 $   �

2*789�4	:� -9�1(!(	:� !��!"4	,� 2�**(�+4	2� 8�7�4,	;�

�1+�,�	((	,� :"��"4�	-� ,�!!�	:� -+�%�4	;� !"*�47	��

���

����

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

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

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

��!0 �!1�2�))3�4	�2����1"��#$��%��'& ����,,�������,'-'��%.'�/'���&

���� �  ��,�)�	��#����!"��#$����%&'���%��(������5����%��'&�������	�������,'-'��%.'�/'���&

0��� 1�+�� 61��2)��7�	������1"��#$���&'(����
7�83,3���������%�� �

0��� � �������	��
����!"��#$�%��%&'���%��(�)�*+���%��'&!��,��,�	������,'-'��%.'�/'���&

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

0��� � ��84����33������!"��#$����%&'���%��(������5����%��'&���
7�83,3������,'-'��%.'�/'���&

0�� � !��
4�$�	������"'/������-���;"�(��<�

0�� ����
7�83,3������#���&/��� �

 ��! � ����,,�������"'/������-���;"�(�!<�

 ��! ����
7�83,3������#���&/��� �

 �1� ��+�� 6�!1�2�))3�4	�2����!"��#$�%��%&'���%��(�)�*+����&' �

 �!� � �������	��
����!"��#$�%��%&'���%��(�)�*+�����9:'&�������	����������9:'&��5��(��������	�������,'-'��%.'�/'���&

 �� �!��,��,�	������1"��#$��%��'&(��������	�������4--'��%.'�/'���& �

 ��� � �������	��
����"'/������-���;"�(�1<�

 ��� ��������	�������#���&/��� �

 ��� � �������	��
��������%��'���(� �8����������������%��'�%��

 ��� � ����,,�����������%��'���(����
�)24)
�2��������%��'�%��

 ��� � !��
4�$�	����������%��'���(�!��=3))3�
��,��������%��'�%��

 ���  �+�� 6 ���
7�83,3������!"��#$�%��%&'���%��(�)�*+����&'(�!1�2�))3�4	�2�������%�� �

����  �+�! 6�  ��,�)�	��#����!"��#$�%��%&'���%��(�)�*+����&'�

��!� ��+�! 6 ���
7�83,3������!"��#$�%��%&'���%��(������5�����&' �

��!� ��������	�����������%��'���(�0����7	3$�
��������%��'�%� �

���� �  ��,�)�	��#����1"��#$��%��'&���
7�83,3������,'-'��%.'�/'���&

���� �!1�2�))3�4	�2�����/��.'/(���&����� �

���1 �0����7	3$�
����"'/������-���;"�(��< �

���1 �  ��,�)�	��#����#���&/����

���� �  ��,�)�	��#����1"��#$��%��'&0����7	3$�
����,'-'��%.'�/'���&

��1� � !��=3))3�
��,����"'/������-���;"�(��<�

��1� ����
7�83,3������#���&/��� �

��!1 �

!1�2�))3�4	�2����!"��#$����%&'���%��(������5������9:'&(�!��,��,�	���

4--'��%.'�/'���&

���
�)24)
�2�������9:'&��5��

���� ���+�! 6�!��,��,�	������!"��#$�%��%&'���%��(�)�*+����&' �

���� � �33��)4�������%�'���

���� �!��,��,�	����������%��'���(������)������������%��'�%� �

���� �  �8������������1"��#$��%��'&�����)��������,'-'��%.'�/'���&

���� ����
7�83,3������1"��#$��%��'& ���84����33������,'-'��%.'�/'���&

��10 � ���
�)24)
�2����!"��#$�-�����/'�:(�)�*+���%��'&0����7	3$�
����,'-'��%.'�/'���&

��11 �  �8������������"'/������-��(�!�-/''��5/�������/&'&�;"�(��<�

��11 �!1�2�))3�4	�2����#���&/��� �

��11 � ��84����33����������%��'���(����	�
3	$���>��������%��'�%��

��11 � ���
�)24)
�2��������%��'���(�!��
4�$�	����������%��'�%��

��11 �  ��,�)�	��#��������%��'���(�!������>���)��������%��'�%��

��11 �!�+�! 6��!1�2�))3�4	�2����#/''��5/�����&'����-�! �

��11 �1�+�! 6��!1�2�))3�4	�2����#/''��5/�����&'�!��-�! �

��!� �1�+�� 6� !������>���)����!"��#$�%��%&'���%��(����'*+������&'(� �8���������������%���

���� �!1�2�))3�4	�2�����/��.'/(������5��&�%�? !��=3))3�
��,������'��

1��� �0����7	3$�
����"'/������-���;"!(�!< �

1��� � !��=3))3�
��,����#���&/����

1��� �!1�2�))3�4	�2��������%��'���(���38�3	$�
��������%��'�%� �

1��! ���38�3	$�
����"'/������-���;"�(�1< �

1��! �  �8������������#���&/����

����������



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

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

�����������	
��

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

�������� *+,,"�-+�"�	�./�0�

���	��
� ,1"(�	2�0������	3	�(�+�(	!�����

����	

	���� �"%4"�	�.��5

���

����

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

1��1 �1�+� 6� 1�8������������1"��#$���&'(����	�
3	$���>�������%���

1�!! ���+� 600����7	3$�
����!"��#$�%��%&'���%��(�)�*+����&'(������)�����������%�� �

1�!! � !������>���)����"'/������-��(���-/''��5/������/&'&�;"�(��<�

1�!! �0����7	3$�
����#���&/��� �

1�!! ���+� 6�0����7	3$�
����#/''��5/�����&'����-�� �

1��� ������)��������"'/������-��(�!�-/''��5/�������/&'&�;"�(��< �

1��� � ���	�
3	$���>����#���&/����

!�� � !������>���)����!"��#$�%��%&'���%��(�)�*+�����9:'&�����)�����������9:'&��5��(������)��������,'-'��%.'�/'���&

!��� ���2)��7�	�������/��.'/(���&����� �

!�1! � !��
4�$�	������1"��#$��%��'&(�!������>���)����4--'��%.'�/'���&�

!�1� ���+�� 6 !������>���)����!"��#$�%��%&'���%��(�,�:���&'�

!��! ����
7�83,3�������/��.'/(���&����� !��=3))3�
��,������'��

!��� � !��=3))3�
��,�����/��.'/(���&�������38�3	$�
������'��

��� �0�+�� 6����
7�83,3������!"��#$�-�����/'�:(�)�*+����&'(���38�3	$�
�������%�� �

���� �  �8������������1"��#$��%��'&��38�3	$�
����,'-'��%.'�/'���&

��1� ���38�3	$�
�����/��.'/(���&����� �

��1� ���2)��7�	����������%��'���(�!1�2�))3�4	�2��������%��'�%� �

��1� ����
7�83,3����������%��'���(�!����))42��
��������%��'�%� �

��1� � ���	�
3	$���>��������%��'���(����84����33����������%��'�%��

��1� �  �8����������������%��'���(�����,,�����������%��'�%��

��1� � !��=3))3�
��,��������%��'���(� ��,�)�	��#��������%��'�%��

��!1 � !��
4�$�	�������/��.'/(������5��&�%�?�

��!1 �0����7	3$�
��������%��'���(��������	�����������%��'�%� �

���� ��������	�������!"��#$�%��%&'���%��(������5����%��'& ���84����33������,'-'��%.'�/'���&

���0 � ��84����33������!"��#$�-�����/'�:(�)�*+���%��'&!����))42��
����,'-'��%.'�/'���&

��1 �!1�2�))3�4	�2�����/��.'/(��/�.'��%�? �

��!� �0�+��� 6 !������>���)����!"��#$�%��%&'���%��(�)�*+����&'(�!��
4�$�	���������%���

��!� ������)��������"'/������-��(���-/''��5/������/&'&�;"!(��< �

��!� � !������>���)����#���&/����

��!� ���38�3	$�
��������%��'���(���2)��7�	����������%��'�%� �

��!� ������)������������%��'���(�!��,��,�	����������%��'�%� �

��!� � !������>���)����#/''��5/����%��'&����-��!����))42��
����,'-'��%.'�/'���&

���! �!����))42��
����1"��#$��%��'& !������>���)����,'-'��%.'�/'���&

�
������	��
�

���������������
�

���

���


  
  �  ) �)

 6 $   �

2*789�4	:� !��!"4	,� 2�**(�+4	2� 8�**+2:	-� 8�7�4,	;�

�1+�,�	((	,� :"��"4�	-� ,�!!�	:� -+�%�4	;� !"*�47	��

���

����

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

����� �����'/���%�?�"���'��%���$�%�'& �

���0 !��+��� 6��������	�������!"��#$�%��%&'���%��(������5�����&'(���2)��7�	���������%�� �

��!� � ����,,�������1"��#$��%��'&(�!��
4�$�	������4--'��%.'�/'���&�

��!� !��+��1 6 !��
4�$�	������!"��#$�%��%&'���%��(�)�*+����&'�

0��� !1�+��1 6��!1�2�))3�4	�2����1"��#$���&' �

0��0 �  ��,�)�	��#����1"��#$��%��'&(�!��
4�$�	������4--'��%.'�/'���&�

0��� � �������	��
����4--'��%.'�-���;"!(��<�

0��� �!����))42��
����#���&/��� �

0�!� ���2)��7�	�������/��.'/(���&����� !��
4�$�	��������'��

0��0 �!1�2�))3�4	�2����"'/������-���;"�(��< �

0��0 � !��
4�$�	������#���&/����

0��1 �!1�2�))3�4	�2����"'/������-���;"!(�!< �

0��1 � ��84����33������#���&/����

0��1 �!����))42��
��������%��'���(����
7�83,3����������%��'�%� �

0��� � ��84����33������!"��#$����%&'���%��(������5����%��'&!��,��,�	������,'-'��%.'�/'���&

 ��� ���2)��7�	������1"��#$��%��'& �������	��
����,'-'��%.'�/'���&

 �1� � !��
4�$�	������4--'��%.'�-���;"!(�!<�

 �1� ���2)��7�	������#���&/��� �

 �1� � �������	��
��������%��'���(�!������>���)��������%��'�%��

����������



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

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

�����������	
��

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

�������� *+,,"�-+�"�	�./�0�

���	��
� ,1"(�	2�0������	3	�(�+�(	!�����

����	

	���� �"%4"�	�.��5

���

����

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

 �1� � 1�
4�$�	����������%��'���(����
�)24)
�2��������%��'�%��

 �!1 �!1�2�))3�4	�2����!"��#$�%��%&'���%��(�)�*+���%��'& !������>���)����,'-'��%.'�/'���&

 ��� �  ��,�)�	��#����!"��#$�%��%&'���%��(�)�*+�����9:'&�������	����������9:'&��5��

 ��� � �4--'��%.'��'���/'���&�

 ��� !1�+��� 60 ��84����33������!"��#$����%&'���%��(������5�����&'�

���� ����
7�83,3������1"��#$��%��'& ���84����33������,'-'��%.'�/'���&

���� !1�+��0 6� ����,,�������1"��#$���&'(� ��,�)�	��#�������%���

���! ���4@4@32�3�����%�'�� �

��!� !��+��0 6 ���
7�83,3������!"��#$�%��%&'���%��(�)�*+����&' �

���0 !��+�!� 6� !������>���)����!"��#$�%��%&'���%��(�,�:���&'(����84����33���������%���

���! � ����,,�������"'/������-��(�!�-/''��5/�������/&'&�;"!(�1<�

���! ��������	�������#���&/��� �

���! ��������	�������#/''��5/����%��'&����-�! �

���! !��+�!� 6��������	�������#/''��5/�����&'�!��-�!(���2)��7�	���������%�� �

���! ��������	�����������%��'���(�0����7	3$�
��������%��'�%� �

��!� �  ��,�)�	��#�����/��.'/(������5��&�%�?!��,��,�	��������'��

���� ���2)��7�	������!"��#$�-�����/'�:(�)�*+���%��'& ���
�)24)
�2����,'-'��%.'�/'���&

���! ����
7�83,3������"'/������-���;"�(�1< �

���! � ��84����33������#���&/����

���! � ��84����33����������%��'���(� �8����������������%��'�%��

���! � ����,,�����������%��'���(�!��
4�$�	����������%��'�%��

���! �  ��,�)�	��#��������%��'���(�!��=3))3�
��,��������%��'�%��

���! �!1�2�))3�4	�2��������%��'���(���38�3	$�
��������%��'�%� �

���� �  �8������������1"��#$��%��'&(�!��
4�$�	������4--'��%.'�/'���&�

���� !��+�!1 61 !��=3))3�
��,����1"��#$���&'(����
�)24)
�2�������%���

��1 � !��=3))3�
��,����"'/������-���;"!(��<�

��1 ����
7�83,3������#���&/��� �

��!� ���38�3	$�
����1"��#$��%��'& !��=3))3�
��,����,'-'��%.'�/'���&

��!� ����
7�83,3������"'/������-��(�!�-/''��5/�������/&'&�;"!(��< �

��!� � ���
�)24)
�2����#���&/����

��!� � ���
�)24)
�2����#/''��5/���-�����/'�:��%��'&����-�!�

��!� !��+�!� 6! ���
�)24)
�2����#/''��5/���-�����/'�:���&'�!��-�!�

���� !0�+�!� 6�0����7	3$�
����!"��#$�%��%&'���%��(�)�*+����&'(�!��,��,�	���������%�� �

1��� !0�+�! 6� !��=3))3�
��,����1"��#$���&'(�!������>���)�������%���

1�1� �!��,��,�	������!"��#$����%&'���%��(������5����%��'& ���
�)24)
�2����,'-'��%.'�/'���&

1�!! !0�+�!� +�

!������>���)����!"��#$����%&'���%��(������5�����&'(����
�)24)
�2�

���%��

�

1�!! ���4@4@32�3�����%�'�� �

1�!! ���2)��7�	����������%��'���(�!����))42��
��������%��'�%� �

1��0 1��+�!� 6�0����7	3$�
����!"��#$�%��%&'���%��(�)�*+����&'(���38�3	$�
�������%�� �

!��� 1��+�1� +� !��
4�$�	������!"��#$�%��%&'���%��(�)�*+����&'(� �8���������������%���

!�!� �

!��,��,�	������!"��#$�%��%&'���%��(�)�*+���%��'&(���38�3	$�
�

4--'��%.'�/'���&

�

!�!� ���38�3	$�
����!"��#$�%��%&'���%��(�)�*+���%��'&  �8������������,'-'��%.'�/'���&

!��� � !������>���)�����/��.'/(�1��'9��&��

!��� �!��,��,�	����������%��'���(������)������������%��'�%� �

!��� � ���
�)24)
�2��������%��'���(����84����33����������%��'�%��

!��� � !������>���)��������%��'���(��������	��
��������%��'�%��

!��� � !��=3))3�
��,��������%��'���(� ��,�)�	��#��������%��'�%��

���� �!����))42��
����1"��#$��%��'& !��
4�$�	������,'-'��%.'�/'���&

��1� � �������	��
����!"��#$�%��%&'���%��(�)�*+���%��'&!����))42��
����,'-'��%.'�/'���&

��!! � �������	��
����"'/������-��(�!�-/''��5/�������/&'&�;"1(��<�

��!! �0����7	3$�
����#���&/��� �

��!! � �������	��
��������%��'���(�!������>���)��������%��'�%��

��!! 1��+�1� �0����7	3$�
����#/''��5/�����&'����-�! �

��!! 1!�+�1� 6�0����7	3$�
����#/''��5/�����&'�!��-�! �

���� � ��84����33�������/��.'/(��/�.'��%�?�

���� � !��
4�$�	����������%��'���(����
�)24)
�2��������%��'�%��

���� ���38�3	$�
�����/��.'/(���&����� ���
�)24)
�2������'��

���� �  �8������������1"��#$�-�����/'�:��%��'&�����)��������,'-'��%.'�/'���&

��11 1��+�1� 6�!����))42��
����1"��#$���&'(���38�3	$�
�������%�� �

���1 1��+�11 6! ��84����33������!"��#$�%��%&'���%��(������5�����&'�

����������



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

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

�����������	
��

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

�������� *+,,"�-+�"�	�./�0�

���	��
� ,1"(�	2�0������	3	�(�+�(	!�����

����	

	���� �"%4"�	�.��5

���

����

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

���� � 1�,�)�	��#����"'/������-��(�!�-/''��5/�������/&'&�;"�(��<�

���� ���38�3	$�
����#���&/��� �

���� ���38�3	$�
����#/''��5/����%��'&����-�! �

���� 1��+�11 61��38�3	$�
����#/''��5/�����&'�!��-�! �

���� � �33��)4�������%�'���

���� �0����7	3$�
��������%��'���(�!��,��,�	����������%��'�%� �

���� � ���
�)24)
�2��������%��'���(�!��
4�$�	����������%��'�%��

���� 1��+�1� �  �8������������1"��#$���&'(�!������>���)�������%���

��������	��
�

���������������
�

���

���


 

  
  � �)

 $    
 �

2*789�4	:� -9�1(!(	:� !��!"4	,� 2�**(�+4	2� 8�7�4,	;�

�1+�,�	((	,� ,�!!�	:� -+�%�4	;� :��,#"�	*� !"*�47	��

���

����

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

����� � ����'/���%�?�"���'��%���$�%�'&�

���0 1��+�1� +1 !��
4�$�	������1"��#$���&'(����84����33���������%���

���0 ��������	�������"'/������-��(���-/''��5/������/&'&�;"�(��< �

���0 � !��
4�$�	������#���&/����

���0 1��+��� +� !��
4�$�	������#/''��5/�����&'����-���

��1� �!��,��,�	������!"��#$�%��%&'���%��(������5����%��'& ����,,�������,'-'��%.'�/'���&

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

0�� ���2)��7�	������1"��#$��%��'& ���84����33������,'-'��%.'�/'���&

0��� � ��84����33�������/��.'/(���&�����!1�2�))3�4	�2������'��

0�1� � !������>���)����"'/������-���;"!(��<�

0�1� ��������	�������#���&/��� �

0��� �!1�2�))3�4	�2�����/��.'/(���&����� !��
4�$�	��������'��

0�� � !��
4�$�	������1"��#$��%��'&�

0��� ��,'-'��%.'��'���/'���& �

 ��! 1��+��� +����
7�83,3������1"��#$���&'(���2)��7�	���������%�� �

 �1� �!��,��,�	������7����/������%:'�-��(�!�-/''��5/�������/&'&�;"�(�!< �

 �1� � !������>���)����#���&/����

 �1� � ����,,�����������%��'���(� �8����������������%��'�%��

 �1� � !��
4�$�	����������%��'���(�!��=3))3�
��,��������%��'�%��

 �1� 1��+��� +! !������>���)����#/''��5/�����&'����-�!(�!��
4�$�	���������%���

 �1� � !������>���)����#/''��5/����%��'&�!��-�!�

 �1� � !������>���)��������%��'���(����
�)24)
�2��������%��'�%��

 �1� ��������	�����������%��'���(�0����7	3$�
��������%��'�%� �

 �!� 1��+��1 +� ��84����33������!"��#$�%��%&'���%��(������5�����&'�

 ��� ���+��1 +!!��,��,�	������!"��#$����%&'���%��(������5�����&' �

���� �

!��=3))3�
��,����!"��#$�%��%&'���%��(������5����%��'&(����
�)24)
�2�

4--'��%.'�/'���&

�

��! � ���
�)24)
�2����1"��#$��%��'&(�!��=3))3�
��,����4--'��%.'�/'���&�

��!1 ���+��� +� !��=3))3�
��,����!"��#$�%��%&'���%��(�)�*+����&'�

��!1 ���2)��7�	������"'/������-��(���-/''��5/������/&'&�;"�(�1< �

��!1 � !��=3))3�
��,����#���&/����

��!1 � !��=3))3�
��,����#/''��5/����%��'&����-�����
7�83,3������,'-'��%.'�/'���&

���! ����
7�83,3������4--'��%.'�-���;"1(��< �

���! � ���
�)24)
�2����#���&/����

���1 �!��,��,�	������"'/������-��(�!�-/''��5/�������/&'&�;"!(��< �

���1 � ��84����33������#���&/����

���1 ���+��� +� ��84����33������#/''��5/�����&'����-�!�

���1 ���+�� +� ��84����33������#/''��5/�����&'�!��-�!�

���� �  �8������������"'/������-��(�!�-/''��5/�������/&'&�;"!(�!<�

���� ����
7�83,3������#���&/��� �

���� �!�+�� +����
7�83,3������#/''��5/�����&'����-�! �

���� �1�+�� +����
7�83,3������#/''��5/�����&'�!��-�! �

��!� �1�+��� +�  ��,�)�	��#����!"��#$�%��%&'���%��(�)�*+����&'�

��� ���+��� +1!��,��,�	������1"��#$���&'(���2)��7�	���������%�� �

���� ���+��! +�  ��,�)�	��#����1"��#$���&'(����84����33���������%���

��� ���4@4@32�3�����%�'�� �

����������



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

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

�����������	
��

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

�������� *+,,"�-+�"�	�./�0�

���	��
� ,1"(�	2�0������	3	�(�+�(	!�����

����	

	���� �"%4"�	�.��5

���

����

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

��� �1�
7�83,3����������%��'���(���38�3	$�
��������%��'�%� �

��� � ��84����33����������%��'���(����	�
3	$���>��������%��'�%��

��� � ���
�)24)
�2��������%��'���(�!��
4�$�	����������%��'�%��

��� �  ��,�)�	��#��������%��'���(�!������>���)��������%��'�%��

��! �0�+��! +���2)��7�	������!"��#$�%��%&'���%��(�)�*+����&' �

���� � !��
4�$�	������1"��#$��%��'&��2)��7�	������,'-'��%.'�/'���&

���� ���+��! +!��2)��7�	������!"��#$�-�����/'�:(������5�����&' �

1��1 �  �8������������1"��#$��%��'&(����	�
3	$���>����4--'��%.'�/'���&�

1�1� ���+��� +� ���	�
3	$���>����!"��#$�%��%&'���%��(�)�*+����&'�

1�!� �!�+��� +!0����7	3$�
����!"��#$�%��%&'���%��(�)�*+����&'(�!1�2�))3�4	�2�������%�� �

1�!� � !������>���)����"'/������-��(���-/''��5/������/&'&�;"1(�1<�

1�!� �0����7	3$�
����#���&/��� �

1�!� �!��,��,�	����������%��'���(������)������������%��'�%� �

1�!� �1�+��� +�0����7	3$�
����#/''��5/�����&'����-�� �

1��� �  �8������������!"��#$�%��%&'���%��(�)�*+���%��'&�

1��� � �4--'��%.'��'���/'���&�

1��� �1�+�� +� !��
4�$�	������1"��#$���&'(� �8���������������%���

!��! ���38�3	$�
����!"��#$�%��%&'���%��(������5����%��'& !��
4�$�	������,'-'��%.'�/'���&

!�1� �1�+��� +�  �8������������!"��#$�-�����/'�:(�)�*+����&'(�!��
4�$�	���������%���

!��� �

!1�2�))3�4	�2����!"��#$�%��%&'���%��(�)�*+���%��'&(�0����7	3$�
�

4--'��%.'�/'���&

�

!��1 �0����7	3$�
����!"��#$�%��%&'���%��(��%�+%���%��'& !��
4�$�	������,'-'��%.'�/'���&

���� � !��=3))3�
��,����1"��#$��%��'&!1�2�))3�4	�2����,'-'��%.'�/'���&

��!� ���2)��7�	������1"��#$��%��'&(���38�3	$�
����4--'��%.'�/'���& �

���� �!1�2�))3�4	�2�����/��.'/(���&����� !��
4�$�	��������'��

���0 �!1�2�))3�4	�2����"'/������-��(�!�-/''��5/�������/&'&�;"1(��< �

���0 � !��
4�$�	������#���&/����

���0 ���2)��7�	����������%��'���(����
7�83,3����������%��'�%� �

���0 �0����7	3$�
��������%��'���(�!����))42��
��������%��'�%� �

���0 �!1�2�))3�4	�2��������%��'���(��������	�����������%��'�%� �

���0 � ���	�
3	$���>��������%��'���(����84����33����������%��'�%��

���0 �  �8����������������%��'���(��������	��
��������%��'�%��

���0 � !������>���)��������%��'���(�����,,�����������%��'�%��

���0 � !��=3))3�
��,��������%��'���(����
�)24)
�2��������%��'�%��

���0 �1�+��� + !��
4�$�	������#/''��5/�����&'����-�!�

���0 �1�+��� +0 !��
4�$�	������#/''��5/�����&'�!��-�!�

���� ���+��� +���38�3	$�
����1"��#$���&'(��������	����������%�� �

���0 ���+��� +0 ���
�)24)
�2����1"��#$���&'(����84����33���������%���

��!1 ���+��� +���38�3	$�
����1"��#$���&'(��������	����������%�� �

���� � ����,,�������1"��#$��%��'&�

���� � �4--'��%.'��'���/'���&�

���� ����
7�83,3������"'/������-��(�!�-/''��5/�������/&'&�;"�(� < �

���� � ����,,�������#���&/����

���� ���+��� +� ����,,�������#/''��5/�����&'����-�!�

���� ���+��� + ����,,�������#/''��5/�����&'�!��-�!�

���������	��
�

���������������
�

���

���


 ) 
�  ) �)

 6 $   �

2*789�4	:� (1�(4%	-� ;"*:�	�� 8�**+2:	-� 8�7�4,	;�

�1+�,�	((	,� :"��"4�	-� ,�!!�	:� -+�%�4	;� !"*�47	��

���

����

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

����� �����'/���%�?�"���'��%���$�%�'& �

���� ���+��� +���2)��7�	������!"��#$�%��%&'���%��(�)�*+����&'(��������	����������%�� �

��1� ���+��0 + ��84����33������!"��#$�%��%&'���%��(������5�����&'�

���1 �  ��,�)�	��#����"'/������-��(�!�-/''��5/�������/&'&�;"!(��<�

���1 ��������	�������#���&/��� �

���1 �!�+��0 +��������	�������#/''��5/�����&'����-�!(���38�3	$�
�������%�� �

���1 �1�+��0 +��������	�������#/''��5/�����&'�!��-�! �

��� ���2)��7�	������"'/������-���;"!(��< �

����������



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

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

�����������	
��

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

�������� *+,,"�-+�"�	�./�0�

���	��
� ,1"(�	2�0������	3	�(�+�(	!�����

����	

	���� �"%4"�	�.��5

���

����

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

��� � 1�
4�$�	������#���&/����

���! �  ��,�)�	��#����1"��#$��%��'&!����))42��
����,'-'��%.'�/'���&

0�10 ���38�3	$�
�����/��.'/(���&����� !��
4�$�	��������'��

0�1� ���38�3	$�
����"'/������-���;"!(�!< �

0�1� � !��
4�$�	������#���&/����

0�1� ���38�3	$�
��������%��'���(�!1�2�))3�4	�2��������%��'�%� �

0�!1 � ��84����33������!"��#$�%��%&'���%��(�)�*+���%��'&�����)��������,'-'��%.'�/'���&

0��� � ����,,�������"'/������-��(�!�-/''��5/�������/&'&�;"1(�!<�

0��� ������)��������#���&/��� �

0��� ������)��������#/''��5/����%��'&����-�! �

0��� ������)��������#/''��5/����%��'&�!��-�! !��
4�$�	������,'-'��%.'�/'���&

 �� �

�84����33������!"��#$�%��%&'���%��(�)�*+���%��'&(��������	��
�

4--'��%.'�/'���&

�

 ��� �

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

4--'��%.'�/'���&

�

 ��� �1�+� � + �������	��
����!"��#$�%��%&'���%��(��%�+%����&'�

 �!! �

�����)��������!"��#$�%��%&'���%��(�)�*+�����9:'&(������)��������4--'��%.'

/'���&

�������	��
�������9:'&��5��

 ��0 ���+� � +�!1�2�))3�4	�2����1"��#$���&'(������)�����������%�� �

���! ���+� 1 + !��
4�$�	������1"��#$���&'(��������	��
�������%���

��1 ���2)��7�	������1"��#$����9:'& !��
4�$�	���������9:'&��5��(� ��,�)�	��#����,'-'��%.'�/'���&

���� � !��
4�$�	������!"��#$����%&'���%��(������5����%��'&��2)��7�	������,'-'��%.'�/'���&

���1 � �������	��
����"'/������-���;"�(�1<�

���1 ���2)��7�	������#���&/��� �

���1 ��������	�����������%��'���(�0����7	3$�
��������%��'�%� �

���1 ������)������������%��'���(����
7�83,3����������%��'�%� �

���1 �!����))42��
��������%��'���(�!��,��,�	����������%��'�%� �

���1 � �������	��
��������%��'���(����
�)24)
�2��������%��'�%��

���1 � !��
4�$�	����������%��'���(�!������>���)��������%��'�%��

���� �!1�2�))3�4	�2����1"��#$��%��'& ���
�)24)
�2����,'-'��%.'�/'���&

���� ���+� � +�� ���
�)24)
�2����1"��#$���&'(����84����33���������%���

���0 ���4@4@32�3�����%�'�� �

��!� �0����7	3$�
����!"��#$�%��%&'���%��(�)�*+���%��'&  ��,�)�	��#����,'-'��%.'�/'���&

��� � ����,,�������1"��#$��%��'&(����
�)24)
�2����4--'��%.'�/'���&�

��� ���2)��7�	������"'/������-��(�!�-/''��5/�������/&'&�;"1(�1< �

��� � !������>���)����#���&/����

��� � !������>���)����#/''��5/����%��'&����-�!�

��� ���+�  +�� !������>���)����#/''��5/�����&'�!��-�!(����
�)24)
�2�������%���

��� � ��84����33����������%��'���(� �8����������������%��'�%��

��� � ����,,�����������%��'���(�!��
4�$�	����������%��'�%��

��� �  ��,�)�	��#��������%��'���(�!��=3))3�
��,��������%��'�%��

���� �

0����7	3$�
����!"��#$�%��%&'���%��(�)�*+���%��'&(�0����7	3$�
�

4--'��%.'�/'���&

�

���� �0�+�  +�0����7	3$�
����!"��#$�%��%&'���%��(��%�+%����&' �

���� �0�+� � +�� !������>���)����!"��#$�%��%&'���%��(�)�*+����&'�

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

���� ��4--'��%.'��'���/'���& �

���� �!��,��,�	������4--'��%.'�-���;"1(��< �

���� � !������>���)����#���&/����

1�� �0�+�0� +�1 !������>���)����!"��#$�%��%&'���%��(�,�:���&'(�!��
4�$�	���������%���

1�!0  ��+�0� +�����
7�83,3������1"��#$���&'(�!1�2�))3�4	�2�������%�� �

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

1��� ����
7�83,3������"'/������-��(�!�-/''��5/�������/&'&�;"�(��< �

1��� � !��
4�$�	������#���&/����

1��� �0����7	3$�
��������%��'���(���38�3	$�
��������%��'�%� �

1��� ����
7�83,3����������%��'���(��������	�����������%��'�%� �

1���  ��+�0! +�� !��
4�$�	������#/''��5/�����&'����-�!�

1���  ��+�01 +�! !��
4�$�	������#/''��5/�����&'�!��-�!�

!���  1�+�01 +��!1�2�))3�4	�2����!"��#$�%��%&'���%��(������5�����&' �

!�1� � ���
�)24)
�2��������%��'���(����84����33����������%��'�%��

!�1� � !������>���)��������%��'���(��������	��
��������%��'�%��

!�1� � !��=3))3�
��,��������%��'���(� ��,�)�	��#��������%��'�%��

!���  1�+�0� +�1 !��
4�$�	������1"��#$���&'�

����� ����



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

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

�����������	
��

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

�������� *+,,"�-+�"�	�./�0�

���	��
� ,1"(�	2�0������	3	�(�+�(	!�����

����	

	���� �"%4"�	�.��5

���

����

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

!��� �1�,��,�	�������/��.'/(���&����� �

���� �  ��,�)�	��#�����/��.'/(���&�������38�3	$�
������'��

���� � !��
4�$�	������"'/������-���;"1(��<�

���� ���2)��7�	������#���&/��� �

���� �!��,��,�	����������%��'���(������)������������%��'�%� �

���� �  ��,�)�	��#��������%��'���(����
�)24)
�2��������%��'�%��

��1� ��������	��������/��.'/(������5��&�%�?  �8��������������'��

���! � !��
4�$�	������1"��#$��%��'&�������	�������,'-'��%.'�/'���&

���� � �������	��
����"'/������-��(�!�-/''��5/�������/&'&�;"�(��<�

���� ��������	�������#���&/��� �

���� ���2)��7�	����������%��'���(��1�2�3�3	����������%��'�%� �

���� � �������	��
��������%��'���(�!������>���)��������%��'�%��

����  ��+�0� +�!�������	�������#/''��5/�����&'����-�! �

���� ��������	�������#/''��5/����%��'&�!��-�! ���
�)24)
�2����,'-'��%.'�/'���&

���1  ��+�0� +�� ��84����33������1"��#$���&'�

���� �!1�2�))3�4	�2����1"��#$��%��'& ���84����33������,'-'��%.'�/'���&

��!1 �  �8������������!"��#$�%��%&'���%��(�)�*+���%��'&��38�3	$�
����,'-'��%.'�/'���&

���1 ���38�3	$�
�����/��.'/(���&����� !��
4�$�	��������'��

���  ��+��� +� ���
�)24)
�2����!"��#$�-�����/'�:(�)�*+����&'(� �8���������������%���

���� ���38�3	$�
����1"��#$��%��'& !������>���)����,'-'��%.'�/'���&

����������


