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

��������	�
�� ��������� 	������	��
��

��������	

���������������	

��
�
���
����	

�����	

��������
��� !

�������� "�##$%&��$%
%'����

���	��
� ��&���(
)'�*����+�
,
�%�""
-��+��

����	

	���� "./0%$12#
1���*

�� �� �� ��

���

���

�� ��

�� ��

�� ��

�	 ��

�
 ��

�� ��

�� 
	

�� ��

��������	��
�

���������������
�

���

���

�  �� �� ��

� 3 � � ��

#2�&.�
.4 �#�1)#��
�4 &.%#��
24 2%��.#
�4 �%��)�
�4

&�""$%
04 $�.��
�4 �%$$�
-4 .)0��.%
�4 5�#/
�4

���

����

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

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

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

���� �������	
������!%,������-���&���-,%%��.,�������,$%$�/!�&	�0 �

���� � ���
112��!��������$,����

���� �����  � ���
112��!����,%%�	.,�����$%����-���

���� � ���
112��!����,%%�	.,����#��%$����-�����)���*+�'���'%-%��#3%�,%����$

���� ���+	�4*	���'���5!���"��#��%$ 6�"�22������'%-%��#3%�,%����$

7��8 �

�����	��
����!���"�����#$%���#��&�������.����#��%$&�7��*!
����


�--%��#3%�,%����$

�

7��5 � 7��*!
����
���5!���"��#��%$������	
������'%-%��#3%�,%����$

7�56 ���+	�4*	���'����!���"�#��#$%���#��&�1�9�����#��%$ 7��*!
����
���'%-%��#3%�,%����$

7��8 ���	����+�����!%,������-���&���-,%%��.,�������,$%$�/!�&	�0 �

7��8 � 7��*!
����
��������$,����

7��8 ����� � 7��*!
����
����,%%�	.,�����$%����-���

7��8 ����5 �� 7��*!
����
����,%%�	.,�����$%����-���

8�67 ��6����:�	�"����!���"�����#$%���#��&�������.����#��%$ �����	��
���'%-%��#3%�,%����$

8��; � 6�"�22�������!���"�����#$%���#��&�������.����#��%$���)���*+�'���'%-%��#3%�,%����$

8�56 6���5  ��6����:�	�"���5!���"���$%&���+	�4*	���'������#�� �

8��7 � �����	��
����!���"�#��#$%���#��&�1�9�����#��%$��	����+�����'%-%��#3%�,%����$

8��6 ���	����+������--%��#3%�-����/!�&	50 �

8��6 � 7��*!
����
��������$,����

8��6 ���	����+�����+����#���%����&�5���)2�	+���*���+����#���%�#� �

8��� � ���
112��!���	�,��3%,&�)�$������6����:�	�"���+�%��

;�6; ��6����:�	�"���	�,��3%,&�)����.��$�#�< �

;�5� �

�����	��
����!���"�#��#$%���#��&�1�9�������=(%$&������	��
����--%��#3%

,%����$

������	
������)��=(%$��.��

;�5� 6���; �� 6�"�22������5!���"���$%�

;��; � ���
112��!���!%,������-����/!�&	�0�

;��; ���+	�4*	���'��������$,��� �

;��� ����)���*+�'����!���"�����#$%���#��&�������.����#��%$ �����	��
���'%-%��#3%�,%����$

;��� � 6�"�22�������!���"�#��#$%���#��&�1�9�������=(%$������	
������)��=(%$��.��&���+	�4*	���'���'%-%��#3%�,%����$

6�65 8���;  ����)���*+�'����!���"�-�����,%�(&�'��(���$%&���+	�4*	���'������#�� �

6��7 � �����	��
���5!���"����=(%$������	
������)��=(%$��.��

6��8 � �	%���	�,��3%,&�����%=��$��

6��8 � �����	��
���+����#���%����&������'�+�:1�2:
4�)���+����#���%�#��

6��; � 7��*!
����
���!%,������-���&���-,%%��.,�������,$%$�/!�&	�0�

6��; �������	
�����������$,��� �

6��; 7���;  �������	
�������,%%�	.,�����$%����-��&��6����:�	�"������#�� �

6��; ����;  5������	
�������,%%�	.,�����$%����-�� �

��66 � ���
112��!���	�,��3%,&�)����.��$�#�<�6����:�	�"���+�%��

��6� �

�����'�+�:1�2:
4�)��������,������#(%�-���&���-,%%��.,�������,$%$

/!�&	50

�

��6� �������	
�����������$,��� �

��6� �����;  �������	
�������,%%�	.,���-�����,%�(���$%����-�� �

��6� �����;  6������	
�������,%%�	.,���-�����,%�(���$%����-�� �

���� �5���;  8������	
�������!���"�#��#$%���#��&�1�9������$%&��6����:�	�"������#�� �

���� � ���
112��!���5!���"��#��%$&�6�"�22�������--%��#3%�,%����$�

���� � 5�2:��+�'����!���"�����#$%���#��&�������.����#��%$������	
������'%-%��#3%�,%����$

���� �������	
�������--%��#3%�-����/!�&	�0 �

���� � 7��*!
����
��������$,����

���� ���+	�4*	���'���+����#���%����&����'��2	��)���+����#���%�#� �

���� �������	
������+����#���%����&����+2
�2�	������+����#���%�#� �

���� � 6�"�22������+����#���%����&����2
����'	�*���+����#���%�#��

���� � 7��*!
����
���+����#���%����&�8�	���!+�������+����#���%�#��

����������



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

��������	�
�� ��������� 	������	��
��

��������	

���������������	

��
�
���
����	

�����	

��������
��� !

�������� "�##$%&��$%
%'����

���	��
� ��&���(
)'�*����+�
,
�%�""
-��+��

����	

	���� "./0%$12#
1���*

���

����

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

5��6 �5���7  6

5���'�+�:1�2:
4�)����!���"�#��#$%���#��&�1�9������$%&����2
����'	�*

���#��

�

5��5 �

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

�--%��#3%�,%����$

�

5��� �6���7  8���+2
�2�	�������!���"�#��#$%���#��&�1�9������$% �

5��� � ����%,���#�<�!���%��#���"�#�%$�

5��� � ���
112��!���+����#���%����&�;�">�	�2��!���+����#���%�#��

5��� � 5�2:��+�'���5!���"��#��%$5���)2�	+���*���'%-%��#3%�,%����$

��6� �8���7  �5���)2�	+���*����!���"�#��#$%���#��&�1�9������$% �

��6� � �12
)2��	��	���	#�%����

��5� �8�����  8 8�	���!+��������!���"�#��#$%���#��&�'��(���$%�

���8 ����'��2	��)���	�,��3%,&�)�$����� �

���8 ��6����:�	�"���+����#���%����&���	����+�����+����#���%�#� �

���8 ����)���*+�'���+����#���%����&��8��2
+�2��1���+����#���%�#� �

���8 � 5�2:��+�'���+����#���%����&����*�?�2��'���+����#���%�#��

���� �8�����  6 �����'�+�:1�2:
4�)����!���"�#��#$%���#��&�'��(���$%�

��57 �������  7�8��2
+�2��1���5!���"���$%&����'��2	��)������#�� �

���� �������  ;

�����'�+�:1�2:
4�)����!���"�#��#$%���#��&�1�9������$%&�;�">�	�2��!

���#��

�

���� �5�����  �5���)2�	+���*���5!���"���$% �

��55 � �	%���	�,��3%,&�����%=��$��

���8 ����'��2	��)���5!���"��#��%$ �����'�+�:1�2:
4�)���'%-%��#3%�,%����$

���� �5����;  8 ;�">�	�2��!����!���"�#��#$%���#��&�1�9������$%�

�
������	��
�

���������������
�

���

���

� 3 �� �� �!

� 6 ! �� ��

#2�&.�
.4 %��$%#���
)4 ��%$#2
�4 &.%#��
24 &$���$%
"4

%$��2.%�#
)4 �7�#2$%
04 #2�&0���
%4 %.���.�"-$��1
�4 )%8&$%
�4

���

����

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

����� �����%,���#�<�!���%��#���"�#�%$ �

���� � ���*�?�2��'���!%,������-����/!�&	�0�

���� ���	����+����������$,��� �

���� �

������	
�������!���"�#��#$%���#��&�1�9�����#��%$&��8��2
+�2��1

�--%��#3%�,%����$

�

��5� �6����;  ��8��2
+�2��1����!���"�#��#$%���#��&�'��(���$% �

���� � ���2
����'	�*����!���"�#��#$%���#��&�������.����#��%$��	����+�����'%-%��#3%�,%����$

���� ����'��2	��)���	�,��3%,&�)�$����� ;�">�	�2��!���+�%��

���8 �6����7  8

�����'�+�:1�2:
4�)����!���"�-�����,%�(&�'��(���$%&�;�">�	�2��!

���#��

�

7��� ���	����+�����5!���"��#��%$ 8�	���!+�������'%-%��#3%�,%����$

7��� � 8�	���!+��������!���"�#��#$%���#��&�1�9�������=(%$������	
������)��=(%$��.��&�5���)2�	+���*���'%-%��#3%�,%����$

7��7 �7����7  ��5���)2�	+���*���5!���"���$%&��8��2
+�2��1������#�� �

8�68 ��8��2
+�2��1���!%,������-���&���-,%%��.,�������,$%$�/!�&	�0 �

8�68 � �����'�+�:1�2:
4�)��������$,����

8�68 � ���*�?�2��'���+����#���%����&�6�"�22������+����#���%�#��

8�68 �7�����  � �����'�+�:1�2:
4�)����,%%�	.,�����$%����-��&�8�	���!+����������#���

8�68 �7�����  7 �����'�+�:1�2:
4�)����,%%�	.,�����$%����-���

8�68 � �����'�+�:1�2:
4�)���+����#���%����&������	��
���+����#���%�#��

8�5� �5���)2�	+���*���5!���"��#��%$ �����	��
���'%-%��#3%�,%����$

8�55 ����'��2	��)���!%,������-����/!�&	�0 �

8�55 � ;�">�	�2��!��������$,����

8��� � ;�">�	�2��!���5!���"��#��%$�

8��5 ��'%-%��#3%�	%���,%����$ �

8��5 � 8�	���!+�������!%,������-����/!�&	�0�

8��5 ��8��2
+�2��1��������$,��� �

8��5 ����'��2	��)���+����#���%����&���+	�4*	���'���+����#���%�#� �

8��5 ��8��2
+�2��1���+����#���%����&����)���*+�'���+����#���%�#� �

8��5 � ���2
����'	�*���+����#���%����&�5���"��
�����+����#���%�#��

8��8 � 8�	���!+�������!%,������-����/!�&	50�

����������



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

��������	�
�� ��������� 	������	��
��

��������	

���������������	

��
�
���
����	

�����	

��������
��� !

�������� "�##$%&��$%
%'����

���	��
� ��&���(
)'�*����+�
,
�%�""
-��+��

����	

	���� "./0%$12#
1���*

���

����

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

8��8 �5�	����+����������$,��� �

8��8 � 8�	���!+�������+����#���%����&�7��*!
����
���+����#���%�#��

8��8 5������  ��

��	����+������!���"�����#$%���#��&�������.�����$%&���+	�4*	���'

���#��

�

;�55 � 7��*!
����
���	�,��3%,&�)�$��������)���*+�'���+�%��

;��6 ���	����+������!���"�#��#$%���#��&�1�9�����#��%$ �

;��8 ���--%��#3%�	%���,%����$ �

;��6 � ;�">�	�2��!���+����#���%����&����
112��!���+����#���%�#��

;��6 � 5���"��
�����!%,������-���&���-,%%��.,�������,$%$�/!�&	�0�

;��6 �������	
�����������$,��� �

;��6 5������  ��������	
�������,%%�	.,�����$%����-�� �

;��6 �������	
�������,%%�	.,����#��%$����-�� 6�"�22������'%-%��#3%�,%����$

;��6 � 5���"��
�����5!���"��#��%$������	
������'%-%��#3%�,%����$

6�6� 55�����  �5������	
�������!���"�#��#$%���#��&�'��(���$%&���+	�4*	���'������#�� �

6�65 � �12
)2��	��	���	#�%����

6�65 �5���)2�	+���*���+����#���%����&��6����:�	�"���+����#���%�#� �

6�5; 55�����  �� ���
112��!����!���"�#��#$%���#��&�1�9������$%&�6�"�22���������#���

6�5� ���+	�4*	���'���	�,��3%, �

6�5� ���+	�4*	���'��������,������#(%�-���&���-,%%��.,�������,$%$�/!�&	50 �

6�5� � 5���"��
����������$,����

6�5� � 5���"��
������,%%�	.,����#��%$����-���

6�5� 55����5  �� 5���"��
������,%%�	.,�����$%����-���

6��6 55����6  7 6�"�22�������!���"�����#$%���#��&�������.�����$%�

6��; ���+	�4*	���'���	�,��3%,&�)�$����� 6�"�22������+�%��

6��� 55����8  ; ���
112��!����!���"�-�����,%�(&�'��(���$%&�6�"�22���������#���

6��� ��*���2������	#�%��� �

6��� ���+	�4*	���'���+����#���%����&����'��2	��)���+����#���%�#� �

��6� �

�6����:�	�"����!���"�#��#$%���#��&�������.������=(%$&����'��2	��)

�--%��#3%�,%����$

5���"��
�����)��=(%$��.��

���� 5;����8  ����)���*+�'���5!���"���$%&����'��2	��)������#�� �

���6 � �����	��
���	�,��3%,&�)����.��$�#�<������	
������+�%��

���5 57����8  ��������	
�������!���"�#��#$%���#��&�1�9������$%&����)���*+�'������#�� �

���5 � ���
112��!���5!���"��#��%$&�6�"�22�������--%��#3%�,%����$�

���� 57�����  � 6�"�22�������!���"�����#$%���#��&�������.�����$%�

5��� ��6����:�	�"���5!���"��#��%$ ���
112��!���'%-%��#3%�,%����$

5��� 57���5�  8 5���"��
������!���"�#��#$%���#��&�1�9������$%�

5��� � 5���"��
�����!%,������-���&���-,%%��.,�������,$%$�/!�&	60�

5��� ��6����:�	�"��������$,��� �

5��� ���	����+�����+����#���%����&�5���)2�	+���*���+����#���%�#� �

5��� �������	
������+����#���%����&����+2
�2�	������+����#���%�#� �

5��� � 7��*!
����
���+����#���%����&����2
����'	�*���+����#���%�#��

5��� � 5���"��
�����+����#���%����&�5�2:��+�'���+����#���%�#��

5��� � �����	��
���+����#���%����&������'�+�:1�2:
4�)���+����#���%�#��

5��� 5����5�  7�6����:�	�"����,%%�	.,�����$%����-�� �

5��� �����5�  ��6����:�	�"����,%%�	.,�����$%����-�� �

��65 �����55  8

�����'�+�:1�2:
4�)����!���"�����#$%���#��&�������.�����$%&����
112��!

���#��

�

��5� ��6����:�	�"���	�,��3%,&�)����.��$�#�< ���
112��!���+�%��

��5� ����)���*+�'���!%,������-����/!�&	�0 �

��5� � 6�"�22�����������$,����

���7 � ���2
����'	�*���5!���"��#��%$���'��2	��)���'%-%��#3%�,%����$

���� �5���55  ��5���)2�	+���*���5!���"���$%&��6����:�	�"������#�� �

���� ����'��2	��)���!%,������-���&���-,%%��.,�������,$%$�/!�&	60 �

���� � ���
112��!��������$,����

���� ����'��2	��)���+����#���%����&���+	�4*	���'���+����#���%�#� �

���� �5���5�  � ���
112��!����,%%�	.,�����$%����-���

���� �5���56  7 ���
112��!����,%%�	.,�����$%����-���

���; �6���56  ��

���+2
�2�	�������!���"�#��#$%���#��&�1�9������$%&�5���)2�	+���*

���#��

�

���7 � ���
112��!����!���"�����#$%���#��&�������.����#��%$���+2
�2�	������'%-%��#3%�,%����$

���5 ���+	�4*	���'����!���"�#��#$%���#��&�������.����#��%$ ���
112��!���'%-%��#3%�,%����$

��66 � �����'�+�:1�2:
4�)���5!���"��#��%$�6����:�	�"���'%-%��#3%�,%����$

����������



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

��������	�
�� ��������� 	������	��
��

��������	

���������������	

��
�
���
����	

�����	

��������
��� !

�������� "�##$%&��$%
%'����

���	��
� ��&���(
)'�*����+�
,
�%�""
-��+��

����	

	���� "./0%$12#
1���*

���

����

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

���� �8���56  ��5�+2
�2�	�������!���"�#��#$%���#��&�1�9������$%&�5���)2�	+���*������#�� �

���� � �����'�+�:1�2:
4�)���!%,������-���&���-,%%��.,������,$%$�/!�&	;0�

���� ����+2
�2�	�����������$,��� �

���� � ���2
����'	�*���+����#���%����&����*�?�2��'���+����#���%�#��

���� � �����'�+�:1�2:
4�)���+����#���%����&�5���"��
�����+����#���%�#��

���� �7���56  �5���+2
�2�	�������,%%�	.,�����$%����-�� �

���� ����+2
�2�	������+����#���%����&��8��2
+�2��1���+����#���%�#� �

���5 � 6�"�22�������!���"�����#$%���#��&�������.����#��%$�8��2
+�2��1���'%-%��#3%�,%����$

���� ��6����:�	�"���	�,��3%,&�)�$����� �

���� � ���*�?�2��'���5!���"��#��%$�

��������	��
�

���������������
�

���

���

�  �� �� ��

� 3 � � ��

#2�&.�
.4 �#�1)#��
�4 &.%#��
24 2%��.#
�4 �%��)�
�4

&�""$%
04 $�.��
�4 �%$$�
-4 .)0��.%
�4 5�#/
�4

���

����

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

����� � ����%,���#�<�!���%��#���"�#�%$�

���� � 5�2:��+�'���5!���"��#��%$������	
������'%-%��#3%�,%����$

���� ���+	�4*	���'����!���"�#��#$%���#��&�������.����#��%$ 5�2:��+�'���'%-%��#3%�,%����$

���� ���+	�4*	���'���!%,������-���&���-,%%��.,�������,$%$�/!�&	�0 �

���� � 7��*!
����
��������$,����

���� �7���5;  �� 7��*!
����
����,%%�	.,�����$%����-���

���� �7���58  �� 7��*!
����
����,%%�	.,�����$%����-���

���8 � ���
112��!���!%,������-����/!�&	�0�

���8 ��6����:�	�"��������$,��� �

7�68 �������	
�������--%��#3%�-����/!5&	�0 �

7�68 � 7��*!
����
��������$,����

7�68 �������	
������+����#���%����&����+2
�2�	������+����#���%�#� �

7��� �7���5�  � 6�"�22�������!���"�#��#$%���#��&�1�9������$%�

7��� ����+2
�2�	������!%,������-���&���-,%%��.,������,$%$�/!�&	50 �

7��� � 6�"�22�����������$,����

7��� �7�����  7 6�"�22�������,%%�	.,�����$%����-���

7��� ���+	�4*	���'���	�,��3%,&�)����.��$�#�< 7��*!
����
���+�%��

7��� �7�����  ; �����	��
����!���"�-�����,%�(&�'��(���$%&�7��*!
����
������#���

7��� ��*���2������	#�%��� �

7��� ���+	�4*	���'���+����#���%����&����'��2	��)���+����#���%�#� �

7��� � 7��*!
����
���!%,������-����/!�&	�0�

7��� ����'��2	��)��������$,��� �

8�65 6������  7

���+2
�2�	�������!���"�#��#$%���#��&�������.�����$%&����'��2	��)

���#��

�

8�5� ����'��2	��)���!%,������-���&���-,%%��.,�������,$%$�/!5&	�0 �

8�5� � ���
112��!��������$,����

8�5� 6�����5  8 ���
112��!����,%%�	.,�����$%����-��&������	��
������#���

8�5� 6������  ; ���
112��!����,%%�	.,�����$%����-���

8��7 ����'��2	��)���5!���"��#��%$ 6�"�22������'%-%��#3%�,%����$

8��7 � 7��*!
����
���	�,��3%,&�)�$��������)���*+�'���+�%��

8��� ���	����+�����5!���"��#��%$ �

8��� ���--%��#3%�	%���,%����$ �

;�6� ���	����+�����	�,��3%,&�)�$����� 6�"�22������+�%��

;��; ��6����:�	�"���!%,������-���&���-,%%��.,�������,$%$�/!�&	60 �

;��; � 5�2:��+�'��������$,����

;��; ���	����+�����+����#���%����&�5���)2�	+���*���+����#���%�#� �

;��; � 5�2:��+�'����,%%�	.,����#��%$����-���

;��; � 5�2:��+�'����,%%�	.,����#��%$����-��&������	��
����--%��#3%�,%����$�

;��6 �

�����	��
����!���"�#��#$%���#��&�1�9�����#��%$&������	��
����--%��#3%

,%����$

�

;�57 � 5�2:��+�'���5!���"��#��%$�

;�57 � ��--%��#3%�	%���,%����$�

;�5; ����+2
�2�	������!%,������-���&���-,%%��.,�������,$%$�/!�&	;0 �

����������



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

��������	�
�� ��������� 	������	��
��

��������	

���������������	

��
�
���
����	

�����	

��������
��� !

�������� "�##$%&��$%
%'����

���	��
� ��&���(
)'�*����+�
,
�%�""
-��+��

����	

	���� "./0%$12#
1���*

���

����

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

;�5; � 5��
112��!��������$,����

;�5; 6�����6  6 ���
112��!����,%%�	.,�����$%����-���

;�5; 6�����;  � ���
112��!����,%%�	.,�����$%����-���

;��� 65����;  8���)���*+�'���5!���"���$%&����+2
�2�	���������#�� �

6��8 � 7��*!
����
����!���"�����#$%���#��&�������.����#��%$�6����:�	�"���'%-%��#3%�,%����$

6��6 � 6�"�22������!%,������-����/!�&	50�

6��6 ��6����:�	�"��������$,��� �

6��6 � 7��*!
����
���+����#���%����&�8�	���!+�������+����#���%�#��

6��8 6;����;  ��5���)2�	+���*���5!���"���$%&����+2
�2�	���������#�� �

6��� �

�����	��
����!���"�����#$%���#��&�������.����#��%$&�6�"�22�������--%��#3%

,%����$

�

��6� ����)���*+�'���!%,������-���&���-,%%��.,�������,$%$�/!�&	80 �

��6� � 6�"�22�����������$,����

��6� � �����	��
���+����#���%����&������'�+�:1�2:
4�)���+����#���%�#��

��6� 6;����8  � 6�"�22�������,%%�	.,�����$%����-���

��6� 6;����7  7 6�"�22�������,%%�	.,�����$%����-���

���5 67����7  �����+2
�2�	�������!���"�#��#$%���#��&�1�9������$%&��6����:�	�"������#�� �

���; ����)���*+�'���+����#���%����&��8��2
+�2��1���+����#���%�#� �

���; � ���
112��!���+����#���%����&�;�">�	�2��!���+����#���%�#��

���� ����+2
�2�	������!%,������-���&�5�-,%%��.,�������,$%$�/!5&	70 �

���� � 6�"�22�����������$,����

���� 67�����  � 6�"�22�������,%%�	.,�����$%����-�5&�;�">�	�2��!������#���

���� 67���6�  7 6�"�22�������,%%�	.,�����$%����-�5�

���� 67���6�  8 6�"�22�������,%%�	.,�����$%�5��-�5�

���� ��6����:�	�"���	�,��3%,&�)�$����� 6�"�22������+�%��

���� 67���65  6 6�"�22�������!���"�-�����,%�(&�'��(���$%�

5��� ����'��2	��)���5!���"��#��%$ 5�2:��+�'���'%-%��#3%�,%����$

5��8 �

5�2:��+�'����!���"�#��#$%���#��&�1�9�����#��%$&�5�2:��+�'����--%��#3%

,%����$

�

5��5 67���66  5 5�2:��+�'����!���"�#��#$%���#��&�1�9������$%�

5��� ����'��2	��)���	�,��3%,&�)�$����� 6�"�22������+�%��

5��� �

6�"�22�������!���"�-�����,%�(&�'��(��#��%$&������'�+�:1�2:
4�)

�--%��#3%�,%����$

�

5��� 67���68  � �����'�+�:1�2:
4�)����!���"�-�����,%�(&�1�9������$%�

5��� ��*���2������	#�%��� �

5��� ����+2
�2�	������+����#���%����&�������	
������+����#���%�#� �

5��� � 6�"�22������+����#���%����&����2
����'	�*���+����#���%�#��

��66 � 8�	���!+�������!%,������-����/!5&	�0�

��66 ��6����:�	�"��������$,��� �

���5 �5���)2�	+���*����!���"�#��#$%���#��&�������.����#��%$ 5�2:��+�'���'%-%��#3%�,%����$

���� 67���6� �� ;�">�	�2��!����!���"�#��#$%���#��&�������.�����$%�

��6� ;����6�  ��8��2
+�2��1���5!���"���$%&����'��2	��)������#�� �

���� � ���2
����'	�*���	�,��3%,&�)�$������

���� ����'��2	��)���+����#���%����&���+	�4*	���'���+����#���%�#� �

���� � 5�2:��+�'���+����#���%����&�7��*!
����
���+����#���%�#��

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

���� � 8�	���!+��������!���"�#��#$%���#��&�1�9�������=(%$������	
������)��=(%$��.��

��6� � ��--%��#3%�	%���,%����$�

��66 � �����'�+�:1�2:
4�)����!���"�#��#$%���#��&�'��(��#��%$�

��6� � ��--%��#3%�	%���,%����$�

���; ���+	�4*	���'���!%,������-���&���-,%%��.,�������,$%$�/!5&	�0 �

���; � ;�">�	�2��!��������$,����

���; ;����;�  � ;�">�	�2��!����,%%�	.,�����$%����-���

���; � ;�">�	�2��!����,%%�	.,����#��%$����-���

���� � ��--%��#3%�	%���,%����$�

���5 � �����'�+�:1�2:
4�)���	�,��3%,&�)�$������6����:�	�"���+�%��

���� ;5���;�  5�6����:�	�"����!���"�-�����,%�(&�'��(���$% �

���8 � ;�">�	�2��!���5!���"��#��%$�8��2
+�2��1���'%-%��#3%�,%����$

���� ;6���;�  65���)2�	+���*����!���"�#��#$%���#��&�1�9������$% �

����������



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

��������	�
�� ��������� 	������	��
��

��������	

���������������	

��
�
���
����	

�����	

��������
��� !

�������� "�##$%&��$%
%'����

���	��
� ��&���(
)'�*����+�
,
�%�""
-��+��

����	

	���� "./0%$12#
1���*

���������	��
�

���������������
�

���

���

� 3  �� �!

� 6 ! � ��

#2�&.�
.4 %��$%#���
)4 �#�1)#��
�4 &.%#��
24 &$���$%
"4

�%$$�
-4 �7�#2$%
04 #2�&0���
%4 .)0��.%
�4 %.���.�"-$��1
�4

���

����

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

����� �����%,���#�<�!���%��#���"�#�%$ �

��66 � 7��*!
����
���!%,������-����/!5&	�0�

��66 ���+	�4*	���'��������$,��� �

���5 ;7���;�  75���)2�	+���*���5!���"���$% �

���; � 7��*!
����
���5!���"��#��%$��	����+�����'%-%��#3%�,%����$

���; � �����'�+�:1�2:
4�)���!%,������-����/!5&	�0�

���; �������	
�����������$,��� �

���; � ;�">�	�2��!���+����#���%����&����
112��!���+����#���%�#��

���; � �����'�+�:1�2:
4�)���+����#���%����&������	��
���+����#���%�#��

���6 �������	
�������!���"�#��#$%���#��&�1�9�����#��%$ 8�	���!+�������'%-%��#3%�,%����$

7�67 � 7��*!
����
����!���"�#��#$%���#��&�������.����#��%$��	����+�����'%-%��#3%�,%����$

7�6� ��8��2
+�2��1���5!���"��#��%$&�������	
�������--%��#3%�,%����$ �

7�57 ���	����+�����5!���"��#��%$ �����	��
���'%-%��#3%�,%����$

7�5� ���+	�4*	���'���!%,������-���&���-,%%��.,�������,$%$�/!�&	�0 �

7�5� � ���
112��!��������$,����

7�5� � 8�	���!+�������+����#���%����&�5�2:��+�'���+����#���%�#��

7�5� ���+	�4*	���'���+����#���%����&����'��2	��)���+����#���%�#� �

7�5� ;7���;�  8 ���
112��!����,%%�	.,�����$%����-���

7�5� ;7���;�  ; ���
112��!����,%%�	.,�����$%����-���

7��; �

�8��2
+�2��1����!���"�#��#$%���#��&�1�9�������=(%$&���	����+��

�--%��#3%�,%����$

6�"�22������)��=(%$��.��

8�68 8����;�  7��	����+������!���"�����#$%���#��&�������.�����$% �

8��6 8����;�  ; 6�"�22�������!���"�����#$%���#��&�������.�����$%&�7��*!
����
������#���

8��� �

5���)2�	+���*����!���"�����#$%���#��&�������.����#��%$&�������	
���

�--%��#3%�,%����$

�

8��7 8����;�  7������	
�������!���"�#��#$%���#��&�1�9������$% �

8��; 8����;8  6 ���
112��!���5!���"���$%&������	��
������#���

;��� ���	����+�����5!���"��#��%$ 5�2:��+�'���'%-%��#3%�,%����$

;��6 8����8�  � 6�"�22������5!���"���$%&����
112��!������#���

;��; 86���8�  6���'��2	��)���5!���"���$%&�5���)2�	+���*������#�� �

;��; � �12
)2��	��	���	#�%����

;��; ��8��2
+�2��1���+����#���%����&����)���*+�'���+����#���%�#� �

;��; � 7��*!
����
���+����#���%����&����*�?�2��'���+����#���%�#��

6��7 � ���*�?�2��'����!���"�����#$%���#��&�������.����#��%$���'��2	��)���'%-%��#3%�,%����$

6��� 88���8�  8������	
�������!���"�#��#$%���#��&�'��(���$%&���	����+��������#�� �

6��; ���	����+�����!%,������-����/!5&	�0 �

6��; � �����	��
��������$,����

6��; � 5�2:��+�'���	�,��3%,&�)����.��$�#�<�

6��� � 6�"�22������!%,������-����/!�&	50�

6��� �������	
�����������$,��� �

��67 ����)���*+�'���	�,��3%,&�)�=(=��,��3#����#�� �

���� � ���
112��!���5!���"��#��%$��	����+�����'%-%��#3%�,%����$

��5� �5���)2�	+���*���	�,��3%,&�)�$����� �

���7 � ���*�?�2��'���	�,��3%,&�)����.��$�#�<���)���*+�'���+�%��

5��7 �������	
������	�,��3%,&�)����.��$�#�< 5�2:��+�'���+�%��

5�5� 88���8�  6 5�2:��+�'����!���"�#��#$%���#��&�1�9������$%&����
112��!������#���

5�5� ����)���*+�'���!%,������-���&���-,%%��.,������,$%$�/!5&	50 �

5�5� � 5�2:��+�'��������$,����

5�5� �5���)2�	+���*���+����#���%����&��6����:�	�"���+����#���%�#� �

5�5� � ���*�?�2��'���+����#���%����&�7��*!
����
���+����#���%�#��

5�5� 88���85  � 5�2:��+�'����,%%�	.,�����$%����-���

5�5� � ���
112��!���!%,������-����/!5&	�0�

5�5� ��6����:�	�"��������$,��� �

5��7 ��6����:�	�"���5!���"��#��%$ 6�"�22������'%-%��#3%�,%����$

5��� �

6�"�22�������!���"�����#$%���#��&�������.����#��%$&�5�2:��+�'

�--%��#3%�,%����$

�

5��6 88���86  � 5�2:��+�'����!���"�#��#$%���#��&�������.�����$%�

����� ����



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

��������	�
�� ��������� 	������	��
��

��������	

���������������	

��
�
���
����	

�����	

��������
��� !

�������� "�##$%&��$%
%'����

���	��
� ��&���(
)'�*����+�
,
�%�""
-��+��

����	

	���� "./0%$12#
1���*

���

����

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

5��� �5����:�	�"����--%��#3%�-����/!�&	�0 �

5��� � ���
112��!��������$,����

5��� ��6����:�	�"���+����#���%����&�5���)2�	+���*���+����#���%�#� �

���� ����)���*+�'���!%,������-���&�5�-,%%��.,�������,$%$�/!�&	60 �

���� � 7��*!
����
��������$,����

���� 88���8;  � 7��*!
����
����,%%�	.,�����$%����-�5�

���� 88���88 � 7��*!
����
����,%%�	.,�����$%����-�5�

���� 88���87 �� 7��*!
����
����,%%�	.,�����$%�5��-�5�

��56 � �����	��
���!%,������-���&���-,%%��.,�������,$%$�/!�&	60�

��56 ����)���*+�'��������$,��� �

��56 87���87 ����)���*+�'����,%%�	.,�����$%����-�� �

��56 8����87  ����)���*+�'����,%%�	.,�����$%����-�� �

���� �

6�"�22�������!���"�����#$%���#��&�������.����#��%$&�5�2:��+�'

�--%��#3%�,%����$

�

���� 8����7� �� 5�2:��+�'����!���"�#��#$%���#��&�1�9������$%�

��6; ����)���*+�'���	�,��3%,&�	,�3%��#�< �

��56 �

5�2:��+�'����!���"�#��#$%���#��&�1�9�����#��%$&������	��
����--%��#3%

,%����$

�

��5� ����)���*+�'���!%,������-���&���-,%%��.,�������,$%$�/!6&	;0 �

��5� � �����	��
��������$,����

��5� ����)���*+�'���+����#���%����&��8��2
+�2��1���+����#���%�#� �

��5� � �����	��
����,%%�	.,����#��%$����-���

��5� 8����7� �� �����	��
����,%%�	.,�����$%����-���

���� ���	����+�����	�,��3%,&�)����.��$�#�< 5�2:��+�'���+�%��

���� 8����75 �� 5�2:��+�'����!���"�-�����,%�(&�1�9������$%�

���� ��*���2������	#�%��� �

���8 � 7��*!
����
���+����#���%����&�;�">�	�2��!���+����#���%�#��

��6� �5���)2�	+���*����!���"�����#$%���#��&�������.����#��%$ 5�2:��+�'���'%-%��#3%�,%����$

��5� 8����76 �; �����	��
����!���"�����#$%���#��&�������.�����$%&�;�">�	�2��!������#���

���� � �����	��
���!%,������-���&���-,%%��.,�������,$%$�/!�&	;0�

���� �������	
�����������$,��� �

���� �������	
�������,%%�	.,����#��%$����-�� �

���� �������	
�������,%%�	.,����#��%$����-�� 6�"�22������'%-%��#3%�,%����$

���� ����'��2	��)���!%,������-���&���-,%%��.,�������,$%$�/!�&	80 �

���� � ���
112��!��������$,����

���� � ;�">�	�2��!���+����#���%����&�7��*!
����
���+����#���%�#��

���� � ���
112��!����,%%�	.,����#��%$����-���

���� 8����7; �8 ���
112��!����,%%�	.,�����$%����-���

���� ���	����+�����5!���"��#��%$ 7��*!
����
���'%-%��#3%�,%����$

���� 8����77 �� ���
112��!����!���"�-�����,%�(&�'��(���$%�

���� ��8��2
+�2��1���5!���"��#��%$ �

����������


