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

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

�����������	


���������		�����	���������	���


	��������		��	�	���	�
� �		 ��

�		!���"#$�	�%&�'

�������� (�$#)!*�	������+

���	��
� ,-�)	�������	.	��#/	0����

����	

	���� *#���-�)	�������

�� �� �� ��

���

���

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

�	 
	

�� 	�

�� ��

�
 ��

��������	��
�

���������������
�

���

���

� 1 �  % �'

   % � �� ��

,*22"��3)*4	0� 2�4#4#	*� ,2*�/	�� ��$-4�526*5#�	,� 6-)*4	6�

�#22	/� ���07#��	�� �--/*�	8� (#���2�/	(� �-!#�	��

���

����

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

����� � ������	
������������������������������������������������������� !

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

"�$% �$�����/��45���	����	�3��2,3-���+���  ������	
���������!,��

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

"��� %�/�% �$�����/��45���	����%! ()���+, �

6�#0 %�/�� /$ $%�&������'�&����$! ()�*� *+,���*�!-���./�����+,�

6�$$ �$�����/��45���	����	�3��2,3-���+���  $%�&������'�&�����!,��

6��% %�/�7 /# ������	
��������$! ()�*� *+,���*�!-���./�����+,-�$�����'���8�����  * !�

7��7 ��/�7 /$"�����'�(����$! ()�*� *+,���*�!-���./�����+,-�0��������������  * ! �

7�%� � ��������'����$! ()���! *+,���*�!-������ 9�!��*  ,+0��������������,1,� *2,�3,����+

7��� �0�������������%! ()��*  ,+ $%�&������'�&�����,1,� *2,�3,����+

0��0 �����������������������,3 �����1����:�-	�; �

0��0 � %$���)��������(����+3����

0��0 �������������������������� !*!�!,���!-�$$�'����������������� !*!�!,�*� �

0�#� � $�����'���8����$! ()���! *+,���*�!-������ 9�!��*  ,+$#���5���������,1,� *2,�3,����+

0�$6 �0�������������$! ()�*� *+,���*�!-���./����*  ,+ %$���)���������,1,� *2,�3,����+

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

0�$0 �$$�'��������������,3 �����1���-���13,,�!93������3+,+�:�-	$; �

0�$0 � %$���)��������(����+3����

0�$0 ��/��� /� %$���)��������(3,,�	93�����+,����1���

0��" �$$�'��������������$! ()�*� *+,���*�!-���./������<=,+ $�����'���8�������<=,+� 9�!-�%$���)���������,1,� *2,�3,����+

���7 ��/��$ /7

$%�&������'�&����$! ()���! *+,���*�!-������ 9�!���+,-�%$���)�����

�  * !

�

��$" �$�����/��45���	����	�3��2,3-���+���  $�����'���8�����!,��

���6 � $�����'���8����	�3��2,3-���+���  $#���5���������!,��

���� � $�����'���8����,3 �����1����:�-	�;�

���� �$#���5��������(����+3��� �

���� �$�����/��45���	������� !*!�!,���!-�%��	>�'�4�&������� !*!�!,�*� �

���� �0���������������� !*!�!,���!-�#����������5������� !*!�!,�*� �

���� �$$�'����������������� !*!�!,���!-��������4��������� !*!�!,�*� �

���6 � ������	
��������,3 �����1����:�-	$;�

���6 �%��	>�'�4�&����(����+3��� �

���7 �%��	>�'�4�&����%! ()��*  ,+-�#����������5�����11,� *2,�3,����+ �

���% �#����������5����$! ()�*� *+,���*�!-������ 9�!��*  ,+ ��������'�����,1,� *2,�3,����+

#�#7 ��/��# /" ������	
��������$! ()�*� *+,���*�!-���./�����+,-�%$���)���������  * !�

#�#7 ���������	����	*�,��! �

#�#7 �"�����'�(������� !*!�!,���!-�������������������������� !*!�!,�*� �

#�$0 �

����������������������$! ()���! *+,���*�!-������ 9�!��*  ,+-�$#���5��

������11,� *2,�3,����+

�

#�$� 7�/��# /7$#���5��������$! ()�*� *+,���*�!-�	*�/*����+, �

#��6 7�/��0 /" %$���)��������$! ()�*� *+,���*�!-���./�����+,�

#��6 �$#���5��������,3 �����1���-���13,,�!93������3+,+�:�-	%; �

#��6 � %$���)��������(����+3����

#��6 7�/��7 /�� %$���)��������(3,,�	93�����+,����1���

%�#% "�/��7 /6#����������5����$! ()�*� *+,���*�!-���./�����+, �

%�%# �%��	>�'�4�&����,3 �����1����:�-	#; �

%�%# � %$���)��������(����+3����

%�$0 � %$���)��������%! ()��*  ,+�������4�������,1,� *2,�3,����+

%�$� � $%�&������'�&����,3 �����1����:�-	%;�

%�$� ��������4������(����+3��� �

%�$� � $%�&������'�&������� !*!�!,���!-�$��
����5)	�5��������� !*!�!,�*��

%�$� � ������	
����������� !*!�!,���!-��$��5	������������� !*!�!,�*��

%��% � $�����'���8����,3 �����1����:$-	#;�

����������



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

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

�����������	


���������		�����	���������	���


	��������		��	�	���	�
� �		 ��

�		!���"#$�	�%&�'

�������� (�$#)!*�	������+

���	��
� ,-�)	�������	.	��#/	0����

����	

	���� *#���-�)	�������

���

����

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

%��% �%��	>�'�4�&����(����+3��� �

%��% � $�����'���8������� !*!�!,���!-�0�'��	�5�����&������� !*!�!,�*��

$��" �$�/��7 /�$#���5��������%! ()���+, �

$�%7 �

%$���)��������$! ()���! *+,���*�!-������ 9�!��*  ,+-�%$���)�����

�11,� *2,�3,����+

�

$�%� �#����������5����,3 �����1���-�$�13,,�!93�� ����3+,+�:�-	�; �

$�%� � %$���)��������(����+3����

$�%� �$�/��6 /0 %$���)��������(3,,�	93�����+,����1�$�

$�%� � %$���)��������(3,,�	93����*  ,+�$��1�$�����������������������,1,� *2,�3,����+

$�$% �#�/��6 /#�������4������$! ()�1� !��3,�=-���./�����+,-�#����������5�����  * ! �

$��# �

��������'����$! ()�*� *+,���*�!-���./����*  ,+-���������'�����11,� *2,

3,����+

�

���7 �%��	>�'�4�&����,3 �����1���-�$�13,,�!93�� ����3+,+�:$-	0; �

���7 � �$��5	����������(����+3����

���7 �%��	>�'�4�&������� !*!�!,���!-�0���������������� !*!�!,�*� �

���7 �$#���5����������� !*!�!,���!-�"�����'�(������� !*!�!,�*� �

���7 � �$��5	����������(3,,�	93����*  ,+����1�$�

���7 �#�/��" /� �$��5	����������(3,,�	93�����+,�$��1�$-�$��
����5)	�5�������  * !�

��#� � ��������'����,3 �����1���-�$�13,,�!93�� ����3+,+�:�-	�;�

��#� ��������4������(����+3��� �

��#� ���/��" /#�������4������(3,,�	93�����+,����1�$ �

��#� �0�/��" /%�������4������(3,,�	93�����+,�$��1�$ �

��$0 �

$��
����5)	�5������$! ()���! *+,���*�!-������ 9�!��*  ,+-��$

�5	�����������11,� *2,�3,����+

�

���% �0�/�$� /� %$���)��������$! ()�*� *+,���*�!-���./�����+,�

���# �6�/�$� /%#����������5����$! ()�1� !��3,�=-���./�����+, �

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

��%0 ���,1,� *2,�	,���3,����+ �

��%0 �#����������5������� !*!�!,���!-�$�����/��45���	������� !*!�!,�*� �

��%0 � ��������'������� !*!�!,���!-�7�'��>������������ !*!�!,�*��

��$6 �0�������������%! ()��*  ,+-������������������������11,� *2,�3,����+ �

���0 � 0�'��	�5�����&����,3 �����1���-�$�13,,�!93�� ����3+,+�:�-	0;�

���0 �$�����/��45���	����(����+3��� �

���0 �������������������������� !*!�!,���!-�$#���5����������� !*!�!,�*� �

���0 � 0�'��	�5�����&������� !*!�!,���!-�$%�&������'�&������� !*!�!,�*��

���0 �"�/�$� /$$�����/��45���	����(3,,�	93�����+,����1�$ �

���0 $��/�$� /�$�����/��45���	����(3,,�	93�����+,�$��1�$ �

���$ � %$���)��������$! ()���! *+,���*�!-������ 9�!��*  ,+0��������������,1,� *2,�3,����+

�
������	��
�

���������������
�

���

���

� 1 �  % �'

&  % �
 �� ��

,*22"��3)*4	0� 2�4#4#	*� ,2*�/	�� ��$-4�526*5#�	,� 6-)*4	6�

/*�94��	4� ���07#��	�� 7�4�#)!0-)	$� (#���2�/	(� �-!#�	��

���

����

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

����� ����!,3��!*�?��  ,  *���)�*�,+ �

"�## �"�����'�(����$! ()�*� *+,���*�!-������ 9�!��*  ,+ �

"�#% ���11,� *2,�	,���3,����+ �

"�%� � ������	
��������,3 �����1���-�$�13,,�!93�� ����3+,+�:$-	�;�

"�%� �$�����/��45���	����(����+3��� �

"�%� $��/�$� �$�����/��45���	����(3,,�	93�����+,����1�$ �

"�%� �

$�����/��45���	����(3,,�	93����*  ,+�$��1�$-�$�����/��45���	�����11,� *2,

3,����+

�

"�$% �"�����'�(����	�3��2,3-������9��+�*�? �

"��0 � $%�&������'�&����	�3��2,3-���+���  $�����/��45���	�����!,��

"��# �$�����/��45���	����	�3��2,3-������9��+�*�? �

6�#� � ������	
��������$! ()�*� *+,���*�!-���./����*  ,+�����������������������,1,� *2,�3,����+

6�%$ �����������������������$! ()�*� *+,���*�!-������ 9�!��*  ,+ $��
����5)	�5�������,1,� *2,�3,����+

6��6 � 7�'��>����������11,� *2,�1����:�-	$;�

6��6 �����������������������(����+3��� �

7��6 �$�����/��45���	����	�3��2,3-������9��+�*�? �

����������



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

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

�����������	


���������		�����	���������	���


	��������		��	�	���	�
� �		 ��

�		!���"#$�	�%&�'

�������� (�$#)!*�	������+

���	��
� ,-�)	�������	.	��#/	0����

����	

	���� *#���-�)	�������

���

����

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

7��6 �%�����/��45���	������� !*!�!,���!-�#����������5������� !*!�!,�*� �

7��6 � ������	
����������� !*!�!,���!-���������'������� !*!�!,�*��

7��6 � $��
����5)	�5��������� !*!�!,���!-��$��5	������������� !*!�!,�*��

7�%0 $��/�$# /% 7�'��>���������%! ()���+,�

7��� $%�/�$# /�#����������5����$! ()���! *+,���*�!-������ 9�!���+, �

0��" $%�/�$0 /% 7�'��>���������$! ()�*� *+,���*�!-���./�����+,-��$��5	�����������  * !�

0�#� �$#���5��������%! ()��*  ,+ ��������'�����,1,� *2,�3,����+

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

0�%� ���������	����	*�,��! �

0�%� �������������������������� !*!�!,���!-�%��	>�'�4�&������� !*!�!,�*� �

0�%� � %$���)����������� !*!�!,���!-�$�����'���8������� !*!�!,�*��

0�%� �0���������������� !*!�!,���!-��������4��������� !*!�!,�*� �

0��" � �$��5	����������,3 �����1���-�$�13,,�!93�� ����3+,+�:�-	%;�

0��" �"�����'�(����(����+3��� �

0��" $#�/�$6 /#"�����'�(����(3,,�	93�����+,����1�$-�#����������5�����  * ! �

0��" $��/�$6 /%"�����'�(����(3,,�	93�����+,�$��1�$ �

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

��#" �$#���5��������	�3��2,3-���<=<��3!�2*���!*�� �

��#� �#����������5����,3 �����1���-�$�13,,�!93�� ����3+,+�:$-	�; �

��#� � $�����'���8����(����+3����

��#� � $�����'���8����(3,,�	93����*  ,+����1�$�

��#� $��/�%� /0 $�����'���8����(3,,�	93�����+,�$��1�$�

��$0 � 7�'��>���������,3 �����1���-�$�13,,�!93�� ����3+,+�:$-	#;�

��$0 �%��	>�'�4�&����(����+3��� �

��$0 $0�/�%� /�%��	>�'�4�&����(3,,�	93�����+,����1�$ �

��$0 $7�/�%� /#%��	>�'�4�&����(3,,�	93�����+,�$��1�$ �

���0 $7�/�%# /7 $%�&������'�&����%! ()���+,�

#�#% �#����������5����%! ()��*  ,+-�"�����'�(�����11,� *2,�3,����+ �

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

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

#�$� �%��	>�'�4�&����,3 �����1���-���13,,�!93������3+,+�:%-	$; �

#�$� � $%�&������'�&����(����+3����

#�$� �%��	>�'�4�&������� !*!�!,���!-�0���������������� !*!�!,�*� �

#�$� $"�/�%7 /6 $%�&������'�&����(3,,�	93�����+,����1���

#��$ �0�������������	�3��2,3-���+���  $�����'���8�����!,��

%��$ �"�����'�(����,3 �����1����:�-	%; �

%��$ � $�����'���8����(����+3����

%��$ �#����������5������� !*!�!,���!-�$�����/��45���	������� !*!�!,�*� �

%��$ � 7�'��>������������ !*!�!,���!-�$��
����5)	�5��������� !*!�!,�*��

%�#" � $�����'���8����	�3��2,3-���+���  �

%�$0 %��/�%7 /0"�����'�(����$! ()�*� *+,���*�!-���./�����+,-�$�����/��45���	�����  * ! �

%��� � $�����'���8����%! ()��*  ,+"�����'�(�����,1,� *2,�3,����+

%��7 ��������4������	�3��2,3-�	3�2,��*�? �

%��� � $%�&������'�&����%! ()��*  ,+"�����'�(�����,1,� *2,�3,����+

$��6 � �$��5	����������,3 �����1���-�$�13,,�!93�� ����3+,+�:$-	�;�

$��6 �"�����'�(����(����+3��� �

$��6 %$�/�%7 /�"�����'�(����(3,,�	93�����+,����1�$ �

$��6 %%�/�%7 /#"�����'�(����(3,,�	93�����+,�$��1�$ �

$�#0 ��������4������,3 �����1���-�$�13,,�!93�� ����3+,+�:�-	#; �

$�#0 � $�����'���8����(����+3����

$�#0 ��������4��������� !*!�!,���!-�������������������������� !*!�!,�*� �

$�#0 � $�����'���8����(3,,�	93����*  ,+����1�$�

$�#0 %%�/�%6 /� $�����'���8����(3,,�	93�����+,�$��1�$�

$�#0 � $�����'���8������� !*!�!,���!-�%$���)����������� !*!�!,�*��

$�%$ �$�����/��45���	����	�3��2,3-���+���  �$��5	�����������!,��

$��0 %%�/�#� /7

$��
����5)	�5������$! ()�*� *+,���*�!-���./�����+,-��$��5	�������

�  * !

�

���7 %0�/�#� /#0�������������%! ()���+, �

���7 � �$��5	����������,3 �����1���-���13,,�!93������3+,+�:%-	0;�

���7 �0�������������(����+3��� �

���0 � �$��5	������������� !*!�!,���!-�7�'��>������������ !*!�!,�*��

����������



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

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

�����������	


���������		�����	���������	���


	��������		��	�	���	�
� �		 ��

�		!���"#$�	�%&�'

�������� (�$#)!*�	������+

���	��
� ,-�)	�������	.	��#/	0����

����	

	���� *#���-�)	�������

���

����

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

���0 %7�/�#� /%%�������������(3,,�	93�����+,����1�� �

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

��%% � ��������'����,3 �����1���-�$�13,,�!93�� ����3+,+�:$-	7;�

��%% �$�����/��45���	����(����+3��� �

��%% � �����	������	*�,��!�

��%% �$�����/��45���	����(3,,�	93����*  ,+����1�$ �

��%% %6�/�#� /$$�����/��45���	����(3,,�	93�����+,�$��1�$ �

��$� � %$���)���������11,� *2,�1����:�-	6;�

��$� �����������������������(����+3��� �

���7 �0�������������	�3��2,3-������9��+�*�? ��������'�����!,��

���# %6�/�#$ /# %$���)��������$! ()�1� !��3,�=-���./�����+,-���������'�����  * !�

��#$ � $��
����5)	�5������,3 �����1���-�$�13,,�!93�� ����3+,+�:�-	";�

��#$ �����������������������(����+3��� �

��#$ %"�/�#$ /%����������������������(3,,�	93�����+,����1�$-�0��������������  * ! �

��#$ #��/�#$ /$����������������������(3,,�	93�����+,�$��1�$ �

��#$ � �����	������	*�,��!�

��#$ �$�����/��45���	������� !*!�!,���!-�#����������5������� !*!�!,�*� �

��%" �"�����'�(����,3 �����1���-�$�13,,�!93�� ����3+,+�:$-	�; �

��%" � $%�&������'�&����(����+3����

��%" #��/�#% /% $%�&������'�&����(3,,�	93�����+,����1�$�

��%" #��/�## /# $%�&������'�&����(3,,�	93�����+,�$��1�$�

��$� �����������������������>� ��3! ����*=,�1����:$-	0; �

��$� � $%�&������'�&����(����+3����

��$� �����������������������	�3��2,3 �

��$� �#����������5������� !*!�!,���!-�$�����/��45���	������� !*!�!,�*� �

��$� �������������������������� !*!�!,���!-��������4��������� !*!�!,�*� �

��$� #��/�#� /� $%�&������'�&����(3,,�	93�����+,����1�$�

��$� #��/�#0 /0 $%�&������'�&����(3,,�	93�����+,�$��1�$�

���$ � $%�&������'�&����%! ()��*  ,+-�$%�&������'�&�����11,� *2,�3,����+�

���0 #��/�#6 /6 $%�&������'�&����$! ()�*� *+,���*�!-���./�����+,�

���� �"�����'�(����%! ()��*  ,+ �

��������	��
�

���������������
�

���

���

� 1 �  % �'

   % � �� ��

,*22"��3)*4	0� 2�4#4#	*� ,2*�/	�� ��$-4�526*5#�	,� 6-)*4	6�

�#22	/� ���07#��	�� �--/*�	8� (#���2�/	(� �-!#�	��

���

����

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

����� � ���!,3��!*�?��  ,  *���)�*�,+�

"�#� � $%�&������'�&����$! ()���! *+,���*�!-������ 9�!��*  ,+�����������������������,1,� *2,�3,����+

"��6 �0�������������$! ()���! *+,���*�!-������ 9�!��*  ,+ $�����'���8�����,1,� *2,�3,����+

"��� � $%�&������'�&����%! ()��*  ,+"�����'�(�����,1,� *2,�3,����+

6��" #$�/�#6 /00�������������$! ()�*� *+,���*�!-���./�����+, �

6�#% � ��������'����%! ()��*  ,+-�$�����'���8�����11,� *2,�3,����+�

6�%6 �"�����'�(����,3 �����1����:%-	�; �

6�%6 � %$���)��������(����+3����

6�$" �$�����/��45���	����,3 �����1���-�$�13,,�!93�� ����3+,+�:�-	$; �

6�$" � ������	
��������(����+3����

6�$" �0���������������� !*!�!,���!-�%��	>�'�4�&������� !*!�!,�*� �

6�$" #$�/�#" /7 ������	
��������(3,,�	93�����+,����1�$-���������'�����  * !�

6�$" #$�/��� /6 ������	
��������(3,,�	93�����+,�$��1�$�

6��0 �$#���5��������%! ()��*  ,+-�$�����/��45���	�����11,� *2,�3,����+ �

6��� �$�����/��45���	����$! ()�*� *+,���*�!-���./������<=,+ ������	
�����������<=,+� 9�!

6��� ���11,� *2,�	,���3,����+ �

6��% ##�/��� /0$#���5��������$! ()�*� *+,���*�!-���./�����+,-�$�����/��45���	�����  * ! �

7�%7 �

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

�11,� *2,�3,����+

�

7�%� � ������	
��������	�3��2,3-�	3�2,��*�?�

7�$$ �����������������������%! ()��*  ,+ %$���)���������,1,� *2,�3,����+

����������



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

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

�����������	


���������		�����	���������	���


	��������		��	�	���	�
� �		 ��

�		!���"#$�	�%&�'

�������� (�$#)!*�	������+

���	��
� ,-�)	�������	.	��#/	0����

����	

	���� *#���-�)	�������

���

����

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

7��6 ##�/��% /" %����'���8����%! ()���+,-�$%�&������'�&�����  * !�

7��� � %$���)��������,3 �����1����:$-	�;�

7��� �$�����/��45���	����(����+3��� �

0�#% �$�����/��45���	����%! ()��*  ,+ �

0�#� � ��,1,� *2,�	,���3,����+�

0�#� �����������������������,3 �����1����:%-	%; �

0�#� � %$���)��������(����+3����

0�$� � ��������'����	�3��2,3-������9��+�*�?"�����'�(�����!,��

0�$� �������������������������� !*!�!,���!-��������4��������� !*!�!,�*� �

0��� � $�����'���8����,3 �����1����:%-	$;�

0��� �%��	>�'�4�&����(����+3��� �

0��� � $�����'���8������� !*!�!,���!-�$��
����5)	�5��������� !*!�!,�*��

0��% � ������	
��������,3 �����1���-�$�13,,�!93�� ����3+,+�:%-	%;�

0��% �"�����'�(����(����+3��� �

0��% �"�����'�(����(3,,�	93����*  ,+����1�$ �

0��% #��/��% /6"�����'�(����(3,,�	93�����+,�$��1�$-�$�����/��45���	�����  * ! �

0��% �$�����/��45���	������� !*!�!,���!-�#����������5������� !*!�!,�*� �

���� #��/��� /�� %$���)��������$! ()���! *+,���*�!-������ 9�!���+,�

��#$ � %$���)��������,3 �����1����:%-	#;�

��#$ �#����������5����(����+3��� �

��#$ � ������	
����������� !*!�!,���!-��$��5	������������� !*!�!,�*��

��$6 ��������4������	�3��2,3-�	3�2,��*�? �

���� #��/��6 /�% %$���)��������%! ()���+,-��$��5	�����������  * !�

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

#�#7 � ��������'����	�3��2,3-���!��1�����+ �

#�#7 �%��	>�'�4�&������� !*!�!,���!-�0���������������� !*!�!,�*� �

#�%% �#����������5����$! ()�*� *+,���*�!-������ 9�!��*  ,+ %$���)���������,1,� *2,�3,����+

#��# � $%�&������'�&����$! ()���! *+,���*�!-������ 9�!��*  ,+�������4�������,1,� *2,�3,����+

%��7 #6�/��6 /��0�������������%! ()���+,-�#����������5�����  * ! �

%�%7 � �$��5	����������%! ()��*  ,+�������4�������,1,� *2,�3,����+

%�$7 ���/��6 /6"�����'�(����$! ()�*� *+,���*�!-���./�����+,-�#����������5�����  * ! �

%��$ � $%�&������'�&����%! ()��*  ,+-�$��
����5)	�5�������11,� *2,�3,����+�

$�#" �$#���5��������,3 �����1���-�$�13,,�!93�� ����3+,+�:$-	#; �

$�#" � $%�&������'�&����(����+3����

$�#" �"�����'�(������� !*!�!,���!-�$�����/��45���	������� !*!�!,�*� �

$�#" ��������4��������� !*!�!,���!-�������������������������� !*!�!,�*� �

$�#" � %$���)����������� !*!�!,���!-�$�����'���8������� !*!�!,�*��

$�#" ���/��" /" $%�&������'�&����(3,,�	93�����+,����1�$�

$�#" ���/�0� /�� $%�&������'�&����(3,,�	93�����+,�$��1�$�

$�$" �$�/�0� /6#����������5����$! ()���! *+,���*�!-������ 9�!���+, �

$��7 �$�/�0$ /�� ��������'����$! ()�*� *+,���*�!-���./�����+,-�$�����'���8�����  * !�

��#0 �0�������������%! ()��*  ,+ $%�&������'�&�����,1,� *2,�3,����+

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

��$" �$�����/��45���	����%! ()��*  ,+ �$��5	�����������,1,� *2,�3,����+

���� �$�/�0# /�$ $�����'���8����$! ()���! *+,���*�!-������ 9�!���+,�

���� ���������	����	*�,��! �

���� �#����������5������� !*!�!,���!-�"�����'�(������� !*!�!,�*� �

���� �$�����/��45���	����	�3��2,3-������9��+�*�? $�����'���8�����!,��

���� �$�/�00 /�# $%�&������'�&����$! ()�1� !��3,�=-���./�����+,�

��%# � $�����'���8����,3 �����1���-�$�13,,�!93�� ����3+,+�:#-	�;�

��%# �$�����/��45���	����(����+3��� �

��%# � $�����'���8������� !*!�!,���!-�%$���)����������� !*!�!,�*��

��%# �%�/�00 /�%$�����/��45���	����(3,,�	93�����+,����1�$ �

��%# �#�/�00 /�$$�����/��45���	����(3,,�	93�����+,�$��1�$ �

��%# �������������������������� !*!�!,���!-��������4��������� !*!�!,�*� �

��$$ � $��
����5)	�5������%! ()��*  ,+-�%$���)���������11,� *2,�3,����+�

���� � $%�&������'�&����%! ()��*  ,+�

���� ���,1,� *2,�	,���3,����+ �

���� � ��������'����,3 �����1���-�$�13,,�!93�� ����3+,+�:%-	0;�

���� �$#���5��������(����+3��� �

���� ���/�00 /��$#���5��������(3,,�	93�����+,����1�$ �

���� �0�/�00 /��$#���5��������(3,,�	93�����+,�$��1�$ �

����������



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

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

�����������	


���������		�����	���������	���


	��������		��	�	���	�
� �		 ��

�		!���"#$�	�%&�'

�������� (�$#)!*�	������+

���	��
� ,-�)	�������	.	��#/	0����

����	

	���� *#���-�)	�������

���

����

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

���� �%�����4������,3 �����1���-�$�13,,�!93�� ����3+,+�:$-	�; �

���� � $��
����5)	�5������(����+3����

���� �0�/�07 /�� $��
����5)	�5������(3,,�	93�����+,����1�$-�%$���)���������  * !�

���� � $��
����5)	�5������(3,,�	93����*  ,+�$��1�$�������4�������,1,� *2,�3,����+

���������	��
�

���������������
�

���

���

� 1 �  % �'

1 &  � �
 ��

,*22"��3)*4	0� 2�4#4#	*� ,2*�/	�� ��$-4�526*5#�	,� 6-)*4	6�

/�40�)-5#�	(� /*�94��	4� ��)0*2#�	$� 7�4�#)!0-)	$� �-!#�	��

���

����

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

����� ����!,3��!*�?��  ,  *���)�*�,+ �

"��� �$�����/��45���	����$! ()�*� *+,���*�!-������ 9�!��*  ,+ �$��5	�����������,1,� *2,�3,����+

"�$� � 7�'��>���������%! ()��*  ,+�����������������������,1,� *2,�3,����+

"��7 �$#���5��������%! ()��*  ,+ %$���)���������,1,� *2,�3,����+

6��� �0�/�0" /�%

7�'��>���������$! ()�*� *+,���*�!-���./�����+,-�$��
����5)	�5���

�  * !

�

6�%% � 7�'��>���������,3 �����1���-�$�13,,�!93�� ����3+,+�:%-	�;�

6�%% �"�����'�(����(����+3��� �

6�%% �"�����'�(����(3,,�	93����*  ,+����1�$ �

6�%% �7�/�0" /�$"�����'�(����(3,,�	93�����+,�$��1�$-������������������������  * ! �

6�%% �0���������������� !*!�!,���!-�%��	>�'�4�&������� !*!�!,�*� �

6�%% �$#���5����������� !*!�!,���!-��������4��������� !*!�!,�*� �

6��� � 7�'��>���������%! ()��*  ,+%��	>�'�4�&�����,1,� *2,�3,����+

6��� �"�/�0" /��"�����'�(����$! ()�*� *+,���*�!-���./�����+, �

7�#$ �"�/�7� /�$ %$���)��������$! ()�*� *+,���*�!-���./�����+,�

7�$6 0��/�7� /��$�����/��45���	����$! ()�1� !��3,�=-���./�����+, �

7��� � %$���)��������	�3��2,3-������9��+�*�?�

7��� � 0�'��	�5�����&������� !*!�!,���!-���������'������� !*!�!,�*��

7��� � �$��5	������������� !*!�!,���!-�������	
����������� !*!�!,�*��

7��� � $��
����5)	�5��������� !*!�!,���!-�$%�&������'�&������� !*!�!,�*��

0��% �

����������������������%! ()��*  ,+-�$�����/��45���	�����11,� *2,

3,����+

�

0�%" �%��	>�'�4�&����%! ()��*  ,+-������������������������11,� *2,�3,����+ �

0�%0 ��	,���	�3��2,3-�$#� ,<��+ �

0�%0 �"�����'�(������� !*!�!,���!-�$#���5����������� !*!�!,�*� �

0�$� �

$%�&������'�&����$! ()���! *+,���*�!-������ 9�!��*  ,+-�������	
���

�����11,� *2,�3,����+

�

0��% � ������	
���������11,� *2,�1����:#-	$;�

0��% �����������������������(����+3��� �

0��7 �$�����/��45���	����	�3��2,3-�	3�2,��*�? �

��#0 � %$���)��������	�3��2,3-������9��+�*�?�����������������������!,��

��#� ��������4������$! ()�*� *+,���*�!-���./����*  ,+ 7�'��>����������,1,� *2,�3,����+

��$6 � %$���)��������	�3��2,3-���!��1�����+ �

��$6 �$�����/��45���	������� !*!�!,���!-�#����������5������� !*!�!,�*� �

��$6 �%��	>�'�4�&������� !*!�!,���!-�0���������������� !*!�!,�*� �

��$6 �������������������������� !*!�!,���!-�"�����'�(������� !*!�!,�*� �

��$6 � %$���)����������� !*!�!,���!-�$�����'���8������� !*!�!,�*��

���� �#����������5����$! ()���! *+,���*�!-������ 9�!��*  ,+ 7�'��>����������,1,� *2,�3,����+

���0 �"�����'�(������� !*!�!,���!-�������������������������� !*!�!,�*� �

#��# � 7�'��>���������%! ()��*  ,+�

#��# � ��11,� *2,�	,���3,����+�

#��$ �����������������������,3 �����1����:#-	�; �

#��$ � ������	
��������(����+3����

#��� � $%�&������'�&����%! ()��*  ,+�

#�#6 � ��11,� *2,�	,���3,����+�

#�#6 �����������������������,3 �����1����:�-	$; �

#�#6 � ������	
��������(����+3����

#�#6 �������������������������� !*!�!,���!-�"�����'�(������� !*!�!,�*� �

����������



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

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

�����������	


���������		�����	���������	���


	��������		��	�	���	�
� �		 ��

�		!���"#$�	�%&�'

�������� (�$#)!*�	������+

���	��
� ,-�)	�������	.	��#/	0����

����	

	���� *#���-�)	�������

���

����

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

#�#0 �

%������'����$! ()�*� *+,���*�!-���./����*  ,+-�������	
���������11,� *2,

3,����+

�

#�%� 0��/�7% /�$ $%�&������'�&����$! ()�*� *+,���*�!-������ 9�!���+,�

#��� �#����������5����%! ()��*  ,+-��������4�������11,� *2,�3,����+ �

%��" ��	,���	�3��2,3-�$#� ,<��+ �

%��" � �	,<9�*<���1�����,�<9�

%��" �#����������5������� !*!�!,���!-�$�����/��45���	������� !*!�!,�*� �

%��" �$�����/��45���	����(3,,�	93����*  ,+����1�� �

%�%6 � ��������'����%! ()��*  ,+-�7�'��>����������11,� *2,�3,����+�

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

%��% 0#�/�7� /��0�������������%! ()���+,-�$#���5���������  * ! �

$��$ 0#�/�76 /�# $%�&������'�&����%! ()���+,-�$�����'���8�����  * !�

$�#� 00�/�76 /�$"�����'�(����$! ()�*� *+,���*�!-���./�����+,-�$�����/��45���	�����  * ! �

$�#� � ������	
��������,3 �����1���-���13,,�!93������3+,+�:�-	%;�

$�#� �"�����'�(����(����+3��� �

$�#� � ������	
����������� !*!�!,���!-��$��5	������������� !*!�!,�*��

$�#� 07�/�76 /��"�����'�(����(3,,�	93�����+,����1�� �

$��# � 7�'��>���������	�3��2,3-���+���  0��������������!,��

$��� 7��/�76 /60�������������%! ()���+, �

$��" � �����	������	*�,��!�

$��" � 7�'��>������������ !*!�!,���!-�%$���)����������� !*!�!,�*��

��#6 � $%�&������'�&����	�3��2,3-������9��+�*�?�

��%" 7$�/�76 /0"�����'�(����$! ()�*� *+,���*�!-���./�����+,-�$�����/��45���	�����  * ! �

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

���6 7#�/�76 /#$�����/��45���	����$! ()�1� !��3,�=-���./�����+, �

���6 � �����	������	*�,��!�

���� �$�����/��45���	����,3 �����1����:$-	%; �

���� � $�����'���8����(����+3����

��## � ��������'����$! ()���! *+,���*�!-������ 9�!��*  ,+�������4�������,1,� *2,�3,����+

��$" �$#���5��������%! ()��*  ,+-�"�����'�(�����11,� *2,�3,����+ �

��$� � �$��5	����������,3 �����1���-�$�13,,�!93�� ����3+,+�:#-	#;�

��$� ��������4������(����+3��� �

��$� ��������4������(3,,�	93����*  ,+����1�$ �

��$� 7��/�76 /%�������4������(3,,�	93�����+,�$��1�$ �

���# �$�����/��45���	����,3 �����1����:%-	#; �

���# � �$��5	����������(����+3����

���$ �0�������������,3 �����1���-�$�13,,�!93�� ����3+,+�:�-	�; �

���$ � $%�&������'�&����(����+3����

���$ 7��/�7" /# $%�&������'�&����(3,,�	93�����+,����1�$�

���$ 7��/�6� /� $%�&������'�&����(3,,�	93�����+,�$��1�$�

���$ ���������	����	*�,��! �

���$ ��������4��������� !*!�!,���!-�#����������5������� !*!�!,�*� �

���7 �0�������������%! ()��*  ,+ �

���0 � ��,1,� *2,�	,���3,����+�

���� �$�����/��45���	����,3 �����1���-�$�13,,�!93�� ����3+,+�:#-	0; �

���� � $%�&������'�&����(����+3����

���� 7��/�6� /0 $%�&������'�&����(3,,�	93�����+,����1�$�

���� 7��/�6$ /7 $%�&������'�&����(3,,�	93�����+,�$��1�$�

���� 77�/�6$ /�"�����'�(����$! ()�*� *+,���*�!-���./�����+,-�$�����/��45���	�����  * ! �

����������


