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

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


�����������	
��

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



�������� ��*+	��,��-�

���	��
� ".*��/#/	���-�	0	*+�#�	/1�-2�-��

����	

	���� ��)��	.��

�� �� �� ��

���

���

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

�� �	

�
 ��

�
 	�

�
 �


��������	��
�

���������������
�

���

���

3 �� �$ 4� 



�� $$ $� $4 44

"#*/+�55	�� �".67#�	"� ��#����	%� ���'8�5)��	/� 9:;5#�9	*�

����)#	5� "�55��	/� ��)�#'.�;	)� +.�*	/� .8��)	7�

���

����

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

����� ������	
��������������������� ����������� ������������������!"

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

#��# � ���+�����������+"!,����"!0-.���0�"/������!1�"��0!!.-%%�23 ��)2�������.4.�!05.�6.����-

#��� 7�&�� '7������89���������+"!,����-./������	
��������!!0!" �

��:� � $$�(�,����9�����+"!,���0!!.-$��*�)�,������	�����.4.�!05.�6.����-

���% �%%�23 ��)2�������+"!,���0!!.-/�$��*�)�,������	�����44.�!05.�6.����- �

���� �

$��*�)�,������	�����+"!,��0�!0-.���0�"/���;&������<=.-/������	
�����

�44.�!05.�6.����-

$$�(�,����9����(��<=.-�!1�"

���# ������(�)*�)�������+"!,���0!!.-/�%%�23 ��)2�������44.�!05.�6.����- �

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

%�:7 � ����������	������6��5.6/�(����1��-�0�>������89��������*".��

%�:� ���&�� '��%%�23 ��)2�������+"!,��4�!"��6.�=/���;&�����-./�������89��������!!0!" �

%�:� � �,���+�8*2��*�����0�.��"�

%��% � ���+�����������+"!,���0!!.-�����	
���������.4.�!05.�6.����-

%��7 � ����������� ������+.6!�����4����?+�/��@�

%��7 �$��*�)�,������	����,����-6��� �

%��7 �$�&�� '�$%%�23 ��)2�������+"!,����-./������	
��������!!0!" �

7�:% �$�&�� '�� ���+�����������+"!,����"!0-.���0�"/������!1�"���-.�

7�$7 ������(�)*�)��������6��5.6/�(�-���!! ����������� ������*".��

7�$� �

$$�(�,����9�����+"!,��0�!0-.���0�"/���;&����0!!.-/�����������	�

�44.�!05.�6.����-

�

7��� �$�&�$ '�� $$�(�,����9�����+"!,��0�!0-.���0�"/���;&�����-./�����������	����!!0!"�

7��� � ����������� ������+.6!�����4����?+�/��@�

7��� ������	
��������,����-6��� �

7��� � ����������� ������*��!"0"�".���"/�7:�*�)�	�,����*��!"0"�".�0��

7��� �7�&�$ '�������(�)*�)�������+"!,��0�!0-.���0�"/������!1�"���-. �

7��: � ���+�����������+"!,���0!!.-�����	
���������.4.�!05.�6.����-

:�:: ������(�)*�)��������6��5.6/�(����1��-�0�> ���+����������*".��

:�:� �7�&�7 '�� ����������	�����+"!,��4�!"��6.�=/���;&�����-./����+����������!!0!"�

:��� �%%�23 ��)2�������+"!,���0!!.- �

:��7 � ��.4.�!05.��.���6.����-�

:��7 ������(�)*�)������*��!"0"�".���"/�%�*	����*����*��!"0"�".�0� �

:��7 �$��*�)�,������	����*��!"0"�".���"/������(�)������*��!"0"�".�0� �

:��7 � ���+����������*��!"0"�".���"/�$�(A
���������*��!"0"�".�0��

:��� �7�&�� '� $$�(�,����9�����+"!,��0�!0-.���0�"/������!1�"���-.�

:��7 � ����������	����+.6!�����4����?+�/��@�

:��7 �%�*	����*����,����-6��� �

:��7 �������89��������*��!"0"�".���"/�$�+��9���������*��!"0"�".�0� �

:��$ � �$�
�)��	����+.6!�����4����?+�/�$@�

:��$ �%%�23 ��)2������,����-6��� �

$�:� �

�����	
���������+"!,��0�!0-.���0�"/����=����<=.-/������	
�����

�44.�!05.�6.����-

7:�*�)�	�,����(��<=.-�!1�"

$�$� ���&�� '�������	
���������+"!,��0�!0-.���0�"/���;&�����-. �

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

$��# ������(�)������+.6!�����4���/���46..�"16������6-.-�?+�/��@ �

$��# � 7:�*�)�	�,����,����-6����

$��# � 7:�*�)�	�,����,6..��16����0!!.-����4���

$��7 � ��44.�!05.��.���6.����-�

$��% � $�(A
����������+"!,���0!!.-/��$�
�)��	�����44.�!05.�6.����-�

$��$ � �$�
�)��	������6��5.6/���"��4�����-!�

$��$ �%%�23 ��)2��������6��5.6/�(����1��-�0�> �

$��$ ������	
��������*��!"0"�".���"/�$��*�)�,������	����*��!"0"�".�0� �

��:$ ���&��� '7 7:�*�)�	�,�����+"!,��0�!0-.���0�"/���;&�����-./�����������	����!!0!"�

����������



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

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


�����������	
��

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



�������� ��*+	��,��-�

���	��
� ".*��/#/	���-�	0	*+�#�	/1�-2�-��

����	

	���� ��)��	.��

���

����

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

���� ���23 ��)2�������+"!,���0!!.- ����������	�����.4.�!05.�6.����-

���$ ���&��: '� �$�
�)��	�����+"!,����-.�

���$ �������������0�.��" �

���� ���&��: ':�����(�)�������+"!,��0�!0-.���0�"/���;&�����-./�%�*	����*����!!0!" �

��$� ���&��% '�

$$�(�,����9�����+"!,����"!0-.���0�"/������!1�"���-./�7:�*�)�	�,�

!!0!"

�

���� ���&��% '7%�*	����*�����+"!,����-./�$�+��9���������!!0!" �

���� � $�(A
�����������6��5.6/�(�-���!!�����(�)������*".��

��:� �:�&��% '�%%�23 ��)2�������+"!,����"!0-.���0�"/������!1�"���-. �

���� �:�&��� ': $$�(�,����9�����+"!,����-./�����������	����!!0!"�

���7 �$��*�)�,������	�����+"!,���0!!.- $$�(�,����9�����.4.�!05.�6.����-

���� ������(�)������+.6!�����4����?+�/��@ �

���� � 7:�*�)�	�,����,����-6����

���� ������(�)������*��!"0"�".���"/������	
��������*��!"0"�".�0� �

���� �%%�23 ��)2������*��!"0"�".���"/�������89��������*��!"0"�".�0� �

���� � ����������	����*��!"0"�".���"/�%�2�)������*��!"0"�".�0��

���� � $$�(�,����9����*��!"0"�".���"/��$�
�,,�))�,����*��!"0"�".�0��

���: �:�&��� '� �$�
�)��	�����+"!,��0�!0-.���0�"/������!1�"���-.�

���� �%�*	����*������6��5.6/�(����1��-�0�> %�2�)������*".��

���� � �$�
�)��	�����+"!,��0�!0-.���0�"/���;&����0!!.-$��*�)�,������	�����.4.�!05.�6.����-

���: �%�*	����*�����+"!,���0!!.- �

���� ���44.�!05.��.���6.����- �

���� �%�*	����*����*��!"0"�".���"/������(�)*�)������*��!"0"�".�0� �

���� �$�+��9����������+"!,��0�!0-.���0�"/���;&����0!!.- �

�
������	��
�

���������������
�

���

���

4 3 �� �$ 4�

4 
 $4 �4 ��

���7#**	�� "#*/+�55	�� �".67#�	"� ��#����	%� ���'8�5)��	/�

<+"��	%� 9#�'	�� +.�*	/� +�88"���	8� �*��#/	8�

���

����

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

����� � ��".6��"0�>�+�!!.!!0�����0�.-�

#��� � 7:�*�)�	�,�����+"!,��0�!0-.���0�"/���;&����0!!.-$��*�)�,������	�����.4.�!05.�6.����-

#��# �%�&��� ':

$��*�)�,������	�����+"!,��0�!0-.���0�"/���;&�����-./�$�+��9������

!!0!"

�

#��$ � 7:�*�)�	�,�����+"!,��0�!0-.���0�"/������!1�"��0!!.-$��*�)�,������	�����.4.�!05.�6.����-

��$� ������	
���������+"!,���0!!.- �

��$� � ��.4.�!05.��.���6.����-�

��$� � 7:�*�)�	�,����*��!"0"�".���"/������������ ������*��!"0"�".�0��

���$ � $�(A
����������+"!,���0!!.-������89���������.4.�!05.�6.����-

���� �������89���������+"!,���0!!.- %�2�)�������.4.�!05.�6.����-

���: � $�(A
�����������6��5.6/�(�-���!!�����	
��������*".��

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

%��: � �$�
�)��	������6��5.6/�(�-���!!������89��������*".��

%��# ������(�)*�)�������+"!,���0!!.- ����������� �������.4.�!05.�6.����-

%��$ ������(�)*�)������+.6!�����4����?+�/��@ �

%��$ � �$�
�,,�))�,����,����-6����

%��� ������(�)*�)������*��!"0"�".���"/�%�*	����*����*��!"0"�".�0� �

%��� �$��*�)�,������	����*��!"0"�".���"/�%%�23 ��)2������*��!"0"�".�0� �

%��� � $�(A
���������*��!"0"�".���"/����+����������*��!"0"�".�0��

%��� � �$�
�)��	����*��!"0"�".���"/�$$�(�,����9����*��!"0"�".�0��

7�:� �

����������� �������+"!,��0�!0-.���0�"/���;&������<=.-/����+�������

�44.�!05.�6.����-

������89��������(��<=.-�!1�"

7�$: � ���+�����������+"!,��0�!0-.���0�"/���;&����0!!.-�����	
���������.4.�!05.�6.����-

7�$: � ���+����������+.6!�����4����?+�/��@�

7�$: �$�+��9���������,����-6��� �

7�$: � %�2�)������*��!"0"�".���"/�����������	����*��!"0"�".�0��

7��$ ���&��� '�������	
���������+"!,��0�!0-.���0�"/���;&�����-./�%%�23 ��)2������!!0!" �

7��7 ���&��$ '� ����������	�����+"!,��0�!0-.���0�"/������!1�"���-.�

:�:$ �%%�23 ��)2�������+"!,��0�!0-.���0�"/���;&������<=.- ����������� ������(��<=.-�!1�"/����+�����������.4.�!05.�6.����-

����������



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

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


�����������	
��

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



�������� ��*+	��,��-�

���	��
� ".*��/#/	���-�	0	*+�#�	/1�-2�-��

����	

	���� ��)��	.��

���

����

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

:��� � ���������� ��������6��5.6/�(�-���!!�����	
��������*".��

:��% � ���+����������+.6!�����4����?+�/��@�

:��% �%�*	����*����,����-6��� �

:��% ������	
��������*��!"0"�".���"/������(�)������*��!"0"�".�0� �

:��% � �$�
�,,�))�,����*��!"0"�".���"/�����(�*������*��!"0"�".�0��

:��$ �$�&��$ '�������(�)�������+"!,��0�!0-.���0�"/���;&�����-./�$�+��9���������!!0!" �

:��: � $$�(�,����9�����+"!,���0!!.-�����(�)�������.4.�!05.�6.����-

$�:� �%�&��$ '��$�+��9����������+"!,����-./�%�*	����*����!!0!" �

$�:� � �,���+�8*2��*�����0�.��"�

$��# �%%�23 ��)2������+.6!�����4���/���46..�"16��!����6-.-�?+�/��@ �

$��# � ����������	����,����-6����

$��# �%�&��: '�� ����������	����,6..��16�����-.����4���

$��# �%�&��7 '�� ����������	����,6..��16�����-.����4���

$��� �������89����������6��5.6/��6�5.��0�> �

$��� � ���+�����������+"!,��0�!0-.���0�"/������!1�"��0!!.-%%�23 ��)2�������.4.�!05.�6.����-

��:� �#�&��7 '�������(�)�������+"!,��0�!0-.���0�"/���;&�����-./�%%�23 ��)2������!!0!" �

���� � ���+�����������+"!,���0!!.-������89���������.4.�!05.�6.����-

���7 $��&��7 '�:%%�23 ��)2�������+"!,��4�!"��6.�=/���;&�����-./�$�+��9���������!!0!" �

���� � ����(�*��������6��5.6/���"��4�����-!�

���� � ����������� ������*��!"0"�".���"/�7:�*�)�	�,����*��!"0"�".�0��

��$% �������89���������+"!,���0!!.- ����(�*�������.4.�!05.�6.����-

���� �������89��������+.6!�����4����?+�/��@ �

���� � ����������	����,����-6����

���� �������89��������*��!"0"�".���"/�$��*�)�,������	����*��!"0"�".�0� �

���$ �

7:�*�)�	�,�����+"!,��0�!0-.���0�"/���;&����0!!.-/�����(�*�������44.�!05.

6.����-

�

���� � $$�(�,����9�����+"!,���0!!.-$�+��9����������.4.�!05.�6.����-

���� � ����(�*������+.6!�����4����?+�/��@�

���� �%%�23 ��)2������,����-6��� �

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

��$$ $��&��# '�$ ����������	�����+"!,����-./����+����������!!0!"�

��$$ �$��*�)�,������	������!��6"!����0=.�4���/���46..�"16������6-.-�?+�/�$@ �

��$$ � ����������	����,����-6����

��$$ $��&��� '�� ����������	����,6..��16�����-.����4���

���� � $$�(�,����9�����+"!,����"!0-.���0�"/������!1�"��0!!.-�����(�)�������.4.�!05.�6.����-

���7 �%%�23 ��)2��������6��5.6/�(�-���!! �

���7 ������(�)������*��!"0"�".���"/������	
��������*��!"0"�".�0� �

���7 � ���+����������*��!"0"�".���"/��$�
�)��	����*��!"0"�".�0��

���7 �%�*	����*����*��!"0"�".���"/������(�)*�)������*��!"0"�".�0� �

���$ $��&��� '�� ����������	�����+"!,��0�!0-.���0�"/���;&�����-./�����(�*������!!0!"�

��$: �

�����	
���������+"!,����"!0-.���0�"/������!1�"��0!!.-/�%%�23 ��)2���

�44.�!05.�6.����-

�

��$� � $$�(�,����9����+.6!�����4���/���46..�"16��!����6-.-�?+�/�$@�

��$� �%%�23 ��)2������,����-6��� �

��$� $$�&��� '��%%�23 ��)2������,6..��16�����-.����4�� �

��$� $:�&��� '��%%�23 ��)2������,6..��16�����-.����4�� �

���7 � �$�
�)��	�����+"!,���0!!.-�

���7 ���.4.�!05.��.���6.����- �

���7 �������������0�.��" �

���� ������	
���������+"!,��0�!0-.���0�"/������!1�"��0!!.- ����������	�����.4.�!05.�6.����-

���� � $$�(�,����9�����+"!,���0!!.-�

����� ����



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

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


�����������	
��

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



�������� ��*+	��,��-�

���	��
� ".*��/#/	���-�	0	*+�#�	/1�-2�-��

����	

	���� ��)��	.��

��������	��
�

���������������
�

���

���

3 �� �$ 4� 



�� $$ $� $4 44

"#*/+�55	�� �".67#�	"� ��#����	%� ���'8�5)��	/� 9:;5#�9	*�

����)#	5� "�55��	/� ��)�#'.�;	)� +.�*	/� .8��)	7�

���

����

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

����� ���".6��"0�>�+�!!.!!0�����0�.- �

#�$7 $%�&��� '�:������89���������+"!,��0�!0-.���0�"/����=���-./������	
��������!!0!" �

#��7 �

$$�(�,����9�����+"!,����"!0-.���0�"/������!1�"��0!!.-/�����������	�

�44.�!05.�6.����-

�

#��� $%�&��$ '�� ����������	�����+"!,��0�!0-.���0�"/���;&�����-.�

#��: ������	
���������+"!,����"!0-.���0�"/������!1�"��0!!.- �

#��: � ��.4.�!05.��.���6.����-�

��$: $%�&��7 '��

����������� �������+"!,��0�!0-.���0�"/������!1�"���-./�$$�(�,����9�

!!0!"

�

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

���# � ���+������������6��5.6/��6�5.��0�>�

%�:$ ������(�)*�)�������+"!,��0�!0-.���0�"/���;&����0!!.- ����������	�����.4.�!05.�6.����-

%�$� :��&��� '�� ���+�����������+"!,��0�!0-.���0�"/������!1�"���-.�

%��7 �

�����	
���������+"!,��0�!0-.���0�"/���;&����0!!.-/�$��*�)�,������	�

�44.�!05.�6.����-

�

%��� :��&��� '�$$��*�)�,������	�����+"!,��0�!0-.���0�"/���;&�����-. �

7�:$ :��&�$� '�� ���+�����������+"!,��0�!0-.���0�"/������!1�"���-.�

7��� �������89���������+"!,���0!!.- ����������� �������.4.�!05.�6.����-

7��� � ����������	�����+"!,���0!!.-�����	
���������.4.�!05.�6.����-

7��� �

$��*�)�,������	�����+"!,��0�!0-.���0�"/���;&����0!!.-/������	
�����

�44.�!05.�6.����-

�

:�:: ������	
���������+"!,��0�!0-.���0�"/��0�&0���0!!.- ����������� �������.4.�!05.�6.����-

:�$% � �$�
�)��	�����+"!,���0!!.-/������������ �������44.�!05.�6.����-�

:�$� � $$�(�,����9�����+"!,����"!0-.���0�"/������!1�"��0!!.-�����	
���������.4.�!05.�6.����-

:��� :$�&�$� '�$�����(�)*�)�������+"!,��4�!"��6.�=/���;&�����-. �

:��� �������89��������+.6!�����4����?+�/��@ �

:��� � ����������	����,����-6����

:��� �������89��������*��!"0"�".���"/�$�+��9���������*��!"0"�".�0� �

:��� � ���+����������*��!"0"�".���"/�$�(A
���������*��!"0"�".�0��

:��� ������(�)*�)������*��!"0"�".���"/�%�*	����*����*��!"0"�".�0� �

$�:� � $$�(�,����9�����+"!,����"!0-.���0�"/������!1�"��0!!.-%%�23 ��)2�������.4.�!05.�6.����-

$�:� :%�&�$� '�%$��*�)�,������	�����+"!,����-./�%%�23 ��)2������!!0!" �

$�$� � �,���+�8*2��*�����0�.��"�

$��� � �$�
�)��	�����+"!,��0�!0-.���0�"/���;&������<=.-�����	
��������(��<=.-�!1�"/������	
���������.4.�!05.�6.����-

$��$ ������	
����������6��5.6/�(�-���!! $$�(�,����9����*".��

$��$ ������	
��������+.6!�����4���/���46..�"16��!����6-.-�?+�/��@ �

$��$ � ����������� ������,����-6����

$��$ � ����������� ������,6..��16����0!!.-����4���

$��$ �

����������� ������,6..��16����0!!.-����4��/�$$�(�,����9�����44.�!05.

6.����-

�

$��7 :%�&�$� '�: $�(A
����������+"!,��0�!0-.���0�"/���;&�����-.�

��:$ � $�(A
���������+.6!�����4����?+�/��@�

��:$ ������	
��������,����-6��� �

��$% �$�+��9�����������6��5.6/�(�-���!! $�(A
���������*".��

��$7 �%%�23 ��)2��������!��6"!����0=.�4���/���46..�"16��!����6-.-�?+�/��@ �

��$7 � $�(A
���������,����-6����

��$7 � $�(A
���������,6..��16����0!!.-����4���

��$7 � $�(A
���������,6..��16����0!!.-����4���

���� :%�&�$$ '�� �$�
�)��	�����+"!,��0�!0-.���0�"/���;&�����-.�

���� � �$�
�)��	����+.6!�����4����?+�/��@�

���� ������	
��������,����-6��� �

���� �$��*�)�,������	����*��!"0"�".���"/������(�)������*��!"0"�".�0� �

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

��$� �

$�(A
����������+"!,��0�!0-.���0�"/������!1�"��0!!.-/������������ ���

�44.�!05.�6.����-

�

���# �

����������� �������+"!,��0�!0-.���0�"/���;&������<=.-/������������ ���

�44.�!05.�6.����-

�����	
��������(��<=.-�!1�"

����������



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

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


�����������	
��

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



�������� ��*+	��,��-�

���	��
� ".*��/#/	���-�	0	*+�#�	/1�-2�-��

����	

	���� ��)��	.��

���

����

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

���� 7��&�$7 '�$

��(�,����9�����+"!,����"!0-.���0�"/������!1�"���-./�$�(A
������

!!0!"

�

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

���� � �$�
�)��	�����+"!,���0!!.-%�*	����*�����.4.�!05.�6.����-

��:� � $�(A
���������+.6!�����4����?+�/��@�

��:� ������(�)������,����-6��� �

��:� �%%�23 ��)2������*��!"0"�".���"/������(�)*�)������*��!"0"�".�0� �

��:� � ����������	����*��!"0"�".���"/�%�2�)������*��!"0"�".�0��

��:� � ����������� ������*��!"0"�".���"/�����(�*������*��!"0"�".�0��

��:� � $$�(�,����9����*��!"0"�".���"/�7:�*�)�	�,����*��!"0"�".�0��

��$� 7$�&�$7 '��%�*	����*�����+"!,��0�!0-.���0�"/���;&�����-. �

���� 7$�&�$� '�7 ����(�*�������+"!,����"!0-.���0�"/������!1�"���-.�

��:# ������(�)*�)�������+"!,���0!!.-/�%�*	����*�����44.�!05.�6.����- �

��:: 77�&�$� '�������(�)�������+"!,��0�!0-.���0�"/���;&�����-./�%�*	����*����!!0!" �

��:: � ����(�*������+.6!�����4���/���46..�"16������6-.-�?+�/�$@�

��:: ������(�)������,����-6��� �

��:$ ������(�)������,6..��16����0!!.-����4�� 7:�*�)�	�,�����.4.�!05.�6.����-

��$7 � �$�
�)��	������6��5.6/�(�-���!!$�+��9���������*".��

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

���� � 7:�*�)�	�,�����+"!,��0�!0-.���0�"/���;&������<=.-�����(�)������(��<=.-�!1�"

���� � ��44.�!05.��.���6.����-�

���� 7#�&�:� '�# ����(�*�������+"!,����"!0-.���0�"/������!1�"���-./��$�
�)��	����!!0!"�

���� ������(�)*�)��������6��5.6/�(�-���!! ����(�*������*".��

���������	��
�

���������������
�

���

���

4 
 3 �$ $$

4 
 $� $4 ��

���7#**	�� �/�**	�� "#*/+�55	�� ��#����	%� '���	"�

<+"��	%� 9#�'	�� �5.�	%� +.�*	/� �*��#/	8�

���

����

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

����� � ��".6��"0�>�+�!!.!!0�����0�.-�

#�$� � $�(A
����������+"!,��0�!0-.���0�"/���;&����0!!.-�����	
���������.4.�!05.�6.����-

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

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

��$: �%�*	����*�����+"!,���0!!.- 7:�*�)�	�,�����.4.�!05.�6.����-

���: � %�2�)�������+"!,���0!!.-�����	
���������.4.�!05.�6.����-

���: ������(�)*�)�������+"!,���0!!.- �$�
�)��	�����.4.�!05.�6.����-

���� %��&�:7 '�7 %�2�)�������+"!,����-./��$�
�)��	����!!0!"�

���� �������������0�.��" �

%�:# �%�*	����*����*��!"0"�".���"/�$��*�)�,������	����*��!"0"�".�0� �

%�:# ������(�)������*��!"0"�".���"/�%%�23 ��)2������*��!"0"�".�0� �

%�:# � $�(A
���������*��!"0"�".���"/����+����������*��!"0"�".�0��

%�:# � ����(�*������*��!"0"�".���"/������������ ������*��!"0"�".�0��

%�:# � 7:�*�)�	�,����*��!"0"�".���"/�$$�(�,����9����*��!"0"�".�0��

%�$� �$�+��9����������+"!,���0!!.- �

%�$� ���44.�!05.��.���6.����- �

%��� ������(�)*�)��������6��5.6/�(�-���!! ����������� ������*".��

%��% � �$�
�)��	�����+"!,���0!!.-$�+��9����������.4.�!05.�6.����-

%��� %$�&�:7 '��$��*�)�,������	�����+"!,��4�!"��6.�=/���;&�����-./�%%�23 ��)2������!!0!" �

7��# �

�$�
�)��	�����+"!,��0�!0-.���0�"/���;&����0!!.-/������������ ���

�44.�!05.�6.����-

�

7��� %$�&�:� '�7 ����������� �������+"!,��0�!0-.���0�"/���;&�����-.�

7��� � ���+����������+.6!�����4����?+�/��@�

7��� ������(�)*�)������,����-6��� �

7��� ������(�)*�)������*��!"0"�".���"/�%�*	����*����*��!"0"�".�0� �

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

:�:% %%�&�7� '�7 ���+�����������+"!,����-./��$�
�)��	����!!0!"�

:�$% � $$�(�,����9����+.6!�����4����?+�/��@�

:�$% �$�+��9���������,����-6��� �

:��# � $$�(�,����9����+.6!�����4����?+�/��@�

����������



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

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


�����������	
��

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



�������� ��*+	��,��-�

���	��
� ".*��/#/	���-�	0	*+�#�	/1�-2�-��

����	

	���� ��)��	.��

���

����

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

:��# ������	
��������,����-6��� �

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

:��7 �%�*	����*����+.6!�����4����?+�/��@ �

:��7 � �$�
�)��	����,����-6����

:��7 � �,���+�8*2��*�����0�.��"�

:��� �

����������� �������+"!,��0�!0-.���0�"/���;&����0!!.-/������������ ���

�44.�!05.�6.����-

�

:��� %#�&�7� '�7 ����������� �������+"!,��0�!0-.���0�"/���;&�����-.�

$�:7 �$�+��9�����������6��5.6/�(�-���!! ���+����������*".��

$�:� � ���+�����������+"!,���0!!.-�

$�:� ���.4.�!05.��.���6.����- �

$��$ � ����������� ������+.6!�����4���/���46..�"16��!����6-.-�?+�/�$@�

$��$ ������	
��������,����-6��� �

$��$ � %�2�)������*��!"0"�".���"/�����������	����*��!"0"�".�0��

$��$ ���&�7� '�%�����	
��������,6..��16�����-.����4�� �

$��$ ������	
��������,6..��16����0!!.-����4�� �

$��� ���44.�!05.��.���6.����- �

$��� ������	
��������*��!"0"�".���"/������(�)������*��!"0"�".�0� �

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

$��$ ���&�7: '�% ���+�����������+"!,����"!0-.���0�"/������!1�"���-.�

��$% �$�&�7: '�#

�����(�)�������+"!,����"!0-.���0�"/������!1�"���-./�$�+��9������

!!0!"

�

���: �%�*	����*����+.6!�����4���/���46..�"16��!����6-.-�?+�/��@ �

���: � ���+����������,����-6����

���: � ���+����������,6..��16����0!!.-����4���

���: �$�&�77 '�� ���+����������,6..��16�����-.����4���

���: � $$�(�,����9����*��!"0"�".���"/��$�
�,,�))�,����*��!"0"�".�0��

���: � �$�
�)��	����*��!"0"�".���"/�$�(A
���������*��!"0"�".�0��

���� �%�&�77 '��$�+��9����������+"!,����-./�%%�23 ��)2������!!0!" �

���7 �%�&�7# '�� ���+�����������+"!,����-.�

��$$ �#�&�7# '�������(�)�������+"!,��0�!0-.���0�"/����=���-./�%%�23 ��)2������!!0!" �

���� �#�&�%� '�% ���+�����������+"!,����-.�

���� �%%�23 ��)2�������+"!,��0�!0-.���0�"/���;&����0!!.- �

���� ���44.�!05.��.���6.����- �

���� � ����������� ������*��!"0"�".���"/�7:�*�)�	�,����*��!"0"�".�0��

���� �%�*	����*����*��!"0"�".���"/������(�)*�)������*��!"0"�".�0� �

���� �$��*�)�,������	�����+"!,��0�!0-.���0�"/���;&����0!!.- �

���� ���44.�!05.��.���6.����- �

���% �$�+��9�����������6��5.6/�(�-���!! $�(A
���������*".��

���� � �$�
�,,�))�,�����+"!,����"!0-.���0�"/������!1�"��0!!.-$��*�)�,������	�����.4.�!05.�6.����-

��:% #��&�%� '�#%%�23 ��)2�������+"!,��4�!"��6.�=/���.;&������-./�$�+��9���������!!0!" �

��:% � �,���+�8*2��*�����0�.��"�

��:% �$�+��9���������*��!"0"�".���"/�%�*	����*����*��!"0"�".�0� �

��$� �

$�(A
����������+"!,��0�!0-.���0�"/���;&����0!!.-/�7:�*�)�	�,�����44.�!05.

6.����-

�

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

���� � $�(A
���������+.6!�����4���/���46..�"16��!����6-.-�?+�/�:@�

���� ������(�)*�)������,����-6��� �

���� #��&�%$ '�������(�)*�)������,6..��16�����-.����4�� �

���� #��&�%$ '�#�����(�)*�)������,6..��16�����-.����4�� �

���� #��&�%7 '�%

����������	�����+"!,����"!0-.���0�"/������!1�"���-./��$�
�,,�))�,�

!!0!"

�

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

��$# � ����������	�����+"!,��0�!0-.���0�"/���;&����0!!.-�����(�)�������.4.�!05.�6.����-

��$� � $�(A
���������+.6!�����4���/���46..�"16��!����6-.-�?+$/�7@�

��$� ������(�)*�)������,����-6��� �

��$� �$��*�)�,������	����*��!"0"�".���"/������������2����*��!"0"�".�0� �

��$� #7�&�%7 '�������(�)*�)������,6..��16�����-.����4�� �

��$� #%�&�%7 '�������(�)*�)������,6..��16�����-.����4�� �

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

���: ������(�)������+.6!�����4���/���46..�"16��!����6-.-�?+�/��@ �

����������



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

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


�����������	
��

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



�������� ��*+	��,��-�

���	��
� ".*��/#/	���-�	0	*+�#�	/1�-2�-��

����	

	���� ��)��	.��

���

����

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

���: � ���������	����,����-6����

���: #%�&�%% '�� ����������	����,6..��16�����-.����4��/����+����������!!0!"�

���: #%�&�%� '�# ����������	����,6..��16�����-.����4���

���� ���.�����6��5.6/��$�!.<��-! �

����������


