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

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

�����������	
���

���������		��������������	�����
	��������		 !	"�	��#	
�

�		"�����		$�%�&'(�	
)"*+

��������  ,#�-�.	/������

���	��
� 0!(1'/	2��%3�	4	,0.' 	/��3��3��

����	

	���� 5�-�#./0,	/����&��6��

�� �� �� ��

���

���

�� ��

�� ��

�� ��

�	 ��

�	 �	

�� 
�

�
 
�

�� ���

��������	��
�

���������������
�

���

���

) 
� 
" 
7 
*

� * "� "7 77

 /0!!#8�22	5� 8!!#.	#� �#.22.9.	5� #!�.#, !2	:� /0.##;	<�

$!#0�8	=� ,�((�	9� 9-5>'.,' 	 � 0�<9'2 	=� ����������	
�	��
���

���

���

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

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

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

���� ��0�� 0�

(�$ �)*+������"��#$�-�����/&�1���'&2����*3
� 	03*��4��$)��"�

*��%��

�

���� ����+  ���������"��#$��%��&' �

���� � �,&-&��%.&��&���/&����'�

5�(� ��0�6 06 ���*3
� 	03*��4��$)��"�����"��#$�%��%'&���%��2���70�����'&�

5��8 ��0�6 0����+  ���������"��#$�%��%'&���%��2���70�����'&2����3)���9�4����*��%�� �

5��: ��0�5 08 ���
���������������"��#$���'&2����*3
� 	03*��4��$)��"����*��%���

5��� ����� ����� 	�!������/��.&/2������;��'�%�< ���*,,*�
������&��

5��� ����3)���9�4����"&/������-����="�2��> �

5��� � ���*3
� 	03*��4��$)��"����#����'/����

:�6� ��0��� 05 ���*3
� 	03*��4��$)��"�����"��#$�%��%'&���%��2���70�����'&�

:��� (�0��� 08

8��3)  �+*		�������"��#$�%��%'&���%��2���70�����'&2����� ����� 	�!�

*��%��

�

:��� (�0��� 0� ���
���������������"��#$���'&2����*3
� 	03*��4��$)��"����*��%���

:��� �

���*3
� 	03*��4��$)��"����"&/������-���2���-/&&��;/�������/'&'

="�2��>

�

:��� �������		�
�������#����'/��� �

:��� 6�0��� 05������		�
�������#/&&��;/�����'&����-��2����3)���9�4����*��%�� �

:��� 8�0��� 0:������		�
�������#/&&��;/�����'&����-�� �

8�6� ����3)���9�4����"&/������-����="�2��> �

8�6� � ���*3
� 	03*��4��$)��"����#����'/����

8�(: � (�$ �)*+������"��#$�%��%'&���%��2���70����%��&'���� ����� 	�!����,&-&��%.&�/&����'

8�(� 5�0��� 06

������		�
��������"��#$�%��%'&���%��2���70�����'&2����� ����� 	�!�

*��%��

�

8��� ����� ����� 	�!����"&/������-���2���-/&&��;/�������/'&'�="�2��> �

8��� � ���
��������������#����'/����

8��� � (�$ �)*+����������%���&����2�8�
����	��+���������%���&�%��

8��� � ���*,,*�
���������%���&����2����� 4��	�����������%���&�%��

8��� � ���)*4
�	�����������%���&����2�����9" �99� ���������%���&�%��

8��� 5�0��( 08

���
��������������#/&&��;/�����'&����-��2����*3
� 	03*��4��$)��"�

*��%��

�

8��� 5�0��6 0: ���
��������������#/&&��;/�����'&����-���

8��8 ���0��6 06

������		�
��������"��#$�%��%'&���%��2���70�����'&2����� ����� 	�!�

*��%��

�

8��8 � ���*3
� 	03*��4��$)��"������/��.&/2������;��'�%�<���� ����� 	�!������&��

8��� ���0��6 0����� ����� 	�!�����"��#$�-�����/&�12���70�����'& �

6�(� � ����9" �99� �����"��#$��%��&'������		�
�������,&-&��%.&�/&����'

6��: ����+  ���������"��#$��%��&' ���� 4��	������,&-&��%.&�/&����'

6��6 � ���
����������������/��.&/2���'��������3)���9�4������&��

6��� �(�0��6 0����+  ���������"��#$�-�����/&�12���70�����'&2����3)���9�4����*��%�� �

6��� � ����*� �������%�&����

6��� ����3)���9�4���������%���&����2�(��" 	��
*�+���������%���&�%� �

6��� � ���
����������������/��.&/2� ����-�����'��

6��� � ���*3
� 	03*��4��$)��"���������%���&����2����*,,*�
���������%���&�%��

(�6( �8�0��6 ?����+  ���������"��#$�%��%'&���%��2�,��1���'&2�������		�
�������*��%�� �

(��8 �8�0��: 0� 8�
����	��+�����"��#$�%��%'&���%��2���70�����'&2����� 4��	������*��%���

(��5 ���0��: ?����� ����� 	�!�����"��#$���'&2�(��" 	��
*�+����*��%�� �

(��� ���0��� 0� ���� 4��	�������"��#$���'&�

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

���� �������		�
������������/������%1&�-���2���-/&&��;/�������/'&'�="�2�(> �

���� � ���� 4��	������#����'/����

����������



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

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

�����������	
���

���������		��������������	�����
	��������		 !	"�	��#	
�

�		"�����		$�%�&'(�	
)"*+

��������  ,#�-�.	/������

���	��
� 0!(1'/	2��%3�	4	,0.' 	/��3��3��

����	

	���� 5�-�#./0,	/����&��6��

���

���

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

���� ������		�
������������%���&����2���+@��*	����������%���&�%� �

���� �8��3)  �+*		�����������%���&����2�5��*,� �����������%���&�%� �

���� � ���
�������������������%���&����2����)*4
�	�����������%���&�%��

���� � ���� 4��	������#/&&��;/����%��&'����-���

���� � ���� 4��	������#/&&��;/����%��&'����-���

���� � ����9" �99� ������/��.&/2������;��'�%�<�

���6 ����� ����� 	�!������/��.&/2���'����� �

���� � ���)*4
�	�������"��#$�%��%'&���%��2������;����%��&'���+  ��������,&-&��%.&�/&����'

��6� �

5��*,� �������"��#$�%��%'&���%��2���70����%��&'2�(��" 	��
*�+���� --&��%.&

/&����'

�

��6� � ���*,,*�
����"&/������-����="�2��>�

��6� �(��" 	��
*�+����#����'/��� �

��(� ���+@��*	�������/��.&/2������;��'�%�< ���� 4��	��������&��

���5 � ���� 4��	�������"��#$��%��&'�

���6 ��,&-&��%.&��&���/&����' �

���5 ����+  �������������%���&����2���4*	
�����������%���&�%� �

���5 � 8�
����	��+���������%���&����2�(�$ �)*+����������%���&�%��

���5 � ���*,,*�
���������%���&����2����
�*�A�������������%���&�%��

���5 �

����9" �99� ���������%���&����2����*3
� 	03*��4��$)��"���������%���&

%�

�

���� ��4*	
�������"��#$��%��&' ���)*4
�	������,&-&��%.&�/&����'

���� � ���)*4
�	��������/��.&/2���'�����5��*,� ��������&��

��6( ���0��� ?�

(��" 	��
*�+�����"��#$�%��%'&���%��2���70�����'&2����� ����� 	�!�

*��%��

�

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

��(� ��,*�+ 	���������%�&��� �

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

��6: � ���*3
� 	03*��4��$)��"������/��.&/2���'�����(��" 	��
*�+������&��

���5 � ���
�*�A��������"&/������-���2���-/&&��;/�������/'&'�="�2��>�

���5 ���+@��*	�����#����'/��� �

���5 ���0��� 0���+@��*	�����#/&&��;/�����'&����-�� �

���5 ���0��� ���+@��*	�����#/&&��;/�����'&����-�� �

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

���� � (�$ �)*+�����"&/������-���2���-/&&��;/�������/'&'�="�2�(>�

���� ���+@��*	�����#����'/��� �

���� ���+@��*	�����#/&&��;/����%��&'����-�� �

���� �(�0��� ?���+@��*	�����#/&&��;/�����'&����-��2�(��" 	��
*�+����*��%�� �

���� � ���
�*�A�������������%���&����2����
�������������������%���&�%��

���� � ���*3
� 	03*��4��$)��"�����"��#$�����%'&���%��2������;����%��&'�

�
������	��
�

���������������
�

���

���

� " ? 
7 �


� * "7 
" 77

<�29	5� 8�5.�2	=� ��('!	�� #!�.#, !2	:� �!2',9�	8�

$!#0�8	=� ,�((�	9� 0�<9'2 	=� 9#�,1.#	5� ����������	
�	��
���

���

���

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

����� � �*��&/���%�<�"���&��%���$�%�&'�

��(8 �(�0��6 0� ���)*4
�	�������"��#$�%��%'&���%��2���70�����'&�

���� �

��+@��*	������"��#$�%��%'&���%��2���70����%��&'2���+@��*	����� --&��%.&

/&����'

�

���6 �8�0��6 ?���+@��*	������"��#$�%��%'&���%��2���70�����'& �

5�6: �8�0��5 0� ���*3
� 	03*��4��$)��"�����"��#$���'&�

5�(5 �5�0��5 �(��" 	��
*�+�����"��#$�-�����/&�12���70�����'& �

5��5 �5�0��� 0� ���*3
� 	03*��4��$)��"�����"��#$�-�����/&�12���70�����'&�

5��� � ���
�*�A�������������%���&����2�8�
����	��+���������%���&�%��

5��� ���0��� ?�5��*,� �������"��#$���'&2���+@��*	�����*��%�� �

:�(5 ���0��� 0� ���)*4
�	�������"��#$���'&2�(�$ �)*+�����*��%���

:��� � ���)*4
�	������"&/������-���2���-/&&��;/�������/'&'�="�2��>�

:��� ��4*	
������#����'/��� �

:��� � (�$ �)*+����������%���&����2����
�������������������%���&�%��

:��� ���0��� 0��4*	
������#/&&��;/�����'&����-��2�(��" 	��
*�+����*��%�� �

����������



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

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

�����������	
���

���������		��������������	�����
	��������		 !	"�	��#	
�

�		"�����		$�%�&'(�	
)"*+

��������  ,#�-�.	/������

���	��
� 0!(1'/	2��%3�	4	,0.' 	/��3��3��

����	

	���� 5�-�#./0,	/����&��6��

���

���

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

:��� ���0��� ���4*	
������#/&&��;/�����'&����-�� �

:��� � 8�
����	��+�����"��#$�%��%'&���%��2���70����%��&'��+@��*	�����,&-&��%.&�/&����'

:��( �6�0��� ?�(��" 	��
*�+�����"��#$�-�����/&�12���70�����'& �

:��( � ����*� �������%�&����

:��( ����� ����� 	�!���������%���&����2����3)���9�4���������%���&�%� �

8�(6 �6�0��6 � ���)*4
�	�������"��#$�%��%'&���%��2���70�����'&�

8��� � ���
��������������"&/������-����="�2��>�

8��� ��4*	
������#����'/��� �

8��� � ���*,,*�
���������%���&����2�����9" �99� ���������%���&�%��

8��� � ���)*4
�	�����������%���&����2����� 4��	�����������%���&�%��

8��� �:�0��6 ?���+@��*	������"��#$�%��%'&���%��2���70�����'&2�5��*,� ������*��%�� �

8��� � ����9" �99� ����"&/������-���2���-/&&��;/������/'&'�="�2��>�

8��� ���+@��*	�����#����'/��� �

8��� �5�0��6 ?���+@��*	�����#/&&��;/�����'&����-�� �

8��( ����3)���9�4����"&/������-����="�2��> �

8��( � ���*3
� 	03*��4��$)��"����#����'/����

8��( ����3)���9�4���������%���&����2����+  �������������%���&�%� �

8��� �

���*3
� 	03*��4��$)��"�����"��#$��%��&'2�����9" �99� ���� --&��%.&

/&����'

�

8��� �

���*3
� 	03*��4��$)��"�����"��#$�%��%'&���%��2���70����%��&'2�8


����	��+���� --&��%.&�/&����'

�

6�65 ��4*	
������"&/������-���2���-/&&��;/�������/'&'�="�2��> �

6�65 � 8�
����	��+����#����'/����

6�65 �5�0��8 ?� 8�
����	��+����#/&&��;/�����'&����-���

6�65 �5�0��: ?� 8�
����	��+����#/&&��;/�����'&����-���

6�(� �(��" 	��
*�+������/��.&/2������;��'�%�< �

6��( �5�0��� 0� ���*3
� 	03*��4��$)��"�����"��#$�����%'&���%��2������;�����'&�

6��� �(��" 	��
*�+�����"��#$��%��&' ���*3
� 	03*��4��$)��"����,&-&��%.&�/&����'

6��� �5�0�(� 0( ���
���������������"��#$���'&2����*3
� 	03*��4��$)��"����*��%���

6��� ��,*�+ 	���������%�&��� �

(�(� ����+  ����������/��.&/2��/�.&��%�< �

(�(� ��4*	
�����������%���&����2�������		�
������������%���&�%� �

(�(� ���+@��*	����������%���&����2����� ����� 	�!���������%���&�%� �

(��8 �5�0�(( 08 8�
����	��+�����"��#$�%��%'&���%��2���70�����'&2����� 4��	������*��%���

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

(��� �5�0�(: 0� ���*3
� 	03*��4��$)��"�����"��#$���'&�

��6: � ���� 4��	������"&/������-����="�2�(>�

��6: �(��" 	��
*�+����#����'/��� �

��6: � ���
�������������������%���&����2����*,,*�
���������%���&�%��

��6: �

���*3
� 	03*��4��$)��"���������%���&����2����)*4
�	�����������%���&

%�

�

��(: �5��*,� �������"��#$��%��&' ����9" �99� ����,&-&��%.&�/&����'

���� �5�0�(� 0�� 8�
����	��+�����"��#$�%��%'&���%��2���70�����'&�

���� � 8�
����	��+����"&/������-���2���-/&&��;/�������/'&'�="�2�6>�

���� �(��" 	��
*�+����#����'/��� �

���� ���0�(� 0��(��" 	��
*�+����#/&&��;/�����'&����-�� �

���� �(��" 	��
*�+����#/&&��;/����%��&'����-�� ����9" �99� ����,&-&��%.&�/&����'

���( ���0�6� 0�� ���� 4��	�������"��#$�%��%'&���%��2������;�����'&�

��(� (��0�6� 0����+  ���������"��#$���'&2����� ����� 	�!����*��%�� �

���� (��0�6( 0�� ���*,,*�
�����"��#$���'&2����)*4
�	������*��%���

���5 � ���*,,*�
����"&/������-���2���-/&&��;/�������/'&'�="�2�8>�

���5 �5��*,� ������#����'/��� �

���5 �(��" 	��
*�+���������%���&����2���4*	
�����������%���&�%� �

���5 � 8�
����	��+���������%���&����2�(�$ �)*+����������%���&�%��

���5 � ����9" �99� ���������%���&����2����
�������������������%���&�%��

���5 � ���� 4��	�����������%���&����2����*3
� 	03*��4��$)��"���������%���&�%��

���5 �5��*,� ������#/&&��;/����%��&'����-�� �

���5 (��0�6( 0��5��*,� ������#/&&��;/�����'&����-�� �

���� (��0�68 0�� ���*3
� 	03*��4��$)��"�����"��#$�%��%'&���%��2���70�����'&�

��66 ����� ����� 	�!�����"��#$��%��&' (�$ �)*+�����,&-&��%.&�/&����'

����������



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

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

�����������	
���

���������		��������������	�����
	��������		 !	"�	��#	
�

�		"�����		$�%�&'(�	
)"*+

��������  ,#�-�.	/������

���	��
� 0!(1'/	2��%3�	4	,0.' 	/��3��3��

����	

	���� 5�-�#./0,	/����&��6��

���

���

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

��6� ���+  ��������"&/������-����="�2��> �

��6� � ���*3
� 	03*��4��$)��"����#����'/����

��(� (��0�6� 0�8 ���)*4
�	�������"��#$���'&2����*3
� 	03*��4��$)��"����*��%���

���� (6�0�6� 0�(5��*,� �������"��#$�%��%'&���%��2���70�����'& �

���8 � ���
����������������/��.&/2������;��'�%�<���� ����� 	�!������&��

���� (5�0�6� 0�����+  ���������"��#$�-�����/&�1���'&2����� ����� 	�!����*��%�� �

��(8 � ���*3
� 	03*��4��$)��"������/��.&/2���'�����5��*,� ��������&��

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

���� �������		�
�������"&/������-���2���-/&&��;/�������/'&'�="�2�(> �

���� � ���)*4
�	������#����'/����

���� � ���)*4
�	������#/&&��;/����%��&'����-���

���� � ���)*4
�	������#/&&��;/����%��&'����-���

���� (5�0�8� 0�� ���)*4
�	������#/&&��;/�����'&����-���

���6 6��0�8� 0���4*	
�������"��#$�%��%'&���%��2���70�����'& �

���� � ���*3
� 	03*��4��$)��"�����"��#$��%��&'�

��������	��
�

���������������
�

���

���

) 
� 
" 
7 �


� * "� "7 77

 /0!!#8�22	5� 8!!#.	#� �#.22.9.	5� #!�.#, !2	:� �!2',9�	8�

$!#0�8	=� ,�((�	9� 9-5>'.,' 	 � 0�<9'2 	=� ����������	
�	��
���

���

���

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

����� ��*��&/���%�<�"���&��%���$�%�&' �

��6� 6��0�8� 0:���+  ���������"��#$���'&2�(��" 	��
*�+����*��%�� �

���8 6��0�8� 0� ���)*4
�	�������"��#$�%��%'&���%��2���70�����'&�

���: �

���+  ���������"��#$�%��%'&���%��2���70����%��&'2����+  �����

 --&��%.&�/&����'

�

5�6� ����� ����� 	�!�����"��#$�%��%'&���%��2���70������@1&'

���*3
� 	03*��4��$)��"�������@1&'��;��2����
��������������,&-&��%.&

/&����'

5��: 6��0�8( 0�� ���*3
� 	03*��4��$)��"�����"��#$�%��%'&���%��2���70�����'&�

5��� �8��3)  �+*		��������/��.&/2� ����-�����'� �

5��6 6��0�8: 0�( ���
���������������"��#$���'&2����*3
� 	03*��4��$)��"����*��%���

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

:��8 ���&�����/��.&/2��(��&@��'� �

:��6 6��0�8� 0�8 ���)*4
�	�������"��#$�%��%'&���%��2�,��1���'&�

:��6 � ���)*4
�	������"&/������-���2���-/&&��;/�������/'&'�="�2��>�

:��6 ����� ����� 	�!����#����'/��� �

:��6 ����� ����� 	�!����#/&&��;/����%��&'����-�� �

:��6 6(�0�8� 0�6���� ����� 	�!����#/&&��;/�����'&����-�� �

8�6� � ���)*4
�	�������"��#$��%��&'������		�
�������,&-&��%.&�/&����'

8�(5 ����� ����� 	�!������/��.&/2� ����-�����'� �

8�(� � ���
���������������"��#$��%��&'���+  ��������,&-&��%.&�/&����'

8��� � ���)*4
�	������"&/������-����="�2��>�

8��� �8��3)  �+*		������#����'/��� �

8��� �8��3)  �+*		�����������%���&����2����3)���9�4���������%���&�%� �

8��� � (�$ �)*+����������%���&����2�8�
����	��+���������%���&�%��

8��� � ���*,,*�
���������%���&����2�����9" �99� ���������%���&�%��

8��� � ���)*4
�	�����������%���&����2����� 4��	�����������%���&�%��

8��� � ����9" �99� ����"&/������-����="�2��>�

8��� ����� ����� 	�!����#����'/��� �

8��5 68�0�8� 0��

������		�
��������"��#$�%��%'&���%��2���70�����'&2����� ����� 	�!�

*��%��

�

8��� �(��" 	��
*�+����"&/������-����="�2��> �

8��� � ����9" �99� ����#����'/����

8��� ��,*�+ 	��������3��@;��&@;�%@���-��� �

8��� 68�0�:� 0�( ���*3
� 	03*��4��$)��"����#/&&��;/�����'&����-���

6�6� 68�0�:� 0�8 ���*3
� 	03*��4��$)��"�����"��#$�%��%'&���%��2���70�����'&�

6�(� 6��0�:� 0�����+  ���������"��#$���'&2�(��" 	��
*�+����*��%�� �

6��: 6��0�:( 0�6 8�
����	��+�����"��#$�%��%'&���%��2���70�����'&�

6��� �

���� ����� 	�!�����"��#$�%��%'&���%��2���70����%��&'2����� ����� 	�!�

 --&��%.&�/&����'

�

����������



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

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

�����������	
���

���������		��������������	�����
	��������		 !	"�	��#	
�

�		"�����		$�%�&'(�	
)"*+

��������  ,#�-�.	/������

���	��
� 0!(1'/	2��%3�	4	,0.' 	/��3��3��

����	

	���� 5�-�#./0,	/����&��6��

���

���

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

6��: 8��0�:( 0����� ����� 	�!�����"��#$�%��%'&���%��2���70�����'& �

(�68 8��0�:8 0�6 ���
���������������"��#$�%��%'&���%��2���70�����'&2�����9" �99� ����*��%���

(��5 �(��" 	��
*�+�����"��#$�%��%'&���%��2���70����%��&' �

(��6 � �,&-&��%.&��&���/&����'�

(��6 �(��" 	��
*�+���������%���&����2�5��*,� �����������%���&�%� �

(��6 � ���*3
� 	03*��4��$)��"���������%���&����2����*,,*�
���������%���&�%��

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

(��5 8��0�:8 0�����+  ���������"��#$�-�����/&�12�,��1���'&2�������		�
�������*��%�� �

(��� �������		�
������������%���&����2���+@��*	����������%���&�%� �

(��� � ���
�������������������%���&����2����)*4
�	�����������%���&�%��

��6( � ���� 4��	�������"��#$�����%'&���%��2������;����%��&'5��*,� ������,&-&��%.&�/&����'

��(6 ����3)���9�4�����"��#$�%��%'&���%��2���70����%��&' ����9" �99� ����,&-&��%.&�/&����'

���� 8��0�:� 0�8 ���)*4
�	�������"��#$���'&�

���8 ����+  ����������/��.&/2������;��'�%�< �

��65 � ���� 4��	�������"��#$��%��&'���+  ��������,&-&��%.&�/&����'

��6� 86�0�:� 0�(���3)���9�4�����"��#$�-�����/&�12���70�����'& �

���( 86�0�5� 0�8 8�
����	��+�����"��#$�%��%'&���%��2�,��1���'&2����� 4��	������*��%���

���: 8:�0�5� 0�(���+  ���������"��#$�%��%'&���%��2���70�����'& �

��6� �

8�
����	��+�����"��#$�%��%'&���%��2���70����%��&'2����)*4
�	���

 --&��%.&�/&����'

�

��(5 8:�0�5� 0�8 ���)*4
�	�������"��#$�%��%'&���%��2���70�����'&�

���( ����3)���9�4������/��.&/2������;��'�%�< ���� 4��	��������&��

���� 8:�0�58 0�� ���)*4
�	�������"��#$���'&�

���� ����� ����� 	�!����"&/������-���2���-/&&��;/������/'&'�="�2��> �

���� � ���)*4
�	������#����'/����

���� ��,*�+ 	���������%�&��� �

���� � 8�
����	��+���������%���&����2�(�$ �)*+����������%���&�%��

���� � ����9" �99� ���������%���&����2����
�*�A�������������%���&�%��

���� � ���� 4��	�����������%���&����2����*3
� 	03*��4��$)��"���������%���&�%��

���� � ���)*4
�	������#/&&��;/����%��&'����-������ ����� 	�!����,&-&��%.&�/&����'

���� ����� ����� 	�!������/��.&/2������;��'�%�< ���*,,*�
������&��

��65 8:�0�5� 0��

���)*4
�	�������"��#$�-�����/&�1���'&2����*3
� 	03*��4��$)��"�

*��%��

�

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

���� 8:�0��� 0�( ���*3
� 	03*��4��$)��"�����"��#$�%��%'&���%��2���70�����'&�

���� ����� ����� 	�!����"&/������-���2���-/&&��;/������/'&'�="�2��> �

���� � ���*3
� 	03*��4��$)��"����#����'/����

���� � ���)*4
�	�����������%���&����2�����9" �99� ���������%���&�%��

���� 8:�0��� 0�6 ���*3
� 	03*��4��$)��"����#/&&��;/�����'&����-���

���: �5��*,� �������"��#$��%��&' ���*3
� 	03*��4��$)��"����,&-&��%.&�/&����'

���� � (�$ �)*+������"��#$�%��%'&���%��2���70����%��&'�

���������	��
�

���������������
�

���

���

� " ? 
7 
*

� * "7 
" 77

<�29	5� 8�5.�2	=� ��('!	�� #!�.#, !2	:� /0.##;	<�

$!#0�8	=� ,�((�	9� 0�<9'2 	=� 9#�,1.#	5� ����������	
�	��
���

���

���

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

����� � �*��&/���%�<�"���&��%���$�%�&'�

��(5 8:�0��6 0�5 ���)*4
�	�������"��#$���'&2����*3
� 	03*��4��$)��"����*��%���

���� 8��0��6 0�8��+@��*	������"��#$�����%'&���%��2������;�����'&2�5��*,� ������*��%�� �

���6 8��0��5 0�� ���*3
� 	03*��4��$)��"�����"��#$���'&�

5�6: ���+@��*	������"��#$�����%'&���%��2������;����%��&' ���
�*�A��������,&-&��%.&�/&����'

5�(� � ���*3
� 	03*��4��$)��"������/��.&/2������;��'�%�<��+@��*	�������&��

5�(8 :��0��5 0�:��+@��*	������"��#$�-�����/&�12���70�����'& �

5��5 � ���
�*�A�������������%���&����2�8�
����	��+���������%���&�%��

5��� � 8�
����	��+�����"��#$�%��%'&���%��2���70������@1&'��+@��*	��������@1&'��;��

5��� � � --&��%.&��&���/&����'�

����������



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

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

�����������	
���

���������		��������������	�����
	��������		 !	"�	��#	
�

�		"�����		$�%�&'(�	
)"*+

��������  ,#�-�.	/������

���	��
� 0!(1'/	2��%3�	4	,0.' 	/��3��3��

����	

	���� 5�-�#./0,	/����&��6��

���

���

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

5��� :��0���� 0��

��
����	��+�����"��#$�%��%'&���%��2���70�����'&2����*3
� 	0

3*��4��$)��"����*��%��

�

5��8 ����� ����� 	�!�����"��#$�%��%'&���%��2���70����%��&' ���*3
� 	03*��4��$)��"����,&-&��%.&�/&����'

5��� :��0���� 0�� ���*3
� 	03*��4��$)��"�����"��#$�-�����/&�12���70�����'&�

:�(� ����� ����� 	�!������/��.&/2���'����� 8�
����	��+������&��

:��� �

���*3
� 	03*��4��$)��"�����"��#$��%��&'2�(�$ �)*+����� --&��%.&

/&����'

�

:��� � (�$ �)*+�������/��.&/2��/�.&��%�<�

:��� ��,*�+ 	���������%�&��� �

:��� ����� ����� 	�!���������%���&����2�(��" 	��
*�+���������%���&�%� �

:��� � (�$ �)*+����������%���&����2����
�������������������%���&�%��

:��� ����3)���9�4�����"��#$��%��&' 8�
����	��+����,&-&��%.&�/&����'

8�6� �(��" 	��
*�+����"&/������-����="�2��> �

8�6� � 8�
����	��+����#����'/����

8�(� � ���)*4
�	��������/��.&/2���'�����5��*,� ��������&��

8�(6 �

���3)���9�4�����"��#$�%��%'&���%��2���70����%��&'2�(��" 	��
*�+�

 --&��%.&�/&����'

�

8�(( � ���*3
� 	03*��4��$)��"����"&/������-����="�2��>�

8�(( �(��" 	��
*�+����#����'/��� �

8�(( � ���)*4
�	�����������%���&����2�����9" �99� ���������%���&�%��

8�(( � ���*3
� 	03*��4��$)��"���������%���&����2����� 4��	�����������%���&�%��

8�(� :��0���� 0�����3)���9�4�����"��#$�%��%'&���%��2���70�����'&2�(��" 	��
*�+����*��%�� �

8��( � 8�
����	��+������/��.&/2������;��'�%�<��4*	
��������&��

8��� :6�0���� 0�:(��" 	��
*�+�����"��#$�-�����/&�12���70�����'&2���4*	
������*��%�� �

8��� � ����*� �������%�&����

8��� � 8�
����	��+���������%���&����2�(�$ �)*+����������%���&�%��

8��� � ���*,,*�
���������%���&����2����*3
� 	03*��4��$)��"���������%���&�%��

6�(: � (�$ �)*+�������/��.&/2������;��'�%�<��+@��*	�������&��

6�(: � (�$ �)*+����������/������%1&�-���2���-/&&��;/�������/'&'�="�2��>�

6�(: ���+@��*	�����#����'/��� �

6�(: ���+@��*	�����#/&&��;/����%��&'����-�� �

6�(: :8�0���� 0�8��+@��*	�����#/&&��;/�����'&����-�� �

6�(� :��0���� 0���4*	
�������"��#$���'&2����3)���9�4����*��%�� �

6��� :��0���6 0�8 (�$ �)*+������"��#$���'&2����*3
� 	03*��4��$)��"����*��%���

6��� 5��0���6 0�((��" 	��
*�+�����"��#$�%��%'&���%��2���70�����'& �

(�(� � ���� 4��	��������/��.&/2���'��������3)���9�4������&��

(�(� 5��0���6 0��5��*,� �������"��#$�-�����/&�12���70�����'&2����3)���9�4����*��%�� �

(��: � ���� 4��	�������"��#$��%��&'2�(�$ �)*+����� --&��%.&�/&����'�

(��� �5��*,� ������"&/������-����="�2��> �

(��� � (�$ �)*+�����#����'/����

(��� �5��*,� �����������%���&����2����� ����� 	�!���������%���&�%� �

(��� � ����9" �99� ���������%���&����2����*,,*�
���������%���&�%��

(��� � ���� 4��	�����������%���&����2����)*4
�	�����������%���&�%��

(��6 � ���)*4
�	�������"��#$��%��&'���3)���9�4����,&-&��%.&�/&����'

��6� 56�0���6 0���4*	
�������"��#$�-�����/&�12�,��1���'&2����3)���9�4����*��%�� �

��(� � (�$ �)*+�������/��.&/2���'��������3)���9�4������&��

���6 55�0���6 0�:���� ����� 	�!�����"��#$���'&2�(��" 	��
*�+����*��%�� �

���6 � ����*� �������%�&����

���5 55�0���: 0�� ���*3
� 	03*��4��$)��"�����"��#$�����%'&���%��2������;�����'&�

���( ���0���: 0�8�4*	
�������"��#$���'&2����3)���9�4����*��%�� �

��6( � ���*3
� 	03*��4��$)��"�����"��#$�%��%'&���%��2���70����%��&'(��" 	��
*�+����,&-&��%.&�/&����'

���8 �(�0���: 0�����3)���9�4�����"��#$���'& �

���� � ���)*4
�	��������/��.&/2������;��'�%�<���� ����� 	�!������&��

���� � ���
��������������"&/������-���2���-/&&��;/�������/'&'�="�2��>�

���� ���+@��*	�����#����'/��� �

���� �6�0���: 0����+@��*	�����#/&&��;/�����'&����-�� �

���� �8�0���: 0����+@��*	�����#/&&��;/�����'&����-�� �

��6� �8�0���� 0�� ���)*4
�	�������"��#$�%��%'&���%��2���70�����'&�

���� ��4*	
�������"��#$��%��&' (�$ �)*+�����,&-&��%.&�/&����'

����������



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

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

�����������	
���

���������		��������������	�����
	��������		 !	"�	��#	
�

�		"�����		$�%�&'(�	
)"*+

��������  ,#�-�.	/������

���	��
� 0!(1'/	2��%3�	4	,0.' 	/��3��3��

����	

	���� 5�-�#./0,	/����&��6��

���

���

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

���� ���4*	
������"&/������-���2���-/&&��;/�������/'&'�="�2��> �

���� � (�$ �)*+�����#����'/����

���� � ���
�������������������%���&����2�8�
����	��+���������%���&�%��

���� � (�$ �)*+�����#/&&��;/����%��&'����-���

���� �8�0���� 0�(

(�$ �)*+�����#/&&��;/�����'&����-��2����*3
� 	03*��4��$)��"�

*��%��

�

��6: �(��" 	��
*�+�����"��#$��%��&' (�$ �)*+�����,&-&��%.&�/&����'

���8 �8�0���� 0�8

(�$ �)*+������"��#$�%��%'&���%��2���70�����'&2����*3
� 	0

3*��4��$)��"����*��%��

�

���8 ����� ����� 	�!�����"��#$��%��&' 8�
����	��+����,&-&��%.&�/&����'

����������


