
�������� ���	
���������

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

���	
���������


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

� �1���2�2� �����3�4����
�56������5�27�	!7����5������89	����4��$�
��� :5� � �

�;�<��:�=� �	>�?��	>����56������5��7@��7���25ABA�$��B���� ��5� = :

� �1����2": C��$������3�56������5��7C��7����5�����
�$�

���
�6	!!�� �25� �� �

�;�<��===� �
��>�D�
�����5C������5��7@��7����5AB4	�E��3�
� �=5� � ��

� �1����:� ��F���G
H�$$�$�56������5��7�!�7���:5����<�<DG��1<�4<�G ��5� � �=

2 �1������2 �	�������33�56������5��76��7���251IB�81;��G8� ��5� �� =

: �1���=�2: @���4�
3���

�5C������5��76��7����5�����
���
������
� ��5� �� �

= �1�����:= �����3�@��������56������5�:7@��7����5�����
�8�	��������!!�� �25� 2 ��

" �1�����:� �	$�������!����56������5��76�!7���25������8�	����4��$�
��� �:5� �� �2

���1���=:�� 6��������!
��56������5��76��7���25C��!
��D�
�6�
������ �=5� �: ��

���1����:�� ������$������56������5�"76��7���:5J�����
	�<
��� ��5� �� ��

��C���"�:�� @�
$�K��$���5C������5��7�	!7���25J�����
	�$������� �25� �� ��

���1���2:�� @���!��4���
���5C������5��7�!�7����5C��@���DG����D� �:5� �� 2

���1���:2�= A��6�
����56������5��7�	!7���25C��!
����
�6�
������ ��5� �� �

�� �1������ ������I�

	�5C������5�=7C��7���=5C��!
��D�
�6�
������ ��5� �� �:

�2�1���:="� C�
����K	�����56������5��76�!7���25C��!
����
����� ��5� � �"

�:�1����2�� �3��>B�
�56������5�276��7���251IB���;����� ��5� �" ��

�=�1����:�� 6��	�
$����	�$��56������5�27�	!7���:5C��!
��D�
����� �"5� �� �"

�"C�������� ����B	����
5C������5��7�!�7���25;8IH ��5� �= ��

���1������� K���$��������56������5��7���7���:5C��!
��D�
�6�
������ ��5� �� �=

���1���:="� ������$�6�
 ��56������5��7�	!7���:5C��!
��D�
����� ��5� �2 �2

��;L���:2�� D�>�����A�$
���>�5C������5��76��7����5;8@ ��5� �= �2

���1���2��" @��!����4	E�56������5�=7@�	7���25�����
�K�

�D�
�6����� ��5� " �2

�� �1�����2 �	��4��!�����56������5��7�!�7����5�����
���
������
� ��5� �� ��

���1������� �	�!�I����

�56������5�"76��7���25�����!���$�

���
�����3�� �"5� �� ��

�2�1�����"= 8���
M��������56������5��7���7���:5J�����
	��
��� �"5� �: ��

�:�1���:"�" ;�
������C�
���56������5�:7@��7���25J�<
��� 2�5� �� ��

�=�1������� @���C�����5C������5��7���7����5J��H1��L4�K����< 2�5� �" ��

�"�1������� �
�����$��4����56������5��78��7����5�����
�$�

�D�
�6	!!�� 2�5� �� ��

���1������� @�	
��4�������56������5��7C��7���25�����
���	��������!!�� 2:5� �2 ��

���1���==�" �������������5C������5�=7@�	7����5C��@���DG����D� 2:5� �� ��

���1���:�"= 6������
�����������33�56������5��7@��7����5J�����
	��$����� 2"5� � 	 $

���1���"=�" G���6������5C������5��7<��7����5C��@���DG����D� :�5� 	 $ �

���1��":�2= I�������
��56������5�"7@�	7���:5C��!
��D�
����� :�5� �� 2�

���1��=��=� K���$�8���
�56������5��78��7����5�����
���
���
����3�� :�5� �= ��

�2�1����:�� �����3��������56������5��78��7����5�����
�K�

�D�
�6	!!�� :�5� : 	 $

�:�1���2""� �������4�������56������5��7K��7���25J�����
	�<
��� ::5�$�� "

�=�1��"=�2� ����
�4��!������5C������5��7@��7���:5��8�4��$�
��� :"5� �� �=

�"�1����2�� �	��;�
�����56������5��78��7���:5����<�<KG���DG��6G;1�G =�5� �2 ��

���1���=�:� C�
������������56������5��7���7���:5�����
�$�

�D�
�6	!!�� =�5� �� �"

���1�����2= @�������C����56������5��7<��7���:5;�����N8�	����I�����A	
�� =�5�$����

��;L���:�": 4����H�����56������5��7@�	7����5;8@ =�5�$����

���1���=2�� ;�����K�
�����5C������5�=76�!7����5�����!���$�

���
�D���3�� =�5� �" ��

���1�����2=G
��������1������5C������5��76�!7���25����<�<KG���DG��6G;1�G =25� �: �"

���1������= ����C�������5C������5�=7@��7���25�����
�$�

�D�
�6����� ==5� �� �=

�2�1���=�:� �8K�G��H���<56������5��76�!7���:5C��@���DG��6���G;�8G ="5� �� �:

�:�1��:2:== �D�8D�;�81�856������5��7@��7���251IB;��G8� "�5�$����

�=�1������� ���
���
����	56������5��76�!7���:5J��H1��L4<�4�� "�5�$���:

�";L����:�� �	$��FK��F�>���5C������5�:76�!7����5;8@ ":5�$���"

���1����2"� 6�����4	
!�����56������5�=7C��7���25�G81�<8�L1��<4��K<��8< "=5�$����

���1��="�=� ;� �������O5C������5�:78��7����5C��@���DG����D� ���5�$����

���1���=:�� @�������6��������56������5��7�	!7���25J�����
	��$����� ���5�$����

��;L��"���� �P����4�	$��5C������5�:7<��7����5;8@ ���5�$���:

���1���=�:� 6��>�C�
$�56������5��7C��7���25�����
�$�

���
�6	!!�� ���5�$����

���1�����": 6������
�1���!�5C������5��7@��7����5�����
�8�	��������!!�� ���5�$����

�2�1������� �������1�!��5C������5��78��7���: ��=5�$����

�:;L������� A���@�	����56������5�=78��7����5;8@ ��"5�$����

�=�1������� �$�
�I���	5C������5��7@�	7���25J�����
	�<
��� ���5�$����

�"�1���"=�" D����������	��5C������5��7K��7����5�����
�$�

�D�
�6����� ���5�$����

2��1���=��� G$���$�K�
���56������5�=7K��7���:5J�����
	��
��� ���5�$���2

2��1���2��: 6���
$�;���
��5C������5��7C��7���:5�G81�<8�L1��<4��K<��8< ���5�$���:



�������� ���	
���������

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

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

%��&������� ,� �����	��(-������(��*.��*����(�����
�$�

�/�
�)����� ��"(�$��%�

%��&���%��� 0$���$���!�
�,�������()������(��*'�	*���1(�2�3������*.����4��� ���(�$��%�

%��&���%��� )��������������()������(��*�	!*���1(-��!
����
�)�
������ ��%(�$��$��

%��&���"��� )��!��3��!���()������(�1*�!�*���+(��!�2���
�.����4���3������ ��%(�$��$��

%��&����1+1 )��3�������(-������(�1*.��*���%( ��!
����
���
������ ��%(�	 $	 $



���	
��������%


56 5789:6 5689 ;7<=>? @

� �&������1 -�
����3�
$���()������(�%*2��*����(�����
���
������
� ��(� � "

� �&���+��+ -�
����A���)��������()������(��*)�!*����(������2�	����3��$�
��� ��(� �� �

� �&B��1%�+ '������,����$�(-������(��*-��*�"+� ��(� �� �

� �&���+��" ������3�����-
������(-������(��*2��*����(-��'���/0����/� ��(� � ��

� �&���+�1� �����4�C��$���()������(�1*)��*����(-��!
����
�)�
������ �+(� �� �

% �&������� -��������2���

�()������(��*)�!*����(-��!
��/�
�)�
������ ��(� � �"

1 �&������1 )�D���
����&����()������(��*.��*����(-��!
����
���
������ ��(� + ��

+ ,B�����"� ������0
����()������(�+*'�	*����(,2' ��(� % �+

" -���"�1�� ��
E��3����!��()������(��*'��*����(F�����
	�$������� ��(� �� ��

�� �&������� G�E��-
���$��(-������(��*.��*�""� �1(� �1 ��

��-�������� A�H�I�������()������(��*�	!*����(E�����
	�$������� ��(� �� ��

�� �&���1��+ ,�
���A������(-������(�%*J��*�"+"(,0A�/0��'.- ��(� �1 �

��-������"� -�
�DC�����()������(�"*)��*����(F�����
	�$������� ��(� �� �1

��,B�����%� 3��K����.	 �	�()������(��*'��*����(,2' ��(� �+ �%

��-���"��1+ ���
�)�D()������(��*-��*���%(F�����
	�$������� ��(� �+ 1

�% �&������" ���
������44��$�(-������(�+*�	!*����(����J�J/0��&J�3J�0 �%(� � ��

�1'0���%%+� 3L���	��()������(��*J��*����(.�	������&�	���!F�����
	�M �1(� �% ��

�+ �&���%""� ��������� ����()������(�+*,��*����(E�����
	��
��� �+(� �1 �

�" �&������� ������!����(-������(�1*.��*����(F��N&��B3�.����J �"(� 1 ��

�� �&���%"�1 )�&&���0,�2�()������(��*J��*����(-��'���/0����/� �"(� �% ��

�� �&���1��� '�K�C�
O(-������(��*���*����(F��	�� ��(� �� %

�� �&���1�%+ )���
$�&�

	��(-������(�+*.��*����(,�4���
�'.- ��(� �% +

�� �&����+�� )������3����()������(��*,��*����(-��!
��/�
����� ��(� �� ��

�� �&��"�1�� 0
������.�3���()������(�%*'�	*����(,�����O��
�J�������	
��� ��(� " ��

�� �&���1��� '���
	��3	�
��()������(��*�!�*����(������
���&������� ��(� �� ��

�% �&���%1�� -�$������������44�(-������(�%*)��*����(�����
�/�
�&����
� ��(� �" ��

�1 �&���1+�� )������������� ���()������(��*'��*����(,�/�J��� ��(� �� �+

�+ �&����%"+ ���,	�����()������(��*)��*����(,J��0&O2�B&���C�0&�,GB���M ��(� �" ��

�"-�������� F�����-
��$��  ��()������(��*�!�*����(F������� ��(� � ��

�� �&������+ -�
����3�������()������(��*)��*����(�����!���$�

���
� ��(� �� ��

�� �&���%��% �
�����$��3����
�()������(��*.��*����(������2P	����3��$�
��� %�(� �� ��

�� �&���1+�% ,���

�,���(-������(�1*���*����(�����
�/�
�&����
� %�(� �� �1

��,B����+�� /���	
��)�����()������(�%*�	!*����(��B32�B&�QB0CB��F %�(� �� ��

�� �&�����1" )�����C�������()������(��*'��*���� %+(� �� �%

���A0���+%� �
�����C�
����(-������(��*'�	*����(�����
���
������
��E����� %+(� �� �%

�% �&���1��� ������$������$�����()������(�1*���*����(F��N&��B3�.����J 1�(� �� �+

�1 �&�����1+ �����4�,�����()������(�+*�!�*����(�����!���$�

���
�$�/���4� 1�(� �� �"

�+ �&���%""� -�
�����������()������(��*'��*����(-��!
��/�
����� 1�(� �" ��

�" �&������" 0
���3�
�����3�
�����(-������(��*-��*����(�����
�$�

�/�
�)�����1�(� �� ��

�� �&����"�� '��!����)�������()������(��*-��*����(-��'���/0����/� 1�(� �� ��

�� �&����+�� '�����
������

�()������(��*,��*����(,�����O2�	����C�����G	
�� 1�(� �+ �%

�� �&�����1� -�
�����
������()������(�%*'�	*����(�����!���$�

�/�
�/���4�� 1�(� �� ��

��,�J�����" ����/�$���(-������(��*'��*����(GIG�$��I���� 1%(� �� ��

�� �&�����%� �4�!
��-��������/�����()������(�"*�!�*����(�����
�/�
�&����
� 1+(� �� �1

�� �&���%1�� �
��R,�����	�(-������(��*�	!*����(-��'���/0����/� 1+(� �" �"

�%,�J���+�1 ����/�H��	����()������(��*'��*����(GI3	�K��4�
� +"(� �� �+

�1 �&������� )��H�,�����()������(�1*���*����(&CI,����� +"(� �+ ��

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

�/�
� "�(� �� �"

�",�J��"��" 3��K�����!������()������(��*'��*����(GI3	�K��4�
� "�(� �� ��

�� �&�����%+ C�����,�������()������(��*���*����(�./����4�� "1(� �% ��

�� �&���%"�% �	!	������$�

������$�

���()������(��*)��*���%(-��'���/0����/� "+(� �� ��

�� '0�1 )�D���
�����!��()������(��*)�!*����(��������F�����
	� ""(� �1 ��

�� �&����1�+ C����,���� 
()������(�+*�!�*����(F����
	�3�
4��� ���(��� �1



�������� ���	
���������

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

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

�� �%��/"��� 0�$�����1�������)(������)��*�!�*����)0��!
��2�
�(�
������ ���)�$��$��



���	
��������'


34 356784 3467 95:;<= > ?

�@A���&��"�����.�A���$�����������)(������)�'*@��*�""�)��B�
,��������
B$�C�����
	 �)� � � �

� �%��� -������D�����)(������)�&*,��*�""/)0��!
����
�(�
������ ")� � � �

� �%���&""� ������A�������)(������)��*0��*����)C�����
	�E
��� ")� � � �

� �%�����"� 0�
����@	����)(������)�'*�!�*����)0��!
����
���
������ ��)� ' � �

� �%�����'& (�����@	��$�!
�)(������)�/*-��*����)�����
�2�
������������ �')� � " �

& �%���/&�& �	��2�
������)(������)�"*@��*�""")�����
�2�
������������ �/)� & & &

' �%���&'�/ ����
��A����)(������)��*+��*����)�����
���
�����+��.�� ��)� ���'

/ �%������& (�����D�	
��)(������)��*E��*����)�����
�2�
�%����
� �')��� � ��

" �%������' +�����A�����)(������)��*E��*����)�����
���
������������ ��)� /��/

�� �%���'&� 0���������
����)(������)�'*,��*����)+�����F��	����������G	
�� ��)� "��"

�� �%������� %�������������)(������)�/*���*����)�,����.��� ��)���'��

�� �%���&"�& ����-�A���$����)(������)��*,��*����)����E�E,�1%��EA�H,IE,H ��)���/��

�� �%������� @�������-���	
�)(������)�/*���*����)+�����F��	����������G	
�� ��)�������

�� �%��//"�� I���%��
��)(������)��*���*����)+�����F2�
���$�A����
��@� �&)�������



D��!��������
��
���� ����$�

���!���2�
����IJ)���������
���B��!���"/&*����)���@H!!��K)I���������
D���� ����.�����	IJ������������.�*������!��



