
��

��� :
����)�<1(4 "	'! ����* 	��,�����
:
��)� ����� 	������	������
:
��)� ����� 	�������	�������

��� �,��� �� ������*��	�������
�,��� �* ������������	������
,�����) ����* ������������	������
,������1"2# ����* ������������	������
,�� ����� ����6��*�
,�� �� ������������	������
,���� ����� ������*��	�������
,������ �� ������*��	�������
,������ "&!'A �$ 0&'% ����* ������*��	�������
,>�����"'A�!'" ����� 	�������	�������
,>������"'A�!'"	%'6 ��� 	�������	�������

��� �
)��� ��� 	��,����
,�
���� ( " ��� 	��,����
,����) �� 	������	������
,����, �� 	������	������

��� �
��� �� 	�������
�
����'B " ����� 	�������
,�����'8&? ����� 	�������
,����, �� 	�������
,>���>&"'A# ����� 	��������
,>���	 ����� 	��������
,>���� �� 	��������

��� �,��� ��� 	�������
�
���/ ( 9&9 ����� 	�������
�
)��� ��� 	��,����
�
)��� ����� 	�������
�
)���)�/ ( 9&9 �� 	�������
�
,����'B " ����� 	�������
�,��� �*��� 	��,������
,������&4(&A<!>&"'A# �* 	�������
,����� 0' ��� 	�������
,��������� ����� ������*��	�������
,������ �� ������*��	�������
,�
��������1$6� ( " ����� 	�������
,>������>&"'A# ��� 	��������
:
����)��+ �*��� 	��,�����
:
��)��#=#� �� 	������	������

��� �������� ��� 	�������	�������
�),��� ��� 	��,�����
,���� ����� 	�������

��� ����� ����* 	�������	�������
,������ �*��� 	�������
,����)� 0' �*��� 	�������
,������&C "9&#( ��� 	��,�����

��� ,>���>&"'A# �* 	���������
,>���>&"'A# �� �	����������
,>�����&4(&A<!>&"'A# �* 	���������
,>���)>&"'A# ����� 	���������

���� �
)����/ ( 9&9 ����� 	�������
�
)�����81$ ����� 	�������
�
)�����81$ ����� 	��,�����
�
������
� ����� 	�������	�������
/�������� �*��� 	��,�����
�)� 	���������
,>�����)�� ��� 	���������
,>�������&4(&A<!�$6 �* �	����������
,>������>&"'A# ����� �	����������
,> �	����������
:
�����)�<1(4 "'0 ��� 	��,�����
:
��)� ����� 	��,�����
:
��)� ����� 	�
����	�
������
)� �*��� 	�������	�������

���� ������ ����� 	�������
,������'8&? �� �	����������
,������� ����� 	���������
,������ ����� 	���������
,>���� ����� 	���������
,>����>&"'A# ��� �	����������
,>����/�/	 �� 	���������
,>�����>��!'" ����� 	�������	�������
,>������"'A�!'" �� 	�������	�������
,>�������"'A�!'" ��� 	�������	�������

���� ������ ����� 	�������
�������� ����* 	��,�����
>�,��>�'8 ����� 	��������
,�)������+ ��� 	��,�����
,>
��> (!1" )#.'% �*��� �	����������

�*�� ��)�*�� �*��� 	�������	�������
,�)�*����+ �� 	�������	�������
,>
�*> (!1" )#.'% ����� �	����������
,>
�*�� �� �	����������

�*�� ,>
�*���)#.'%�!'" ����* 	��,������
,>
�*�����#1"	%'99&0 �� 	��,������

���� ,>�����)#'4�!'" ����* 	��,������
,>������&%4�!'" ��� 	��,������

���� ����� �� 	�������	�������
,>����)#'4�!'"�'""&#" ����� 	�������	�������

��� �, ����� �����*�

��� �, ����� �����*�

��� �%'�BB1""'��&'(0' ����� ��������
�%'D"#�)#99'�> "4 ����� ��������
	<&? "' ����* �*���
�, ����� ��������
����%'> "4 ��� ��������

*�� �%'�BB1""'��&'(0' ��������
�%'D"#�)#99'�> "4 ��������
����%'> "4 ��� ��������

�� �����1!1"'��1"#$' ����� 	�����
�?&0#/���5��,��$#"! ����� 	�����
�)���� ��� 	�����
	%'99&0�� ��� 	�����
�� ��� 	�����
/1%%&C "�	��	 ��� 	�����
�'2'('�	19!#? ��� 	�����
��D ��� 	�����
�	 	�����
�0/1%%&C " ��� 	�����
+ A'9# ��� 	�����
)'%%.�	��	 ��� 	�����
)'%%.�&"�� ����� 	�����
) 4)#9 �� 	�����
) $%&0' ��� 	�����
)�����8!" ?' ��� 	�����
),��� ��� 	�����
�0'"'2 # ��� 	�����
�0'"'2 #�! �*��� 	����
�0'"'2 #�&! 0< �� 	��,�����
�#(&0 ��� 	�����
�#(&0�/+ ��� 	�����
�)�&! 0< ��� 	��,�����
�)�	�� !90'$ " ��� 	�����
�)� !90'$ " ��� 	�����
�)) $%&0'�)'0&(A ��� 	�����
�)�! '%!<���� ��� 	�����
�)3"2'(�>&$ " 	�����
�1'" A)'%%.��&(4 ��� 	�����

��� �0'"'2 #����� ��� 	��,�����
�0'"'2 #�� ����� 	����

��� �!%'(!&0 �* 	�������
�����1!1"'��1"#$' ��� 	����
����+"#G 0!����) $%&0' ��� 	����
�����&(! 9&�$#"!+"# ��� 	����
��) �� ����6��*�
	%'99&0 ����� 	����
��,���!'"! " 	����
��,5&07�!'"! " ����6��*�
�'2'('�	19!#? ����� 	��,����
� #('"4# ��� 	�������
� #('"4#�� �*��� 	�������
+ A'9# ��� 	����
) 4)#9 �	%'99&0 ��� 	����
)��8!" ?'�), ��� 	����
)�) $%&0' ����� 	����
�0'"'2 #�� �� 	�������
�0'"'2 #�� �* 	�������
�$#"!0&!. �� 	�������	�������
�)��� ����� 	��,�����
�����,���!'"! " 	����
�����,5&07�!'"! " ����� ����6��*�
�1'" A���!'"! " ����� 	����
�1'" A5&07�!'"! " ����6��*�
�1'" A)'%%. ��� ��������
�1'" A)'%%.��&(4 ����� 	����
�,���� �� 	�����

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

�	�	�	

	�
�	

	�
�	���
��
���	������
������

�	�	�	



��

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

��� 5���� ������*�

��� 5����1$ " �����*��	�����

��� �%'9! ��� 	��,�����

��� ,��)�&" 2#%! ��� 	��,�����

���� ))���� �� 	������	,

���� ��	.0%#( ����� 	��,������
))���� ����� 	������	,
)����� ����* 	������	,
)������ ����* 	������	,
�������<14 "2#%! ����� 	������	,
�*��*��<1(4 "2#%! ��� 	��,������
,��&A<!&(A ����� 	��,������

�� ,�� �*��� �����*�

��� �������,��� ����� �����*�
�,���� ����� �����*�
�,��� �*��� �����*�

��� �������,��� ����� �����*�

��� �������,��� ����� �����*�

��� � "C&�0'" *���* ���

��* ,��,�� ����� 	��,������
,���$#"!9! "��* ����� 	�����

��� �$#"!9! " ����� ���

���� ,�� "& 9 ����� 	�����
,�	��� "& 9 ����* �������
,���$#"!9! " ����� 	�����
,���$#"!9! " ����� 	������
,�,��� �*��� 	�����
,)���� �*��� 	�����

���� ,�� "& 9 ����* 	�����

��*� >)�	>�)#'4 ��� 	��,�����

���� ������� "& 9 ����� 	������
������� "& 9 ����� ���
�,� "& 95&07��!'"! " ����� �������
�,� "& 9��6�!'"! " ����� 	�����
,��,��� "& 9 ����� 	��,������
,�� "& 9 ����� 	�����
,���$#"!9! "���� ����� 	������	,

�*�� �.('�/%&4 � "& 9 ����� 	��������	,
������� "& 9 ����� 	�*����
������� "& 9 ����� 	������
���))#'45&(A ����� 	���������
����� "& 9 ����� 	��,������
����� "& 9 ����� 	��������	,
����� "& 9 ����� 	�����
��������� "& 9 ����� 	���������
�,�� "& 9 ����� 	��,������
�,�� "& 9 �� 	��������	,
�,�) �� 	������	,
�,)� "& 9 ����* 	�����
�,��� "& 9 ����� 	��,������
�,��� "& 9 ����� 	��������	,
�,��� "& 9 ����� 	�����
�,������#-!'&% �� 	��������	,

���� ������ ����� :�,*��
�,� ��� 	��,������
�,������� ��� 	��,������

���� >&0!#". ����� 	��,������
>&0!#".���'%%��'"% (� 99 ����� 	��,������

����	��

�� �����1((. �� 	�����
����,�1((. ����� 	�����
����,51"& " �� 	�����
�����1((. �* 	�����
�����1((./ 9$'(( �*��� 	�����
���7"#9 �� 	��,�����
���"A#( �� 	��,�����

��� �#(( C&%% �����*�

��� �"&4 (! �����*�
���� �������

��* �&A" 99 ��������

��� �&A " ��������

��� �&A" 99��>� ��������
�&A" 99���>� ��������
���� �������

*�� *����>� ��������
*�����>� �*����
*��*����= (!.D( �*����

��� ������>� �*���
�����)���) ��������

��� ������>� �*���
������� ��������
����� ��� 	��,�����

��� �#( C&%%  	������

��� �#(( C&%% ��&A " ���������
�'.!#('�"&4 (! ����� 	�������
�$  4�"&$% �� 	�������
���� �������

��� �#(( C&%% ��� 	��,�����

��� �����$  4�"&$% 	�������

��� �4C (!1" ��� 	�������
�'.!#( �*��� 	�������
� A (4�� ��� 	�������
�$  4�"&$% ����� 	�������
�$#"!�$"&(! �� 	�������
�$"&(! �*��� 	�������
�1$ "��� ����� 	�������
�<1(4 "2&"4 ��� 	�������
�&A " �*��� 	�������
�&A " ��� 	��,�����
�"&4 (! ����� 	�������
�"&4 (!�$"&(! �*��� 	�������
�"#$<. �*��� 	�������
�"#$<. ��� 	��,�����
��� ��������
�����$  4�"&$% �� 	�������

��� �'.!#('���& ��� 	��,�����
�$  4�"&$% ��� 	��,�����
�$"&(!���)� ��� 	��,�����
�&A " ��� 	��,�����
�����'.!#(' ����� 	�������

��� �'9! "2%'9! " ����� 	�������

���� �'.!#(' ����� 	�������

���� �'.!#(' �*��� 	�������
�"#$<. ����� 	�������
�"#$<. ��� 	��,�����

*�������'"%.> (9#( �*����
�'"%.�<"18!#(>&$ " �*����
���>#K1 ���>� �*����

��� /���� ������*�
5���� ������*�

�!�&����!

�
����

"��������

����	��

�����

	��
�	������
������

�	
���%�	"����

���	
�



� 

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

������

��� � #('"4# �� 	��,����
�0'"'2 #��� �� 	�������
�)��� ��� 	��,�����

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

��� ��,���!'"! " ������*�
��,5&07��!'"! " ����6��*�
� #('"4# ��� 	�������
)�) $%&0' ����* 	�����

*�� ��,���!'"! " ����� 	�������
��,5&07��!'"! " ����� ����6��*�
�1'" A�&(4 	����

��� �!%'(!&0 ����* 	�������
�0'"'2 #�� ����* 	�������

��� ��,���!'"! " 	�������
��,5&07��!'"! " ����6��*�
+ A'9# ����� 	�������
�1'" A�&(4 ����� 	�������

��� ��,���!'"! " 	�������
��,5&07��!'"! " ����6��*�
�#!#�6� 	��������
+ A'9# ����� 	�������
+ A'9#�!"'4' �� 	��,�����
�!'"7 ��� 	�������

���� ��>	'$#�#"4 ����� 	��,�����
)���1!1"' ����* 	��,�����
)�> ����� 	��,�����
)�> ����� 	��,�����
)�>�+ �� 	��,�����
)�>) 	��,�����
���'%0# ����* 	��,�����
�1#(#�&A<! " �*� 	��,�����
�1#(#�&A<! " �� 	��,�����

�� � C&%���!'"! " ����� 	�����
5�,)'0 �� 	�����
5� ����� 	�����
+ $ ��� 	�����
�0##!.�,���, �� 	�����
���/���$#"!�)'0&(A ��� 	�����

�� � C&% ����� 	�����
5�, �� 	�����

��� 5� ��� 	�����

��� �4&C' ��� 	��,�����

	"#99 �� ���������
	19!#? �� ���������
�'"(#���!'"! " ��� ���������
��$#"! ��� ���������
> %C ! ��� 	��,����

��� �4&C'��� ��� 	��,�����
> %C ! ��� 	��,����

��� �
.!6�	.%46� 	������
����� ��������
> %C ! ��� 	��,�����

��� �
.!6�	.%46� 	����

*�� *��)� ��� 	����������

*�� �
.!6�	.%46� 	�������

��� �� 	�������
;1'!!"# ��� 	����������
�� ��� �����������

��� �
.!6�	.%46� 	�������

��� �#"('4# �����������

��� ��� 	�������

��� � & ��� 	�������
�� ��� �����������

��� � & 	����������
�#"('4#& 6�" �)9 ����� 	�
������

	�
�	

�� �4C (!1" 	�����
�"7�&"��"7�0 ��� 	�����
	<"#(# ����� 	�����
�&7#( ��� 	�����
;1'4"' ��� 	�����
� ?$# 	�����

��� ��+ 	��,�����
�&7#( ��� 	��,����
))�#!'"4��� 	��,�����
))����� 	��,�����

��� �&7#( ��� 	��,����

��� ��+ �*� 	��,�����

��� ))��� 	��,�����

*�� �3)D ����� 	��,����
�D������ ����� 	��,����

*�� ���1$ "?#!'"4 	��,�����

��� ��+�6� 	��,�����
�D��)� 	��,�����
))��� 	��,�����

��� ))��� 	��,�����

��� ))��� 	��,�����

��� :�� 	��������

��� ��* ������*�

��� ������ 	�������

���� ����&%% 	�������	�������
���� %&"&# 	�������	�������
:�� 	�������
:������	� 	��,�����

��� 	� ��� 	�������

��� 	� ��� 	�������

��� 	� ��� 	�������

��� )�����* �����

��� )�� ��������
)�� ��������

��� )��� ��� �������

��� )���)�����)�����)���� ��� �������
)���)�����* ��� �����

��� ���� ��� �������
)���� ��� �������
)��� ��� ������*�
)�����)���� ��� :�,*���	����������

��� ������ �*� 	����������
)���	� ��� 	�������
)�� ��� :�,*���	����������
)�� ��� �������
)��� �����

��� 5����	�����)� :�,*���	����������
)�����)���� ��� :�,*���	����������
)������.0&%&(4 "� ��� �������
)���� ��� 	����*����

��� )��/���)���� �������
)�����)��)� ��� :�,*���	����������
)���)��)� ��� :�,*���	����������
)���� ��� 	����*����
)��/� ��� :�,*���	����������

��� )��)�)��/��)��� 	+�����

��� )�����)��� ��� :�,*���	����������
)���� ��� �������

���	����


����	

���



��

*�� �% -'(!�	.% ��� 	�������
���%')#99' ����6����
����% -'(!���� ��� 	�������
�����, �����*�
��) ��� 	�*���

��� 	'(.#(�)&C " �� 	��,�����
����% -'(! ��� 	�������

��� 	'(.#(�)&C " ����� 	�������
��� ����� 	�������

��� �% -'(! ��� 	�������
>�)'$!#" ��� 	��,����

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

��� 	'(.#(�6�6 ��� 	�����
�% -'(!�	 �*��� 	������
/"'(	'(.#( �� 	�����
�6�6/� ����* 	������

���� 	'(.#(�6�6 ��� 	�����
/"'(	'(.#( �� 	�����
�6�6/� ����* 	������
�'C&A'!#" 	+�����
�'C&A'!#" 	�������	�������
)'$!#" �� 	��,�����

�� �!%'(!&9 �� 	�����
�C (!1"'��1"'8��1(! " ����� 	�����
�'9.�� �� 	�����
� (&8 �� 	�����
�1"'8 �� 	�����
�1(! " ��� 	�����
+'44#07 ��� 	�����
+" 4'!#"��	��� �� 	�����
� (4'���� (4'�) ��� 	�����
�$#"! �� 	�����
>'?#9 �*� 	�����
>'"&'(!�/� �� 	�����

��� 	"#99 �*����
�&8�'.9 ��������

��� 	"#99 �*����

��� �1" ' �*���

��� �#!#0'""# ������*�

��� 	"#99 �*����

*�� �%'BB1""' ��� 	�������
	"#99 �*����
/���/�>�$#"! 	���������
�* ��� 	�������
�(4&'('�+'(!'<�,� 	�������
�'"7*��0"'?2 " �*����
�$#"! 	���������
���1$ "9$#"! �*� 	��������
> (!# 	������

��� �%'BB1""'��* ��� 	�������
�#(9! " ����* 	�������
���1$ "9$#"! ����� 	��������
�� �*����

��� /���/�> 	���������
+'(!'< 	�������
�$#"! 	���������

��� �#(9! " ����� 	��������
�#(9! " ��� 	�������	�������
�#(9! "�C&A&%&1"2'(&� �������
+'(!'< 	�������
���1$ "9$#"! ����� 	��������
�� 	�������

��� �#(9! " �� 	�������	�������
�$#"! �* 	�������	�������

��� �%'BB1""'��(4&'('�+'(!'< 	�������

���� ���)� 	����������
���5� :�,*���	����������
5����5���)���)� 	����*����
)���	��)��)����� ��� 	����*����
)�������	���)���)���� ��� 	����*����
)���/����'9&0���.9!&0 ��� 	����������
)���/�+'"&A&�'7'" 	����������
)���) ��� 	+�����
)���)��)���)� ��� 	����*����

���� 5������� 	����*����
5�����)� 	+�����
)����)�/�����)��)� 	+�����
)����� ��� 	�������

���� )����/� ��� 	+�����

���� 5����)�	"1&9 " 	����*����
5����)���� 	����*����

����*��������>� �*���
����*�������������>� ��������	����
���/#%4�!'" �*����
������������������>� ��������	����
)#07 !!�����<1(4 "2#%! �����*��	�����
�$&!-&" �5*���!'"-&" ��� �����*��	�����

�� /+�&#��$�&# 	��,�����
/
 	��,�����

, ����� 	��,�����

��� )���� ����� 	����������
)���� ����� 	����������

��������������� �*���

�� 	&!.��107.��8$%#" " ����� 	��,�����
	100&#%#��&!# �� 	�����
	#0&9�+"&?'��1$ "0&!. 	�����
5*��� ��� 	�����
�1(!&9�� �� 	�����
+"&?' 	�����
+"#A" 99�	#"9'�� �� 	�����
)#'49! " ����� 	����
����� ��� 	��,������	��,�����
��� ����6����
����% 0!"' 	������
�1$ "0&!. ����� 	����
�,� ����6��*�
�� 	�����
�" ��� ��� 	��,������	��,�����
��,���% !!')#99'�  ����6����

��� �% !!'D"#��6��!'"! " 	������
�% !!'D"#5&07�!'"! " ����6����
�%1 9��% -'(!" 	������
	"#19 "�	3		��� ����� 	����
�% -'(!�������,� ����6����
�> 	����
�" 00&'	���	��)��	��) ����� 	����
5�+'99&(A 	�����
�&!#����) $%&0'��C6 ��� 	����
�&!# �� 	����
��� �� 	����
+%'( ! �� 	����
)'$!#" �*��� 	����
�1$ "0&!. �*��� 	����
�'?'('0# ��� 	����
�� 	�����
��,��% !!')#99' ����6����

��� �% -'(! ����6����
)#'49!'" �� 	����

��� �����, �����*�

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

��	

�	!"	

��"

��

�	!"	

��
��

���	�

���



��

��� �) ��� 	�������	�������
�!"'4'�&$#9!#��+��+� ��� 	��������
��� �*��� 	�������	�������

��� ����#(!&G1&0<�+'9# ����� 	�������
/���'A1('� 0' 	����������
�(4&'(' 	�������
�#(9! " ��� 	��������
�#(9! " ��� 	�������	�������
� =�#(9! " 	�������	�������
+'9#��� 	�������
�$#"! ����� 	��������
�� ����� 	��������
���1$ "9$#"!5&07��!" 	������

��� �#(9! "� �*� 	�������	�������
�#(9! "��) �� 	�������	�������
�1$ "9$#"!��$#"! �*��� 	�������	�������

��� �% !"&0 	���������

��� �1$ "2&7 ����� 	��������
�1$ "2&7 ��!"'4' ����� 	��������

��� /��/�� 	����������
5&07�!'"! " 	������

��� �+��+����+�>��+> ����� 	��������

��� �#(9! " ��� 	�������	�������
�#(9! "��1$ "%&A<! ��� 	��������
���'"?'< 	����������
�� ����� 	��������
�� ����� 	��������
��5&07��!'"! " ��� 	������
��) $%&0' ��� 	������
���1$ "9$#"!�) $%&0' ��� 	�������
�1$ "9$#"!�� ��� 	��������

��� �1$ "9$#"!��� �� 	��������

��� +'9# ����� 	�����
+'9# 	�������

��� �6�6+'9# ����� 	�����

��� �&$#9!#�� (('��!"'4' ��� 	��������
�6���+��+� ��� 	��������
�#(9! "�� 	�������	�������
�$#"!�#1"&(A� 	�������	�������
��� 	��������
��� ��� 	�������	�������

��� �$#"!�#1"&(A� 	��������
��� ��� 	�������	�������

��� �#(#$#9!#��&$#9!#�� ��� 	�������	�������
�$#"!�#1"&(A�� ��� 	�������	�������
�+��) ��� 	�������	�������
���� ��� 	�������	�������

��� �#(#$#9!#��&$#9!# ��� 	�������	�������
���)��� 9!'9!" !!' ����* 	�������	�������
������) �*��� 	�������	�������

��� ����&$#9!#���) �*� 	�������	�������

���� ��� 	��������
��� 	��������
�#(9! "� �*� 	�������	�������
�1%!&9!"'4' �*��� 	�������	�������
�1$ "9$#"!�� �*� 	�������	�������

�� �+� 	�����
5#'%' �*��� 	�����
� '4 " �� 	��,�����
D'9&9 	�����
D'9&9�+> ����6��*�
+#(.��) �� 	�����

�� 5#'%' �*��� 	�����
�,��� �*���

��� )'&4 "�	 	�*���
�!"'4'��$#"! �������

��� )'&4 "��	 	�*���

�� ����� ��	
 ���	���	���
�

�� �&A)'0&(A �� 	�����
�&A�<  % ����� 	�����
/"&(!' ����� 	��,�����
�#& 	�����
+#(.�+#(.�) ����� 	��,�����
;1  (& �� 	��,�����
�'< %�� '?�3"7' 	�����
,���&A " 	�����

��� /����6��!'"! " 	����
/��5&07��!'"! " 	�����
��) �������
,)�&A "��6�!'"! " 	����
,)�&A "5&07��!'"! " 	�����

�� �1%%&!��'9.�#C&(A�)1(( " ��� 	�����
��� 	��,�����
�'A% ! ����� 	�����
�'9.�#C&(A 	�����
/����6��!'"! " 	�����
�0 	��,�����
)1(( " ��� 	�����
)1(( "+1" G ! ����* 	����
�&#18��6��!'"! " 	�����
�!'%7 "��!#"?��#$)'%%. 	�����
�#$)'%%. 	�����
�.$<##(�, ��� 	�����

��� �$'0< ��6��!'"! " 	����
�$'0< 5&07��!'"! " ����6��*�
�"&B#('��6��!'"! " 	����
�"&B#('5&07��!'"! " ����6��*�
	"#(#��6��!'"! " 	����
	"#(#5&07��!'"! " ����6��*�
	#A1'" �� 	����
	,��6�!'"! " 	����
	,5&07�!'"! " ����6��*�
������ 	������
�'9!�&7 ��6��!'"! " 	����
�'9!�&7 5&07��!'"! " ����6��*�
�"  9!.% ��6��!'"! " 	����
�"  9!.% 5&07��!'"! " ����6��*�
/�)����!'"! " 	����
/�)5&07��!'"! " ����6��*�
/)� ������*�
55�5
���!'"! " 	����
55�5
5&07��!'"! ����6��*�
�,���,)��6��!'"! " 	����
�,���,)5&07��!'"! " ����6��*�
� 2"'97'��6��!'"! " 	����
� 2"'97'5&07��!'"! " ����6��*�
)��)����6��!'"! " 	����
)��)����65&07��!'"! " ����6��*�
)	)'%%. 	������
)>�����!'"! "� 	����
>�5&07��!'"! "� ����6��*�
)�,�)>�),���6��!'"! " 	����
)�,�)>�),5&07�!'"! " ����6��*�
)1(( "�,�+� 	����
)1(( ">,�� 	�������	�������
)�,����!'"! "� 	����
)�,�5&07��!'"! "� ����6��*�
�+����+����6��!'"! " 	����
�+����+���5&07��!'"! " ����6��*�
�/� ������*�
�D+)'%%.��6��!'"! " 	����
�D+)'%%.5&07��!'"! " ����6��*�
�.$<##(�, 	����
,)��,)��6�6��!'"! " 	����
,)��,)�5&07��!'"! " ����6��*�

��� )1(( "�,)��+ 	������
)1(( "�+ �� 	��,�����
)1(( ">,)�� 	�������	�������

��� �"&B#(' ����6��*�
�"&B#(' 	����
�'9!�&7 ����6��*�
�'9!�&7 	����
�#!#0'""# �*����
)�,�)>�),5&07�!'"! " ����6��*�
)�,�)>�),��6��!'"! " 	����
)1(( ">,)�� 	������
�� ����6��*�

��� �"&B#(')'%%. 	������
)>�/)��6��!'"! " 	������
)>�/)5&07��!'"! " ����6��*�

*�� �'7#!'��6��!'"! " 	�������

�� ����� ��	
 ���	���	���
�

!	
������	�

#	���

!��
	



��

*�� �'7#!'5&07��!'"! " ����6��*�
�)��6��!'"! " 	�������
�)5&07��!'"! " ����6��*�
,)� 	�������

��� �'7#!'��6��!'"! " 	�������
�'7#!'5&07��!'"! " ����6��*�
� 819 �� 	�������

��� �#"4= 9! �* 	�������
)	���	 �* 	�������
�#$)'%%.�,)� 	�������

�0##$ "�#1"&9! ������*�
����)��*��#1"&9!��*�
 ������*

�� 	>	&!. �	�����
�D, �* 	�����
/&$9. �� 	�����
5,� �*��� 	�����
�&?2#�6�������� ����� 	�����
) AA'A �) AA'A 9$%&(! " ����� 	�����
�'?2'��=&(A ����� 	�����
�K1'2 �� 	�����
3%!"' �����*�

, ����� 	�����

�� 	>	&!. �������
),� 	�����
�)��'?2' ����� 	�����
3%!"'�	���)� �����*�

��� ���� ��������
5��*�5���, ��������
5���,��)����)� ��������
5���,�&%&!'". ��������
�)�����'?2' ����� 	�����
������'(7 % 	������

, �� 	�����

�� 	'2 �� 	��,�����

��� �)���� ����� 	��,�����

��� ����� �� 	�
���	�
�����

��� ��� 	��,�����

��� ����� �� 	�
���	�
�����

��� ����� �� 	�
���	�
�����

��� ������ 	��,�����
����� �� 	��,�����

��� �'?2" !!' ������*�

��� �'?2" !!' ������*�

��� �'?2" !!' ������*�
�'?2"#��� 	���������

��� �'?2"#��� 	���������

��� �'?2"# 	���������

��� �'?2"# 	���������

��� �'?2"# 	���������

�� �4%. 	�����
�'B##7'�� 	�����
	"1&9 	�����
�"'A9! " �� 	�����
�#"?1%' ����� 	�����
�#"?1%' ��� 	�����
+&9!' 	�����
) $#"! " 	�����
�0##$ 	�����
�#"$ 4#�� ����� 	�����
�#"$ 4#�� ����* 	����
> %#0&- "# 	�����

��� �"'A9! " �� 	������
�#"?1%' ��� 	����
� !� ! ����* 	����
�&%% (&1? ����� 	��,�����
�#"$ 4# ����� 	����

��� � !� ! ����* 	����
�&%% (&1? ����� 	��,�����
�#"$ 4# ����� 	����

��� �"'A9! " �� 	������

*���*�� �*����
��*�*** �*����

�� 	%12 	��,�����
)'0 " 	��,�����

�� �%#" !! �����*��	������

��� �19!'(A �����*��	������

�� /D�/#	<"#(# ��� 	��,�����

�� ��	<"#$$ "�+� ����������	����
��)���)�� ����������	����

��� ����	� ����� 	��,�����
�!&(A ����� 	��,�����

��� �,	)'0&(A ��� 	��,�����

��� �,	�� ����� 	��,�����
�	� �� 	��,����
�	��� �� 	��,����
���� �� 	��,����
�,	 	��,�����

��� �,	)'0&(A ��� 	��,�����

��� ���5���	 ���������	����

��� ��,	���)'0&(A�� ��� 	��,�����

��� �,	)�	��/ �� 	��,�����

��� �	 ���������

��� �4C (!1" �� 	��,����
�17 ����� 	��,����
�17 � ����� 	��,����
�	��1$ "0#?$6 �� 	��,����
���� �� 	��,����

��� ��	 �*��� 	�
����	�
������
�,	 �*��� 	�
����	�
������

��� �4C (!1" ) ��� 	��,����
�4C (!1"  �*��� 	�
����	�
������
�17 �� ��� 	��,����
�17 �� �*��� 	�
����	�
������
�	���6�	��1$ "?#!'"4 ��� 	��,����

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

��
�����

���$"	
�	

�������

�	����

�	"	

��%������!

!��
	

���

�
����


���

������



��

���

��� �	� �*��� 	�
����	�
������
�1$ "?#!# �*��� 	�
����	�
������

��� �4C (!1" �*��� 	�
����	�
������

��� 	3)&4 " ����6��*�
/�� 9?# ����6��*�
����� ����6��*�
����
�
1(4'$$� ��������

��� +<# (&8 	��,����

��� D)�!%'9 	�������

��� /<#9!��!"&7 	�������

��� ���������/�D�� ��� �������
/�D����//������)�5� ��� �������

��� 	�)�������������� ��� �������
/�D����)�5���D)�3�� ��� �������
�����	�/���/�� ������*�
�!"&7 ������*�
���/�����	�� �������

���� ����)/� 	����������

���� ���� 	����������

��� /�����������*��� �*���

��� 	3+ �����*��	�����
����� �����*��	�����
���������� �*���

*�� �*�� �*���

��� ���� �*���

��� ���� �*���

��� /���� �*���

�� 	 (!"#��� ��� 	�����
	 (!"#������5'" 	�����
	��5 �� 	�����
	#%#"9 	�����
	)� ��� 	�����
	"#99 " 	�����
�1( �� �� 	�����
�C#%1!&#( 	�����
������������	 	�����
����	�=&(�&97 	�����
��������=&(�&97 	�����
����=&(�&97��&A&! 	�����
�&!!.�#$ �� 	�����
�&" �#8��� 	�����
�6�� 	�����
/"#99 "�� �� 	�����
�&9!"'% 	�����
� =�"&22%&(A 	�����
+<'(!#?�6�� 	�����
)�� 	�����
�#$ 	�����
: 9! "4'.��3)D ����� 	�����
,�� �* 	�����
,�� �* 	�����

��� 	��5 �� 	�����
��� 	��,�����
+<'(!#?�6�� �� 	��,�����

��� 	&'7 ����� 	����
����'""&#" ����� 	����
�'4&9#( ��� 	����
)1(( "C9)'%%. ��� ����6����
)1(( "�) ��� ����*�

��� 	&'7 ����� 	����
����'""&#" ����� 	����

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

��� �'4&9#( 	����

��� �'4&9#() ����� 	����

��� �'4&9#(� ����* 	����

��� �'4&9#(� ��� 	����
+<'(!#(�'8 �� 	��,�����

��� �'4&9#(5 ����� 	�������

��� �$&4 "�'8 ����� 	�������

��� ����	� ��������
���D�D( ����6����
�'"7��� ����6����

��� ���/� ��������

��� ��� �*����

*�� *�� �*����

��� ��� �*����

��� ��>� �*����
���>� �����*��	������

��� ��� �����*��	������

�� �0!&C 	��,�����
�##9! " �*��� 	��,�����
�##9! "�/ ����� 	��,�����
�##9! ")#'4 �� 	��,�����
�##9! ")#07 ! ����� 	��,�����
�##9! "�$&"&! ��� 	��,�����
�##9! "�"'07 ��� 	��,�����
�K1'%&9 ��� 	��,�����
�C#%&9 �*��� 	��,�����
�&BB ����� 	��,�����
�%&$$ " ��� 	��,�����
�#"! ����� 	��,�����
�'!0</ ��� 	��,�����
�&!"# ��� 	��,�����
DC !!# ��� 	��,�����
�#""&9# 	��,�����
�!1(! ����� 	��,�����
�'"A ! 	��,�����
,��&?&!���� �� 	�*���

�� �C#%&9 ����� 	�����

��� �##9! " ��� 	��,�����
�&!"# ��� 	������
DC !!# ����� 	������

��� �##4# ����� 	������
�%'? ����� 	��,�����
�%'? �) ��� 	��,�����
�7.%&( "��� ����� �����*�
�7.%&( "��� ��� 	������
�<1(4 " ����� 	������
,	�%'? ��%'? ) ����� 	��,�����

��� �##4# ����� 	������
> "! 8 �� 	��,�����
�7.%&( " ����� 	������
�<1(4 " ����� 	������

��� �7.%&( " �*��� 	������

��� �7.%&( " 	������
�7.%&( "��� ����* 	������	������

*�� 5&%&2" �* 	������	������

�	��

�	�	!��

�	�	!��

�	�������

���

�	"�
�	

�	�	��	



��

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

���� 	'%&-#"(&'�> 	����*����
��	5�� 	����*����
;1#!'������ ��� 	����������
>���$#"! ��� 	����������
�����$#"! ��� 	����������
>��� �'(9��'7 4��'%%'2&# ����� 	��,������

�� 	#?$'0!)'0&(A)
� 	�����
�(C'4 " 	�����
�$&7 	�����
�!&(A 	�����
�.(0"# 	�����
�<1(4 " 	�����
,�� 	�����

��� �!"'4' �����������

*�� �#"9' 	���������
> (!# �����������

��� � 9?# 	�������
�=&( 	���������

��� ���/��/�� ��������
/�����+ ����6��*�

*�� �0"'?2% "�% !!"#(&0' ����6��*�

��� �C&'? (!#�/� 	����������
�����)��D"# ��� 	��,����
����"1!'% ����� 	�
����	�
������

��� ���� 	���������

��� /� 	���������

���� 	#"#(' 	���������
����"1!'% �� 	�
����	�
������

���� /"'(4+"&8 	���������

��� ��������� ��������
�����
 �����*�
����� ��������
)#'49!'" �*��� 	�����
�'B9#(�$#"!�!'" �*��� 	�����

��� �����
 �����*�
����� �������

��� ������ ��������
��
��� �����*�
����� ��������

��� �'8#(�1(6�#1" �*��� 	�����

*�� �'8#(�1( �*��� 	�����
�'8#(�#1" �*��� 	�����

��� /"  (�!'" �� 	�������
) 4�!'" �� 	�������
�'8#(	#1(!". �*��� 	�������
�'8#(�1( �* 	�������
�&%C "�!'"	%'99&0 �*��� 	�������
�#1" �*��� 	�������

��� �7#"$&#(	%'99&0 �� 	�����
�7#"$&#()'0 ) $%&0' ����� 	�����
�7#"$&#() $%&0' �� 	�����
�7#"$&#(�$#"! ����� 	�����
�7#"$&#(�#1" ����� 	�����
�7#"$&#(�"'C %% " �� 	�����

��� 	#"9'"# ��������
	#1(!". ��������

��� ����� ��������

��� �1"&9?#��$#"! �����

*�� 	#A1'"# 	������
�'"! 	�������
�80'%&21" 	������
5'(A1"# ��� ������
5'(A1"# ��� 	������
� =:#"7 	������
�$#"!2&0&%6 �����*�
�$#"!2&0&%6�����!'"! "� 	������

��� �(41"# ������
�1"2# 	������

��� 	'? % 	������
	#A1'"# 	������
�80'%&21" 	������
� =:#"7 	������

���� 	#"9'"# ����� 	��,������	��,��	����
���� �� 	��,������	��,��	����

��� �&0&%&(4"&0# ��������
�&B&%&(4 " ������*�
	19!#? ���������
�!#"( %%#�0"'?2% " �*����
�!#"( %%#�$#"! �*���
�� ����6����

��� �!#"( %%#�0"'?2% " �*����

��� �#4#%' �����

��� /'%% !!# ������*�
�#!#0'""#�"0#%&(# ������*�

��� �0&%&(4 " 	������
�&0&%&(4"&0# ������*�
�&B.%&(4 " ������*�

*��  �%#"&4' 	������
/����0.%&(4 "� �������
� C'4' 	������
��, 	������
>*��>*�/��>*�	 	����������
>*��?#%'�>*��#(B' 	����������
>*� 	����������
>*�0'"'2&(& "& 	����������

��� /����0.%&(4 "� �������

��� �'%0#( �*����
�'%0#( 16!6 	������
>���>��	 	����������
>���?#%'�>���#(B' 	����������

��� ��, 	������
>�� 	����������
>���%#"&4' 	������

��� �" C' ����� 	�������
� C'4'�	%12 	������
��, 	������
�!"'4' 	������
>� 	����������
>�� 	������

��� � �'(9��� 	����������
�*������ 	����������

���� 	'%&-#"(&' 	����������
	#(C "! 	����������
�'.!#('�)� 	����������
/��	#(C "! 	����������
/� 	����������
� �'(9 	����������
�&%% 	����������
;1#!' 	����������
�+������ 	����������
�+�	'%&-#"(&'���� 	����������
>��	 (!'1"# 	�������	�������
>��	 (!'1"#�$#"!�/� 	����������
������ 	����������
	'%&-#"(&'��%%1?&(&1?��&!'(&1? �*��� 	����*����

��
�

����!���

����!���

�����
	��

�"�	�!���	

��

���
��



��

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

���!��� �	!!�

�� �D,�� ����� 	�����

�� �18. ����� 	�����
�18.)� ����� 	�����
�%.9 # �� 	�����
�%.9!'"���� 	������
�D,�18 ����� 	�����
� !�#"0 �* 	������
�##8#" �� 	�����
�##8#"������ �� 	������
)'$&4#�)'$&4#* ��� 	�����
�	��� !"#$#%&9 ��� 	�����
�$  4'7 ��� 	�����
�$  4-&A<! ����� 	�����
�$  4-&A<!� ��� 	�����
�K1'2 ����� 	�����
�� ��� 	�����
�>��>/ # �*��� 	�����
�>�1(&#" �*��� 	�����
�>�%1 �!'" �� 	�����
�" 77 ")#'4�D--)#'4 �� 	�����
>&C'0&!. �� 	�����
,��&A<! 	�����

 (&!< ����� 	�����

�� �>�� �*��� 	�����

��� �%.9 # �� 	����
�%.9 # ��� 	������
�##8#" ��� 	��,�����
�$  4-&A<! ��� 	��,�����
�$  4-&A<! " �� 	��,�����
�$  4-&A<!� ��� 	��,�����
�> ��� 	�����
�" 77 " �� 	��,�����
�" 77 " ��� 	��,�����
>&C'0&!. �� 	��,�����
>&C'0&!. ��� 	��,�����
,��&A<! ��� 	�����
,��&A<! ��� 	��,�����

 (&!< ��� 	�����

��� 	&0%#?#!#" ����!'"! "� ��� 	�����

��� �%.9 # �� 	����
�%.9!'" ����* 	����
� !�#"0 �� !�#"0 '29 �� 	����
�##8#" ����* 	����
�>���� �*��� 	�����

��� �%.9 # ����� 	����
�%.9!'" ����* 	����
�##8#" ����* 	����

��� �� ��� 	��,�����
�> ����� 	��,�����

�� �"  ��� ����� 	�����
�&2 "!. ��� 	�����
�&2 "!.�� ��� 	����
�)/+1" G ! �* 	�����
�)/�8!" ? ����� 	�����
��� 	�����
;1'"!B �*��� 	�����
�0'!!# 	�����
�- "' �*��� 	�����
�!#"? ����� 	����
�&$<##( ����� 	�����
> %#-'8 ��� 	�����
> 9$'�% 9!'" ������*�
> 9$'�����(G 0!&#( ��� 	�����
> 9$'+5������ 	����
> 9$'+5��+ 	����
> 9$'+5��� 	����
> 9$'+5)19< 	����

&$�� ����� 	��,����

&$0'!6�� ��� 	��,����

&$�
&$�'9!)&4 " 	�����

&$�)�)����+ 	�����

�� +��, ����6��*�
+5�� ����6��*�
+,��� 	����
+,��� 	����
+,����199# ����� 	����
+5���6,� 	����
�- "' �*��� 	�����
�&$<##( ����� 	������	����

��� �"  ����* 	��,����

��� � C "%. ��� 	�������	�������
	#9'�	�����, ��� 	����
�8 01!&C ��� 	����
� 8'A#(�� 8'A#(�,�)�� ��� 	����
� 8'A#(�,� ��� 	��,�����
�&2 "!. �� 	����
�- "' ����� 	����
�7&$$ " 	����
�7&$$ "�,����� �� 	����
�5) ����� 	����
���� '4 " ��� 	��,����
�1$ "< 8'A#(/�, ��� 	��,�����
�&$<##( ����� 	����
> 9$'��� ��� 	����
> 9$'��� 	����
> 9$'/� �*��� 	������
> 9$'+���, ��� ����6��*�
> 9$'+5��������,� 	����
> 9$'+,� ��� 	����
> 9$'+,� ��� 	����
> 9$'�$"&(! �*���
> 9$'�� 	����
,� ��� 	������

&$�� ��� 	��,����
> 9$'/"'(!��� �*��� 	������

��� 	#9'	��, 	����
�8 01!&C 	����
� 8'A#( ����� 	����
�&2 "!.����� ��� 	����
�7&$$ " 	����
�7&$$ "�,����� ��� 	����
> 9$'��� ��� 	����
> 9$'/� �*���
> 9$'/� �����
> 9$'+,� ��� 	����
> 9$'+,, 	����
> 9$'9$"&(! �����

��� � 8'A#(�,� ��� 	����
� 8'A#(�,� ��� 	��,�����
�1$ "< 8'A#(/,� ��� 	��,�����
> 9$'�� ��� �����
,��?'%-& ����* 	������

��� � C "%. ��� 	�������	�������
	#9' ��� 	����
�&2 "!. �*��� 	������
> 9$'/"'(! �� 	������
> 9$'/� �� 	������
> 9$'+,� ����� 	����
> 9$'+,��199# ��� 	�����	����
,� ����* 	������

��� � C "%. �� 	������
� 8'A#( �� 	����
� 8'A#( �� 	������
� 8'A#(/� ��� 	��,�����
�1$ "< 8'A#(/�, ��� 	������
�1$ "< 8'A#(/�, ��� 	��,�����
,� ��� 	��,�����
,��C#%1!&#( �� 	������

��� ,� ��� 	�������
� C "%. �*� 	�������	������+

�� 	#2"'/��/�� �*���
� ! �*���
�&4#�� 	�����
�#(B'/���/��/�� �*���
�#(B'�1$ " �*���
�#(B'����� �*���
�#(B'��� �*���
������+ �*���

�� 	#2"'�/� �*���
�&4#�� 	�����

��� �&4#	� 	����

�� �.! ���� 	�����
�'07 "������	 	�����

�	!!�

����


��	��


