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

������
�����������
��

��������	���
�����������

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

)))*���+���
��*��

"���,���������

"��������
����������

	
��������

�������
���

"���,����������������-���
������./������-��������

���������

0'������ ���� �!� 

����"���#������ �#������� 

1�����2�	�$�����

('���"���#�������� �%����&�� ����' ���������(

����
�����0�������������
�����'�����������"���#�������� �#�! ��� ������ �)������(

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

��3�.����*	�����#�����$*�#��������)������(

�(���"���#�����$*� ��!����$*��+#+

.�3�.����*	�����#�����$*��!��+#+



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

������
�����������
��

����������	
��

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

((()���*���
��)��

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

���������

� +,-.�/ 0���
 ,12 3�� 3������'��� ���' �� 3�

� 45�	,/-". 6
������ ,12 �� ����������& ���� �� ��

3 4/,-7 /��� ,12 &� ���8��8'��� ��8' �8 ��

� 95	+.�012	 #
����* ,12 ��� �'�:������� ���� �: �'

' +��5�; 	����6
�<��� =�+ ��& ����������� ���� �� ��

& =>? ������ =+/ '� �8�:������� ���� �: �8

: �	,+",-?5@ ,���*����� =+/ ��� ������8&��� ��8& �� ��

8 +1?,	�@"�	 ,���*����� =+/ �8� �:��������� ���� �� �:

� 2�@,- ,���� =+/ ����������� ���� �� ��

�� �"+� 4���� �/5 '3� �&�:���:��� ���: �: �&

�� 65@,-5@"� =
��� �/5 ��' 3�����8���� ��8� �� 3�

�� ?50"� "A�� �/5 ��� �8�'������� ���� �' �8

�3 4�2/""� -��*
 �/5 3&� ���&���3��� ���3 �& ��

�� �	514�-"2�	 ,��B����� �7� �� ���'������� ���� �' ��

�' ?/�6�"? 6�� �7� �'' �:�&������� ���� �& �:

�& ?1-#�/, @�<��A �7� ��� ���&��83��� ��83 �& ��

�: ?1/�1/2 6��� �7� ��� �&����8'��� ��8' �� �&

�8 ,-#�/�- �����1���* #�- �3� ������8:��� ��8: �� ��

�� 65/.�-�- 4������� #�- ��' �:�:��8���� ��8� �: �:

�� 25/5-" ,��B����� #�- ��8 �������3��� ���3 �� ��

�� #�+=�/.1� .�������
 �4 �&� �&��������� ���� �� �&

�� +,�,2, ����
 �4 ��� �������'��� ���' �� ��

�3 ++,@,#5/ ����
� �4 ��: �&��������� ���� �� �&

�� +��4��	51C ��(�� �/, �� �3����8���� ��8� �� �3

�' +��5/2 ��D
 �/, � ����������� ���� �� ��

�& 0�/2"-� 6����� �/, �� �'�&��88��� ��88 �& �'

�: "05- @��<��� �/, �: ����������: ���� �� ��

�8 #,@" 6�����,����( .=/ �3 �3�:������� ���� �: �3

�� ?/1� /�<���� .=/ �' 3��:��83��� ��83 �: 3�

3� 0�42�,# 0��<�� .=/ 88 ���'������� ���� �' ��

3� 25�,+"#� ,��B .=/ :� �3�3���3��� ���3 �3 �3

3� =,�	0,-- �������� .�/ �8 ������8&��� ��8& �� ��

33 =/,1- 0����� .�/ '� ������8���� ��8� �� ��

3� 6544"�	 4���� .�/ �� ������8���� ��8� �� ��

3' ?/5�4+"- 0
���D .�/ 8� ����������� ���� �� ��

3& ?5-25�	/"25451E -�*
��
� ./� ��� ����������� ���� �� ��

3: #5, #����� 	1- ��� �������&��� ���& �� ��

38 -�0�2	 ,����� 	1- 3�& �������'��� ���' �� ��

3� 7,=,#5 ?����
F 	1- 8: ���3������� ���� �3 ��

�� 7,=,#5 .��
� 	1- ��� �&�&��8'��� ��8' �& �&

�� ,+�C,-#�/ #�A�� "/+ �&3 ���3��8&��� ��8& �3 ��

�� �1,�? =�����������<�� "/+ 3'8 ���&������� ���� �& ��



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

������
�����������
��

����������	
��

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

((()���*���
��)��

�3 	,25�+ 0�
� "/ �: ������8'��� ��8' �� ��

�� 5/ 2
��� "/ ��3 �&����:8��� ��:8 �� �&

�' ,4/505-2� @�����
 "2, 8 �&�3��8:��3 ��8: �3 �&

�& ,@5+, .�
���
 "2, �� �8�'��8���� ��8� �' �8

�: =,+#"-" ,����� "2, � ������8'��� ��8' �� ��

�8 �,,/, ,����� "2, 3 �3����8���3 ��8� �� �3

�� 4,.	"�@ =
��� 0#, �&� �'�&��8���� ��8� �& �'

'� 4�2/1�-�5 ������ 0#, �:� ������8:��� ��8: �� ��

'� .+5-�? /��
���( 45+ �� ������83��3 ��83 �� ��

'� ?,9"��?" 4�(�� 45+ :� �'����8���� ��8� �� �'

'3 0,6�9?" 0�<��� 45+ 33 �3����8:��� ��8: �� �3

'� /,6?" +��D�* 45+ �3 �'����83��� ��83 �� �'

'' 0,��#5 4���
 45/ ����������� ���� �� ��

'& ,-25 .��� 45/ 3'3 �3����8'��� ��8' �� �3

': 2�"C�"/, #�
�
 45/ 3:� �3�'��88��� ��88 �' �3

'8 #,/,=,- /��� /51 3'� �&�&��83��� ��83 �& �&

'� 05"1� 2�
F�� /51 ����������� ���� �� ��

&� -"2, @������� /51 3'' �8�8��8���� ��8� �8 �8

&� 2�,�, "����� /51 �:�'��8&��� ��8& �' �:

&� �	�/�0""-5@ ,��B�G /1 & ���:��8'��3 ��8' �: ��

&3 .,-��@ /���� /1 �& �3����8'��� ��8' �� �3

&� /"."- #����G /1 �8 ������8'��� ��8' �� ��

&' ,�"- 2���� /1 83 ���8������� ���� �8 ��

&& ,-25-�"� +�*� +5 3&� ����������� ���� �� ��

&: .1��? ,�D� +5 �:����8'��� ��8' �� �:

&8 /"7�++ ��
� 9� �8� �&��������� ���� �� �&

&� =,=,5.+1 2�AF�*�=���* 21/ :& ���'���3��� ���3 �' ��

:� ="/�- =
���"����� 21/ ��� 3��:���&��� ���& �: 3�

:� .1+�/ =���� 21/ �8� ���3���&��� ���& �3 ��

:� .1-� ����� 21/ ��� �&�&���&��: ���& �& �&

:3 ?5+�-"?5@ 4G�G� 1?/ �3� ����������� ���� �� ��

:� 45./�=-",? ,����� 1?/ &� ������88��3 ��88 �� ��

:' >/,�	>-?>> 4�A�
 1?/ �:� �:�8��8&��� ��8& �8 �:

:& >1-� ?�
� 1?/ && ���:��8���� ��8� �: ��

/�<
���%�:&



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

������
�����������
��

���������	��	�����	��
���

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

((()���*���
��)��

������ �������� ����������� 	�����

��������� �+,-.�,/0�1����2�-,3

4
���������������������5������'�$!�����5������6���
�5�����7����8�9������
����������
����'�6!��%��9��������5������
������:�;

�� 	���� ���� ������ �!�

!$ .,<	#�=�>
��� +%, �!�

!� </?�-�>���� @/- �A�

�� .-,4B�-��� ,/@ !�

�6 -#B�??���
� C� �A�

� �,,-,�,����� #@, ;

�; .D<-�>4#,E�,����� /E- !�

�!
?/E,	�=#�	 �
,���*�����

>?- �A�

� " � # $ % &

� %� %� %� %� =6 %;

� =6 %� %� %� %� %�

; =6 =6 =6 %; =6 =6

� =6 =6 %� %� %� %�

6 =6 =6 =6 =6 =6 =6

! %; =6 %� =6 %� =6

$ =6 =6 %� =6 %; %�

'� '()� *+,� 	-� ���

� � ! ��; �6 !6

� � ! ��$ �� $�

6 6 ! �$ �A A

� � ! �! �A 6�

! ! ! �A ;� �

; ; ! ; �� ;6

; ; ! �� �� �;

'�. =�5�
������'()�. =�5�
����� �+��5��� �*+,�. @
�5�����
��9��� �@
�5������F���� ����. ����������

�����" �������" ����������� 	�����

��������� �	�G-ED=�+����=�����2%�43��,4<,%�<,/-�#�����24�%3

4
���������������������5������'�$!�����5������6���
�5�����7����8�9������
����������
����'�6!��%��9��������5������
������:�;

�� 	���� ���� ������ �!�

� ?��D-@���H
 �-, �

�;
?��D�I�	��� �
G
�5���

>�? ��!

�$ E/-�/-@�G��� �B� ���

�� >-,/4�+����� <�- 6�

�� 1/4��E�
� /E- !!

!6 ?,�,@,�����
 �. ���

!A
.�@-/�4�D �
������

+%, �$�

� " � # $ % &

� =6 =6 =6 %; =6 =6

� %� %� %� %� %� %�

; %� =6 =6 =6 %; =6

� %� =6 %; %� =6 =6

6 =6 =6 %� =6 =6 =6

! %; =6 =6 %� %� =6

$ %� =6 %� %� %; %�

'� '()� *+,� 	-� ���

6 6 ! �� �A �;

� � ! ��A �� $�

� � ! ! �� �!

; ; ! 6 �� ;;

6 6 ! �� �! �$

; ; ! �� �� ��

� � ! ��6 �� !A

'�. =�5�
������'()�. =�5�
����� �+��5��� �*+,�. @
�5�����
��9��� �@
�5������F���� ����. ����������



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

������
�����������
��

���������	��	�����	��
���

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

((()���*���
��)��

������ �������� ����������� 	�����

��������� �+,%-�=�����2�B�3

4
���������������������5������'�$!�����5������6���
�5�����7����8�9������
����������
����'�6!��%��9��������5������
������:�;

�� 	���� ���� ������ �!�

�6 E,C#��E#�.�(�� .D? $�

�� >1E������� >?- 6�

��
1-,�	14E11 �
.�J�


/E- �$�

�� D-�@
��� #- ��;

;
�	�-�+##4D= �
,��:�K

-/ !

$� </4������� @/- ���

!� @�#0�#-,�%�
�
 .D- ;$�

� " � # $ % &

� =� %; %� %� =6 =6

� %; %� %� %� =6 =6

; =6 =6 %� =6 =6 =6

� =6 =6 =6 =6 =6 =6

6 =6 =6 %� %� =6 =6

! %� %� %; %; %� %�

$ %� %� %� %� %� =6

'� '()� *+,� 	-� ���

; ; ! � �; ;�

� � ! �� �A 6�

6 6 ! $ �! ��

! ! ! �$ ;� �

� � ! �; �A ��

� � ! ��� A $!

� � ! ��6 �� !�

'�. =�5�
������'()�. =�5�
����� �+��5��� �*+,�. @
�5�����
��9��� �@
�5������F���� ����. ����������

�����# �������# ����������� 	�����

��������� �<,@,#�-
�����2	/43��?�#@4�-�>�������2,/@3

4
���������������������5������'�$!�����5������6���
�5�����7����8�9������
����������
����'�6!��%��9��������5������
������:�;

�� 	���� ���� ������ �!�

�� 	,@D�?�+�
� #- �$

�� GD-<�4�4�.������� %�4 ��6

!; ,4@D4�#��?�*� ?D ;!�

� ,.-D+D4@��=�����
 #@, A

�A ED+#��#J�� �-D ���

�!
>,>,D<?/�@�J8�* �
>���*

@/- $!

!! ED?�4#ED=�.K�K� /E- �;�

� " � # $ % &

� =6 =6 %� =6 %� =6

� %; =6 %� =6 =6 =6

; %� %� %� %� %� %�

� =6 =6 =6 =6 =6 %;

6 %� %� =6 %� =6 %�

! =6 %� =6 %� %� =6

$ %� %; =6 =6 =6 %�

'� '()� *+,� 	-� ���

� � ! � �A ��

� � ! A �$ ��

� � ! ��� � $6

6 6 ! �� �A �;

� � ! �A �! 6�

; ; ! �� �� ��

; ; ! � �! ;!

'�. =�5�
������'()�. =�5�
����� �+��5��� �*+,�. @
�5�����
��9��� �@
�5������F���� ����. ����������



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

������
�����������
��

���������	��	�����	��
���

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

((()���*���
��)��

�����$ �������$ ����������� 	�����

��������� �C#@EDCE#�,���H���2.D?3��+,�	,%D�+������2.D-3

4
���������������������5������'�$!�����5������6���
�5�����7����8�9������
����������
����'�6!��%��9��������5������
������:�;

�� 	���� ���� ������ �!�

�$ @D�,?#%��,��: <>- $�

�� ??,=,%D-�����
� �. ��$

!� .�@-##��4��*
 �-D ;!�

�A <,4��=�-���� -/ �!

��
�	,?#,4ED= �
,���*�����

>?- ���

6 >,?%#4#�,����� #@, �

$� +D#/��@�
8�� -D/ ����

� " � # $ % &

� %� =6 %� =6 %; =6

� =6 =6 %� =6 =6 =6

; %� %� %� %� %� %�

� =6 =6 =6 =6 =6 =6

6 %� %� =6 %� %; =6

! =6 %; =6 %� =6 =6

$ %� %� =6 %� %; %�

'� '()� *+,� 	-� ���

; ; ! � �� ;A

6 6 ! �� �� �!

� � ! ��� �� $;

! ! ! �6 ;� �

� � ! �� �; �A

� � ! 6 �; �A

� � ! ��� �6 !;

'�. =�5�
������'()�. =�5�
����� �+��5��� �*+,�. @
�5�����
��9��� �@
�5������F���� ����. ����������

�����% �������% ����������� 	�����

��������� �%�?,@@-��G�88��K�2>�?3��>D�I/�@������5��2�-,3

4
���������������������5������'�$!�����5������6���
�5�����7����8�9������
����������
����'�6!��%��9��������5������
������:�;

�� 	���� ���� ������ �!�

6� >#-�4�>
���#����� @/- ���

;� B,>,%D�<��
� 	/4 ���

$� �#?��.���� �-D 6;�

�� ,�#4�@���� -/ A;

! GD..#�	�.���� <�- ��

�$ -,GE#�?��H�* .D? �;

!�
�/,�E�>������ �
����5��

#-? ;6A

� " � # $ % &

� =6 %; =6 %� %� %�

� %� %� %� %� %� =6

; =6 =6 %� %� %� =6

� %� =6 =6 =6 =6 =6

6 =6 =6 =6 %� =6 =6

! =6 =6 =6 %� %� %�

$ =6 %; %; %� %� =6

'� '()� *+,� 	-� ���

� � ! ��� �A 66

� � ! ��� �! !�

; ; ! �� �� �6

6 6 ! �; �� ��

6 6 ! �A �� !

; ; ! ! �6 ;�

� � ! ��� �$ 6!

'�. =�5�
������'()�. =�5�
����� �+��5��� �*+,�. @
�5�����
��9��� �@
�5������F���� ����. ����������



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

������
�����������
��

���������	��	�����	��
���

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

((()���*���
��)��

�����& �������& ����������� 	�����

��������� �E-,?#E�%�J���2=E3

4
���������������������5������'�$!�����5������6���
�5�����7����8�9������
����������
����'�6!��%��9��������5������
������:�;

�� 	���� ���� ������ �!�

$ %,=#�G�����,����( <>- �;

!� 4#@,�=������� -D/ ;66

�! +�-@#4��G����� �-, ��

;A
CD	?<�+/@	 �
%
����*

,/@ ���

$� @�=,4�,���� >?- ����

6� ,4%�-�4������/���* %�4 �;�

�A E-D�.?#4�+
���H <�- A�

� " � # $ % &

� =6 %� =6 =6 =6 =6

� %; =6 =6 %� %; %�

; =6 %� =6 =6 =6 =6

� %� %� %� %; =6 %�

6 %� =6 %� =6 %� %�

! %� =6 %� %; =6 =6

$ %� =6 %� =6 =6 %�

'� '()� *+,� 	-� ���

6 6 ! �A �� !

� � ! �� �� ��

6 6 ! �� �! �A

� � ! ��� �� !$

� � ! �� �; 6�

; ; ! �$ �� �!

; ; ! �� �� ��

'�. =�5�
������'()�. =�5�
����� �+��5��� �*+,�. @
�5�����
��9��� �@
�5������F���� ����. ����������

�����/ �������/ ����������� 	�����

��������� �</�4�@�G����+��5�2�-,3

4
���������������������5������'�$!�����5������6���
�5�����7����8�9������
����������
����'�6!��%��9��������5������
������:�;

�� 	���� ���� ������ �!�

A
�	D/.�4#@�	 �
,��:�����

�B� ��

;$ @D-D4#�,��:����� %�4 ��A

6� ,?�0,4%�-�%�J�� #-? �!;

;� B,>,%D�E����
8 	/4 A$

6� ,4@D�<��� .D- ;6;

�6 +,G�CE#�+�5��� .D? ;;

$� @�,�,�#����� -D/ ����

� " � # $ % &

� =6 =6 =6 =6 =6 =6

� %� =6 =6 =6 %; %;

; %� %� %� =6 %� =6

� %� %� =6 =6 %� =6

6 %� %� %; %� %� =6

! %� =6 =6 =6 =6 =6

$ %� =6 %� %� %� %�

'� '()� *+,� 	-� ���

! ! ! �$ ;� �

; ; ! � �� ;$

� � ! �$ �$ 6;

; ; ! �� �� ��

� � ! ��� �! !�

6 6 ! �; �$ ��

� � ! ��; �6 !6

'�. =�5�
������'()�. =�5�
����� �+��5��� �*+,�. @
�5�����
��9��� �@
�5������F���� ����. ����������



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

������
�����������
��

���������	��	�����	��
���

6 ! ��"�#�"���$%��������������&��������
�'�� ! �������$'�$

((()���*���
��)��

������ �������� ����������� 	�����

��������� �.,<	#�=�+������2+%,3

4
���������������������5������'�$!�����5������6���
�5�����7����8�9������
����������
����'�6!��%��9��������5������
������:�;

�� 	���� ���� ������ �!�

;� <?D4�E�-��
���( .D? ��

� E-/��-�5���� <>- �6

�� ?��.��	D/0���(�� �-, ��

6� %D,�%����� 	/4 ���

6A %,-,>,4�-��� -D/ ;6�

;! GD=,4D=#��>
��� �-D ��6

$� +,��%D�.���
 .D- ����

� " � # $ % &

� =6 %� =6 =6 =6 =6

� %� =6 =6 %� =6 =6

; =6 %; =6 =� =6 =6

� %� %� %� %� =6 =6

6 %; =6 %� =6 =6 =6

! %; %� %� %� %; =6

$ %� %� %� %; %; %;

'� '()� *+,� 	-� ���

6 6 ! �� �! �6

� � ! A �; ��

6 6 ! �6 �$ �

� � ! ��� �; 6$

� � ! A �6 �;

� � ! ��� �A !�

� � ! ��� �� $;

'�. =�5�
������'()�. =�5�
����� �+��5��� �*+,�. @
�5�����
��9��� �@
�5������F���� ����. ����������

������� ��������� ����������� 	�����

��������� �<	�D-<	����
�������������2-D/3

4
���������������������5������'�$!�����5������6���
�5�����7����8�9������
����������
����'�6!��%��9��������5������
������:�;

�� 	���� ���� ������ �!�

�; >,�	+,44��������� <�- �A

6$ ?,4<�-�+���
 ,/@ ;��

�� -#<#4�%����K -/ �A

;6 E/4%�-,�=�5��J �B� ���

66
%�?>�-</� �
<�������


�. �!�

$� </��E�,�H� ?D ����

;� +�.@�,%�+��5�� <>- AA

� " � # $ % &

� =6 %; =6 %� =6 =�

� %; %� %� %� =6 %;

; =6 =6 =6 =6 =6 %;

� %; =6 %� =6 =6 %�

6 =6 =6 %; %� =6 =6

! %; %� %� %; %� %�

$ %; =6 =6 =6 %� =6

'� '()� *+,� 	-� ���

� � ! � �� ��

� � ! ��� �! !�

6 6 ! �; �A ��

; ; ! � �� ;�

� � ! ! �� �!

� � ! ��A �� $�

� � ! $ �6 �6

'�. =�5�
������'()�. =�5�
����� �+��5��� �*+,�. @
�5�����
��9��� �@
�5������F���� ����. ����������



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

������
�����������
��

���������	��	�����	��
���

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

((()���*���
��)��

������� ��������� ����������� 	�����

��������� �4,<#+D=�-����2-/3

4
���������������������5������'�$!�����5������6���
�5�����7����8�9������
����������
����'�6!��%��9��������5������
������:�;

�� 	���� ���� ������ �!�

�� #+D4�=��5��� �-, �$

�� ,=D?,�<�
���
 #@, ��

6! 4�+�@	�,����� 	/4 ;�!

;�
ED4@D�	-#@D.D/
?D�4�*
��
�

<-� ���

6; E-�G�#E�G�� �B� �66

;;
.D�	,-4#< �
G
������

,/@ ��

� " � # $ %

� %� %� =6 %� =6

� =6 =6 =6 =6 =6

; =6 %; =6 =6 %�

� %� %� %; =6 %;

6 =6 %� %� %� %�

! %� %� =6 =6 =6

'� '()� *+,� 	-� ���

� � 6 6 �� �$

6 6 6 �� �6 6

; ; 6 �� �A ;�

� � 6 �$ �� 6A

� � 6 �A �! 6�

; ; 6 �� �! ;�

'�. =�5�
������'()�. =�5�
����� �+��5��� �*+,�. @
�5�����
��9��� �@
�5������F���� ����. ����������



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

������
�����������
��

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

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

)))*���+���
��*��


��
��

��	��	������ ����
����	��	
�� ������

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

� �,,-,�,����� "., ��#� �� �/ �/����#���/ ' � �# /�  0��

� �	012�3".�	�,��4����� �5� ���� �6 �� ���6������� ' � �( /� 7 0��

� 0-�.
��� "- ��(# �� �' �'����(#��� ' � �( /�  0��

� 8,3��9�-���� -1 ��#6 �� �/ �/����#6��� ' � �6 /�  0��

6 ,90:,�8�
���
 "., ��#� �6 �# �#�6��#���� 6 � �� �6  0��

' $,9"�7�����,����) 8;- ���� �( �/ �/�(������� 6 ��#// �# �� 1��/ 0��

' 7022"�	�2���� 8�- ��#� �� �� ������#���� 6 ��#// �# ��  0��

# 2-,35�-��� ,1. ��#6 �# �� ���#��#6��� 6 ��#// �( �#  0��

� :��2��	01<���)�� �-, ��#� �� �/ �/����#���� 6 ��#// �6 �(  0��

�� ,�"3�.���� -1 ���� �# �� ���#������� 6 ��#// �/ �� 1��/ 0��

�� -"8"3�$����= -1 ��#6 �� �� ������#6��� 6 ��#// �/ �#  0��

�� >,7�?@"�>�A��� 20: ��#( �� �/ �/����#(��� 6 ��#// �/ �(  0��

�/ ,2-0>03.��9�����
 "., ��#( �/ �' �'�/��#(��/ 6 ��#// �� �#  0��

�/ :��0-.���B
 �-, ���� �� �� ����������� 6 ��#// �� �# 1��/ 0��

�6 8:03�@�-��
���) 20: ��#/ �� �� ������#/��/ 6 ��#// �� �'  0��

�' ::,9,$0-�����
� �2 ���� �� �' �'��������� 6 ��#// �� �� 1��/ 0��

�( C13��@�
� 1@- ��#� �( �� ���(��#���� 6 ��#// �� �'  0��

�# >�-."3��7����� �-, ��## �' �6 �6�'��##��� 6 ��#// �� �'  0��

�� C-,�	C3@CC�2�D�
 1@- ��#' �# �( �(�#��#'��� 6 ��#// ( �'  0��

�� �	�-�>""309�,��4�= -1 ��#6 �( �� ���(��#6��/ � ��''( �/ �#  0��

�� 	,.0�:�>�
� "- ��#6 �� �� ������#6��� � ��''( � �#  0��

�� 70-8�3�3�2������� $�3 ��#� �( �( �(�(��#���� � ��''( # �(  0��

�/ $,-,;,3�-��� -01 ��#/ �' �' �'�'��#/��� � ��''( # �6  0��

�� @-1��-�A���� 8;- ��#/ �( /� /��(��#/��� � ��''( # �/  0��

�6 >�2.�,$�>��A�� 8;- ���� �6 �� ���6������� � ��''( ( �6  0��

�' $�:;�-81��8�������
 �2 ���� �� �' �'��������� � ��''( ' �� 7 0��

�' @1-�1-.�7��� �5� ��#6 �� �' �'����#6��� � ��''( ' ��  0��

�# ;,:$"3"�,����� "., ��#6 �� �� ������#6��� � ��''( 6 �/  0��

�� ;,�	>,33��������� 8�- ��#' �� �� ������#'��� � ��''( � ��  0��

/� 3�>�.	�,����� 	13 ���6 �� �� �������6��� / ��' �� �# 7 0��

/� 20�	,-3"8�7
������ ,1. ���� �� �� ����������' / ��' �� �'  0��

/� -,7@"�:��B�+ 20: ��#/ �� �6 �6����#/��� / ��6 ' �6  0��

// ;-,13�>����� 8�- ��#� �� �� ������#���� / ��6 6 ��  0��

/� @,?"��@"�2�)�� 20: ��#� �� �6 �6����#���� / ��6 � �/  0��

/6 208-�;3",@�,����� 1@- ��## �� �� ������##��/ / ��6 / ��  0��

/' @0:�3"@09�2=�=� 1@- ���� �� �� ����������� / ��6 � �' 1��/ 0��

/( .0-03"�,��4����� $�3 ���/ �� �� �������/��� / ��6 � �� 1��/ 0��

/# .0�,:"$��,��4 8;- ���/ �/ �/ �/�/���/��� / ��6 � �� 1��/ 0��

/� @13$�-,�9�A��D �5� ��#/ �' �� ���'��#/��� / ��6 � ��  0��

�� @-0�2:"3�>
���B 8�- ���� �� �� ����������� / ��6 �� �� 1��/ 0��

�� :,�,.,�����
 �2 ���6 �� �� �������6��� / ��6 �� �� 7 0��

�� ;,;,08:1�.�DE�+�;���+ .1- ���/ �6 �� ���6���/��� / ��6 �� �� 1��/ 0��

�/ :1@,	�9"�	�,���+����� ;:- ���� �� �( �(��������� / ��6 �� �� 1��/ 0��



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

������
�����������
��

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

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

)))*���+���
��*��

�� 5,;,$0�@����
E 	13 ���� �/ �� ���/������� / ��6 �� ��  0��

�6 �":��2���� �-0 ���( �( �' �'�(���(��� / ��6 �� �� � 0��

�' ,3$�-�3������1���+ $�3 ��#( �� �� ������#(��� / ��6 �( ��  0��

�( ">03�9��A��� �-, ���� �� �� ����������( � ��� 6 ��  0��

�# �	,:",3@09�,���+����� ;:- ��#' �� �� ������#'��� � ��/// �� �/  0��

�� 3".,�9������� -01 ��#� �# �# �#�#��#���� � ��/// �� ��  0��

6� .�9,3�,���� ;:- ���� �� �� ����������� � ��/// �� �/ 7 0��

6� ;C@������� ;:- ���� �( �# �#�(������� � ��/// �� �#  0��

6� -"5�::���
� ?� ���� �� �' �'��������� � ��/// �' �# 7 0��

6/ ,:�<,3$�-�$�D�� "-: ��#' �/ �� ���/��#'��� � ��/// �( �(  0��

6� @0>"��"D�� �-0 ���� �6 �# �#�6������� � ��/// �# �'  0��

66 ;"-�3�;
���"����� .1- ���' �( /� /��(���'��� � ��/// ��� �# 7 0��

6' �1,�@�;�����������A�� "-: ���� �' �� ���'������� � ��/// ��� �( 1��/ 0��

6( $0,�$����� 	13 ���' �� �� �������'��� � ��/// ��� �/ 7 3
�

6# @03.0�	-".0201:0F 8-� ���� �� �� ����������� � ��� �( �� 1��/ 3
�

6� @-�7�"@�7�� �5� ���� �' �( �(�'������� � ��� �# �' 1��/ 3
�

'� 709,309"��;
��� �-0 ��#� �� /� /�����#���� � ���'( ��� �#  3
�

'� ,3.0�8��� 20- ��#6 �� �/ �/����#6��� � ���'( ��� �'  3
�

'� :,38�-�>���
 ,1. ���6 �� /� /������6��� � ���'( ��� �' 7 3
�

'/ >0"1��.�
E�� -01 ���� �� �� ����������� � ���'( ��� �6 1��/ 3
�

'� 5,;,$0�8��
� 	13 ��#6 �' �' �'�'��#6��� � ���'( ��� �'  3
�

'6 2,8	"�9�;
��� >$, ��#� �' �6 �6�'��#���� � ���'( ��/ �6  3
�

'6 .�,�,�"����� -01 ��#' �6 �( �(�6��#'��� � ���'( ��/ �6  3
�

'( ?0	:8�>1.	�$
����+ ,1. ���� �( �6 �6�(������� � ���'( ��� ��  3
�

'# 2�.-1�3�0������� >$, ��#( �� �� ������#(��� � ���'( ��6 ��  3
�

'� .�"<�"-,�$�
�
 20- ��## �6 �/ �/�6��##��� � ���'( ��6 ��  3
�

(� 81:�-�;���� .1- ���' �/ �� ���/���'��� � ���'( ��( �� 7 3
�

(� 81��@�,�B� :0 ��#6 �� �( �(����#6��� � � ��# ��  3
�

(� :��0�G�	����7
�A��� ;�: ���� �� �� ����������� � � ��# �� 1��/ 3
�

(/ >,��$0�2���
 20- ���� �� �� ����������� � � ��� �� 1��/ 3
�

(/ 2�.-""��3��+
 �-0 ���/ �' �� ���'���/��� � � ��� �� 1��/ 3
�

(6 ,3.03�"��:�+� :0 ���� �� �� ����������� � � ��� �  3
�

(' 813������� .1- ���' �' �' �'�'���'��( � � ��� # 7 3
�

!	( 9�A�
������!"�	( 9�A�
����� �>��A��� �#�$	( .
�A�����
��H��� �.
�A������I���� ���	( ����������



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

������
�����������
��

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

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

)))*���+���
��*��

�,�&� �,�-� �,��&

� �../.�.����� ���

&� 0�

-- 1/.23�4����� ��


-� /.56"�7��8�+ 	��

9����������%��

�.������%�4./9�.2:�;����<�/.=
���

���

�' ;23��6�
� ��


�( �	.7".36>?�.���+��� ��


9����������%�@

�.������%�4./9�.2:�;����<�/.=
���

���

�� 3",.�?������� 
��

�& 77.?.#>/�����
� ��	

9����������%��

�.������%�4.#/�?�����<�A�=
��

���

� 7��9��	>2:���)�� �
�

@& �2.�6�1����������� �
�

9����������%�@

�.������%�4.#/�?�����<�A�=
���

��

�� 7.�.,.�����
 ��	

�� 6/2��/�B���� ��


9�����-����%��

�.������%�#�7.,,/��5�CC��D�<1�7=
�� 

���

�@ 4�9,�.#�4��B�� ��


�� 6/>�97"3�4
���8 ��


9�����-����%�@

�.������%�#�7.,,/��5�CC��D�<1�7=
���

���

@' 0�

( 9/.3A�/��� ���

�../.�.����� ���

1/.23�4����� ��


9������
�������%@�

�.������%�4.�	.#>�4������<9>/=��#�7.,,/��5�CC��D�<?=�<1�7=
���

���

;23��6�
� ��


77.?.#>/�����
� ��	

9������
������-%�@

�.������%�#�7.,,/��5�CC��D�<1�7=��4./9�.2:�;����<?=�<�/.=
���

��

�,�-�

7��9��	>2:���)�� �
�

6/2��/�B���� ��


9������
������-%��

�.������%�7�",3�/�1�������<.2,=��4.�	.#>�4������<?=�<9>/=
���

���

4�9,�.#�4��B�� ��


9/.3A�/��� ���

9������
�������%�@

�.������%�4.�	.#>�4������<9>/=��	�77,/>4�4�E�<?=�<F�=
�!

���

�,�-�

1/.23�4����� ��


;23��6�
� ��


9������
�������%-�

�.������%�	�5/6>?�4����?�����<#�3=��G.,."�/
�����<?=�<	23=
���

���

7��9��	>2:���)�� �
�

9/.3A�/��� ���

9������
�������%@@

�.������%�G.,."�/
�����<	23=��#�7.,,/��5�CC��D�<?=�<1�7=
���

���

�,��&



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

������
�����������
��

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

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

)))*���+���
��*��

@ .?>7.�G�
���
 ���

&� 0�

-' ,>/>3"�.��E����� ���

�( 1.7#"3"�.����� ���

9����������%��

�.������%�7�",3�/�1�������<.2,=
��

���

�� 	.,>�7�4�
� ��


�� A.1.#>�6����
C "��

9����������%�@

�.������%�7�",3�/�1�������<.2,=
���

��

@- .7�:.3#�/�#�H�� �
�

�� 4.5�F6"�4�B��� 	��

9�����@����%��

�.������%�	�5/6>?�4����?�����<#�3=
�#

���

�- .9/>4>3,��?�����
 ���

@� /"A�77���
� �$�

9�����@����%�@

�.������%�	�5/6>?�4����?�����<#�3=
���

��

�@ �"7��9���� 
�

�� �	�/�4""3>?�.��E� 
��

9�����&����%��

�.������%�9.G	"�?�4������<4#.=
��

���

�� 1.�	4.33��������� ��


-& 6>7�3"6>?�9D�D� ��


9�����&����%�@

�.������%�F",6>F6"�.���8���<9>7=
���

��

&� 0�

� G.3��?�/���� 
��

.?>7.�G�
���
 ���

1.7#"3"�.����� ���

9��������������%@�

�.������%�	�77,/>4�4�E�<F�=��G.,."�/
�����<?=�<	23=
���

���

	.,>�7�4�
� ��


4.5�F6"�4�B��� 	��

9�������������-%�@

�.������%�G.,."�/
�����<	23=��4.#/�?�����<?=�<�A�=
�� 

���

�,�-�

.9/>4>3,��?�����
 ���

�	�/�4""3>?�.��E� 
��

9�������������-%��

�.������%�G	�>/G	����
�������������</>2=��4.#/�?�����<?=�<�A�=
�� 

���

1.�	4.33��������� ��


G.3��?�/���� 
��

9��������������%�@

�.������%�G	�>/G	����
�������������</>2=��4.#/�?�����<?=�<�A�=
�!

���

�,�-�

.?>7.�G�
���
 ���

4.5�F6"�4�B��� 	��

9��������������%-�

�.������%�4./9�.2:�;����<�/.=��1>�I2�,������B��<?=�<�/.=
���

��

�	�/�4""3>?�.��E� 
��

G.3��?�/���� 
��

9��������������%@@

�.������%�F",6>F6"�.���8���<9>7=��1>�I2�,������B��<?=�<�/.=
���

�#

�,��&



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

������
�����������
��

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

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

)))*���+���
��*��

- >/�,
��� ��


&� 0�

-@ 9>G/�13".6�.����� ��


-� 3�4�,	�.����� "��

9�����'����%��

�.������%�G2�3�,�5����4��B�<�/.=
��

���

�� ;/.�	;36;;�9�H� ��


�& .3#�/�3������2���+ ���

9�����'����%�@

�.������%�G2�3�,�5����4��B�<�/.=
�� 

���

@� 1;6������� ��


�� 7��>/,���8
 �
�

9�����(����%��

�.������%�.3G.#�G.2/�"�����<3�#=
�#

���

�� /"G"3�#����D 
��

@� 6>4"��"H�� 
�

9�����(����%�@

�.������%�.3G.#�G.2/�"�����<3�#=
���

�� 

�- 726.	�?"�	�.���+�� ��


�� 5>/G�3�3�9������� ���

9����������%��

�.������%�G	�>/G	����
�������������</>2=
���

�#

�' #�71�/G2��G�������
 ��	

-( ,>�.7"#��.��E ��


9����������%�@

�.������%�G	�>/G	����
�������������</>2=
��

���

@� 0�

& 5>99"�	�9���� ��


>/�,
��� ��


3�4�,	�.����� "��

9�����H��������%@�

�.������%�6/.7"6�#�H���<?6=��F",6>F6"�.���8���<?=�<9>7=
���

���

.3#�/�3������2���+ ���

7��>/,���8
 �
�

9�����H�������-%�@

�.������%�F",6>F6"�.���8���<9>7=��6/.7"6�#�H���<?=�<?6=
���

���

�,�-�

/"G"3�#����D 
��

726.	�?"�	�.���+�� ��


9�����H�������-%��

�.������%�F",6>F6"�.���8���<9>7=��.3G.#�G.2/�"�����<?=�<3�#=
���

�!

,>�.7"#��.��E ��


5>99"�	�9���� ��


9�����H��������%�@

�.������%�.3G.#�G.2/�"�����<3�#=��6/.7"6�#�H���<?=�<?6=
��

�� 

�,�-�

>/�,
��� ��


.3#�/�3������2���+ ���

9�����H��������%-�

�.������%�7�",3�/�1�������<.2,=��G2�3�,�5����4��B�<?=�<�/.=
���

���

/"G"3�#����D 
��

5>99"�	�9���� ��


9�����H��������%@@

�.������%�G	�>/G	����
�������������</>2=��G2�3�,�5����4��B�<?=�<�/.=
���

���

�,��&



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

������
�����������
��

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

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

)))*���+���
��*��

' #.?"�5�����.����) ��


@( 0�

-� 623#�/.�?�B��H %�

�& 62/�2/,�5��� %�

9�����������%��

�.������%�4.�	.#>�4������<9>/=
���

���

�- #./.1.3�/��� 
��

�� 1.1.>G72�,�HC�+�1�� ��


9�����������%�@

�.������%�4.�	.#>�4������<9>/=
���

�#

@@ 1"/�3�1
���"����� ��


�� .�"3�,���� 
��

9�����������%��

�.������%�6/.7"6�#�H���<?6=
�!

���

�@ G7>3�6�/��
���) 	��

@� ,�?.3�.���� ��


9�����������%�@

�.������%�1>�I2�,������B��<�/.=
���

��

�' "4>3�?��B��� �
�

�( 4�/,"3��5����� �
�

9�����������%��

�.������%�3.G"4>?�/����</2=
���

���

-� 9>�	./3"G�5
���� ���

-� 6.F"��6"�9�)�� 	��

9�����������%�@

�.������%�G.,."�/
�����<	23=
�!

���

&- 0�

� �	>29�3",�	�.��E�� %�

#.?"�5�����.����) ��


62/�2/,�5��� %�

9��������������%@�

�.������%�9.G	"�?�4������<4#.=��1>�I2�,������B��<?=�<�/.=
���

���

#./.1.3�/��� 
��

.�"3�,���� 
��

9�������������-%�@

�.������%�1>�I2�,������B��<�/.=��G2�3�,�5����4��B�<?=�<�/.=
�!

���

�,�-�

G7>3�6�/��
���) 	��

4�/,"3��5����� �
�

9�������������-%��

�.������%�9.G	"�?�4������<4#.=��	�5/6>?�4����?�����<?=�<#�3=
�#

���

6.F"��6"�9�)�� 	��

�	>29�3",�	�.��E�� %�

9��������������%�@

�.������%�G2�3�,�5����4��B�<�/.=��9.G	"�?�4������<?=�<4#.=
�!

���

�,�-�

#.?"�5�����.����) ��


.�"3�,���� 
��

9��������������%-�

�.������%�9.G	"�?�4������<4#.=��.3G.#�G.2/�"�����<?=�<3�#=
���

���

4�/,"3��5����� �
�

�	>29�3",�	�.��E�� %�

9��������������%@@

�.������%�4.�	.#>�4������<9>/=��9.G	"�?�4������<?=�<4#.=
���

���

�,��&



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

������
�����������
��

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

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

((()���*���
��)��

�+��& +�, +��

� -./01�2����� ��


�& 301��4�
� ��


5������
�������%6�

�/������%�	�7.489�2����9�����:#�1;��</+/"�.
�����:9;�:	01;
���

���

� =��5��	80>���(�� �
�

, 5./1?�.��� ���

5������
�������%@@

�/������%�</+/"�.
�����:	01;��#�=/++.��7�AA��B�:9;�:-�=;
���

���

@ /98=/�<�
���
 ���

�� 2/7�C4"�2�D��� 	��

5��������������%6�

�/������%�2/.5�/0>�3����:�./;��-8�E0�+������D��:9;�:�./;
���

��

�6 �	�.�2""189�/��F� 
��

� </1��9�.���� 
��

5��������������%@@

�/������%�C"+48C4"�/���G���:58=;��-8�E0�+������D��:9;�:�./;
���

��

6 8.�+
��� ��


�� /1#�.�1������0���* ���

5�����H��������%6�

�/������%�=�"+1�.�-�������:/0+;��<0�1�+�7����2��D�:9;�:�./;
���

���

�� ."<"1�#����B 
��

& 7855"�	�5���� ��


5�����H��������%@@

�/������%�<	�8.<	����
�������������:.80;��<0�1�+�7����2��D�:9;�:�./;
���

���

' #/9"�7�����/����( ��


�� /�"1�+���� 
��

5��������������%6�

�/������%�5/<	"�9�2������:2#/;��/1</#�</0.�"�����:9;�:1�#;
���

���

�@ 2�.+"1��7����� �
�

� �	805�1"+�	�/��F��  �

5��������������%@@

�/������%�2/�	/#8�2������:58.;��5/<	"�9�2������:9;�:2#/;
���

���

301��4�
� ��


=��5��	80>���(�� �
�

5������
������@%6�

�/������%�	�7.489�2����9�����:#�1;��2/#.�9�����:9;�:�?�;
��

���

/98=/�<�
���
 ���

�	�.�2""189�/��F� 
��

5�������������@%6�

�/������%�<	�8.<	����
�������������:.80;��4./="4�#�H���:9;�:94;
��!

���

�+�,

8.�+
��� ��


7855"�	�5���� ��


5�����H�������@%6�

�/������%�</+/"�.
�����:	01;��5/<	"�9�2������:9;�:2#/;
��

���

#/9"�7�����/����( ��


�	805�1"+�	�/��F��  �

5�������������@%6�

�/������%�C"+48C4"�/���G���:58=;��2/�	/#8�2������:9;�:58.;
���

���

�+�,

=��5��	80>���(�� �
�

�	�.�2""189�/��F� 
��

5������
�������,%��

�/������%�C"+48C4"�/���G���:58=;��	�7.489�2����9�����:9;�:#�1;��<	�8.<	����
�������������:/;��:.80;��2/�	/#8�2������:/;��:58.;
�"

���

7855"�	�5���� ��


#/9"�7�����/����( ��


5������
�������,%��

�/������%�<	�8.<	����
�������������:.80;��2/�	/#8�2������:9;�:58.;��	�7.489�2����9�����:/;��:#�1;��C"+48C4"�/���G���:/;��:58=;
�#

���

�+��



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

������
�����������
��

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

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

((()���*���
��)��

+�� +�� +��

� ,��-��	./0���(�� �
�

� �	�1�2""3.4�5��6� 
��

-������
�������7%��

����;4<�;#�3<��>	�.1>	����
�������������;5<��;1./<��25�	5#.�2������;5<��;-.1<
��

���

' =.--"�	�-���� ��


� #54"�=�����5����( ��


-������
�������7%��

2������;4<�;-.1<��	�=19.4�2����4�����;5<��;#�3<��8"+9.89"�5���:���;5<��;-.,<
��

���

�	�1�2""3.4�5��6� 
��

#54"�=�����5����( ��


-������
��������%'�

�5������%�>	�.1>	����
�������������;1./<��8"+9.89"�5���:���;4<�;-.,<��	�=19.4�2����4�����;5<��;#�3<��25�	5#.�2������;5<��;-.1<
���

���

>?1

#54"�=�����5����( ��


������ �!



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

������
�����������
��

����������	
������	�	���

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

((()���*���
��)��

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

� #+,"�-�����+����( ./0 .�����/������ �'�1�������

� �	�0�2""34,�+��5�6 07 0����� ���1��89��'

' -4::"�	�:���� .�0 .�����6 ������8����

' ;��:��	47<���(�� �0+ ����=� �'����8����

9 �	47:�3">�	�+��5����� �?� �@�=��0������= ���9�������

9 40�>
��� "0 "����� �&����18���

1 +,4;+�.�
���
 ">+ "���6 �8�9��8����

8 A73��B�
� 7B0 7*����� ���1��8����

� .+3��,�0���� 07 0����� �'����89���

�� :0+3?�0��� +7> +������ ���8��89���

�� +�"3�>���� 07 0����� ���8�������

�� 0"."3�#����6 07 0����� ������89���

�' 2+-�CB"�2�=��� :4; :
���� �'����81���

�� 2�0>"3��-����� �0+ ����=� �9�&��88���

�9 /0+73�2����� .�0 .�����6 ������8����

�& +3#�0�3������7���* #�3 #�����* ������81���

�1 �++0+�+����� ">+ "���6 �'����8���'

�8 +:04243>��,�����
 ">+ "���6 �&�'��81��'

�8 ;��40>���@
 �0+ ����=� �����������

�� .;43�B�0��
���( :4; :
���� ������8'��'

�� ;;+,+#40�����
� �: ���� �&���������

�� 	+>4�;�2�
� "0 "����� ������89���

�' #+0+/+3�0��� 047 0
����� �&�&��8'���

�� B07��0�=���� ./0 .�����/������ '��1��8'���

�9 2�:>�+#�2��=�� ./0 .�����/������ ���9�������

�& B70�70>�-��� �?� �@�=��0������= �&����89���

�1 /+;#"3"�+����� ">+ "���6 ������89���

�8 /+�	2+33��������� .�0 .�����6 ������8&���

�� 3�2�>	�+����� 	73 	�����6 �������9���

'� B+C"��B"�:�(�� :4; :
���� �9����8����

'� >4�+;"#��+��5 ./0 .�����/������ �'�'���'���

'� ;7B+	�,"�	�+���*����� /;0 /������ �1���������

'' A0+�	A3BAA�:�D�
 7B0 7*����� �1�8��8&���

'� -40.�3�3�:������� #�3 #�����* �1�1��8����

'9 #�;/�0.7��.�������
 �: ���� �&���������

'& :4�	+03".�-
������ +7> +������ ����������&

'1 0+-B"�;��@�* :4; :
���� �9����8'���

'8 :4.0�/3"+B�+����� 7B0 7*����� ������88��'

'� B4;�3"B4,�:6�6� 7B0 7*����� �����������

�� >4043"�+��5����� #�3 #�����* �������'���

�� B73#�0+�,�=��D �?� �@�=��0������= ���&��8'���

�� B04�:;"3�2
���@ .�0 .�����6 �����������

�' ;+�+>+�����
 �: ���� �������9���



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

������
�����������
��

����������	
������	�	���

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

((()���*���
��)��

�� /+/+4.;7�>�DE�*�/���* >70 >��*�6 ���9���'���

�9 ?+/+#4�B����
E 	73 	�����6 ���'�������

�& �";��:���� �04 ��
���� �&�1���1���

�1 "243�,��=��� �0+ ����=� ����������1

�8 �	+;"+3B4,�+���*����� /;0 /������ ������8&���

�� 3">+�,������� 047 0
����� �8�8��8����

9� >�,+3�+���� /;0 /������ �����������

9� /AB������� /;0 /������ �8�1�������

9� 0"?�;;���
� C� (���� �&���������

9' +;�<+3#�0�#�D�� "0; "������ ���'��8&���

9� B42"��"D�� �04 ��
���� �8�9�������

99 /"0�3�/
���"����� >70 >��*�6 '��1���&���

9& �7+�B�/�����������=�� "0; "������ ���&�������

91 #4+�#����� 	73 	�����6 �������&���

98 B43>4�	0">4:47;4�3�*
��
� .0� .���=� �����������

9� B0�-�"B�-�� �?� �@�=��0������= �1�&�������

&� -4,+34,"��/
��� �04 ��
���� '�����8����

&� +3>4�.��� :40 :
������ �'����89���

&� ;+3.�0�2���
 +7> +������ '������9���

&' 24"7��>�
E�� 047 0
����� �����������

&� ?+/+#4�.��
� 	73 	�����6 �&�&��89���

&9 :+.	"�,�/
��� 2#+ 2
��
D� �9�&��8����

&9 >�+�+�"����� 047 0
����� �1�9��8&���

&1 C4	;.�27>	�#
����* +7> +������ �9�1�������

&8 :�>07�3�4������� 2#+ 2
��
D� ������81���

&� >�"<�"0+�#�
�
 :40 :
������ �'�9��88���

1� .7;�0�/���� >70 >��*�6 ���'���&���

1� .7��B�+�@� ;4 �
D���� �1����89���

1� ;��4�F�	����-
�=��� /�; /������ �����������

1' 2+��#4�:���
 :40 :
������ �����������

1' :�>0""��3��*
 �04 ��
���� ���&���'���

19 +3>43�"��;�*� ;4 �
D���� �����������

1& .73������� >70 >��*�6 �&�&���&��1



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

������
�����������
��

�����������	��
���
�	������

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

((()���*���
��)��

�� ��� ������ ����
������ �

���������
��� ������������� ������

���������� �

������

� +,-+$�-+./ "���� ,�$ ��#� �0 �� 1 ���0��#���0 � 2

� 13�4.�5 �����6� �/+ ��#� �� �0 1 �0����#���� � 2

0 $�7+55/� 8�99��: 1�7 ��;' �� �' 1 �'����;'��� � 2

� -+5+" /
���� 	., ��'� �2 �' 1 �'�2��'���� � '

2 -	�3/-	� ��
������������ /3. ��#� �� 0� 1 0�����#���� � �

' -.�,�5 8����<��6 �/+ ��#� �0 �� 1 ���0��#���� � '

# 	�8/=3> <����>���� $�, ��#� �� �� 1 ������#���� � ;

; 	�775/3< <�? @� ��#� �0 0� 1 0��0��#���� � �

� =/+7"= $�A�� >= ��#2 �� �� 1 ������#2��0 � 2

�� 7�"5,�/ 1������ +.5 ��;� �� �� 1 ������;���� � �

�� <+�	+$3 <����� B3/ ��#� �# �� 1 ���#��#���� � ��

�� <+$/ >���� �C� ��;' �0 �; 1 �;�0��;'��� � '

�0 <+/B�+.D E��� �/+ ��;' �# �; 1 �;�#��;'��� � �

�� ,+-"<3> /��� /. ��#� �� �� 1 ������#���� � �

�2 B+-	"�> <����� <$+ ��'2 �# �� 1 ���#��'2��� � #

�' @"5=3@=" +���F�� B37 ��#� �; �� 1 ���;��#���� � �


