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

#��	 $��������������
�%�����
��������
��
�������& � ��' �� ����

�� �#$(������� ������� ���� �� �&� ���"��

)��������
���� *���
�������%�������� ���+�����
��,���
���� �� �&� ���"�� �	��	��+�	

��������-�
�����"�� ��������-�
�����"��

� ��������,.�
 ����/�����/�0 �"&���!

� �1��
�����2���% 3��4/���!�/�' �"&!�'�
!$�
�*��5�6�����	������7� �48/�����/�� !"�0�0� !$�
������
����9��� �48/�����/�� �"&����

�$�
�4��%�	�3�

 32��4/�����/�� !"�!�0� �$������
����� �9�/�����/�' �"&���'
&�%��%%��:��
��� 4��/!��'�/�� !"�0��� &$�
������;�
	� 3��4/�����/�0 �"&��'�

' '6��
�
���	�,� 3��4/�����/�� �"&����
� �$���,��	�:�

��	 ��:/�����/�� �"&&��0
0 0������	����		��� :�$/���'&/�0 !"���'!

������!�-�
�����"�0 ��������-�
�����"��

����	�����$�
%� �48/���'0/�� �"����0 �*����
�����
 32��4/���&�/�& �"!��&�

�;���������(�5�
 32��4/���&�/�0 �"���00 �$��.��	�6�
+���
 �48/�����/�' �"!����
!4�5��6+��
� �48/����!/�& �"!���! !$�
�;���������<��
� �4�/�����/�� �"�&���

�;�����,�����
� �48/�����/�& �"!&��� �*,5��������:��� ����/����&/�� �"���!�

&$����+
%����.�
 �4�/����&/�! �"!'�'� &;���,5
%��9��� ����/�����/�' �"�!���
'$�
���
����������
 ��:/���'�/�� �"���00 '#�.�
�#��-��� �48/����'/�� �"����!

�$�
�*��5�6�����	����=�
��� �48/���&0/�� �"����� �$�
�����*�����
����.� 32��4/����'/�& �"!��&'
03��
��
�4��.��, 4��/�����/�0 �"���0� 0$��.��	��	�+
 �48/���'�/�� �"!��'!

)��������
���� ;����������-��
������� ���+�����
��,���
���� �� �&� ���"�� �	��	��+�	

��������-�
�!���"�� ��������-�
�!���"�'

� ���%������9��� 4��/����'/�0 �"�'���
� �#��	���5
%��9�� ����/�����/�� �"���&�

!�%��������� ����/����'/�� �"����� !*����
�����
� 32��4/���!�/�' �"�����
�$�
�;�
�6���	������ ��:/���0&/�� �"����� �$�
���
������:��� ��:/���&�/�' �"�����

&�,��	�2��� 4��/���&�/�� �"���0� &$�
�2��%���	����� 32��4/���0�/�& �"���&�
' '$������������ :�$/���!'/�0 �"���'!

� �$�
�6��.�
�	�<,���		� ����/�����/�� �"�&��!

0 0

������!�-�
�!���"�0

���.��	�:��� ����/���'�/�& �"�0��!
�;>*���������
� ����/��!!0/�0 �"���'�

!$�����
%��:���� ����/��!��/�! �"�'�0'
����������	�� ����/��!��/�' �"�����

&$�����
����
� ;�#/���&�/�� �"�&���
':����
��(��� �48/����'/�� �"�'�00

�$�
��-�����	������ 4��/�����/�� �"�0�'�
0$�
������	��)�,��
� 3��4/���&�/�' �"���0�

)��������
���! *���
�������,����� ���+�����
��,���

���� �� �&� ���"�� �	��	��+�	

��������-�
�'���"�� ��������-�
�'���"�!

� �;�..�,	������ ����/��!&�/�� �"�'��!
� �$�
�4��%�	�3�

 32��4/�����/�� �"�!��0

!$�
��%�	�����,�� :�$/���'0/�� �"!��&0 !$�
�*��5�6�����	������7� �48/�����/�� �"���&�
��%���,��
�6+��
� 4��/���&0/�� �"���'' �:��-�
��4��.� 32��4/�����/�� �"�����

&*�?��
�#	�� ;�#/����!/�� �"�0�&� &��%��������.� 4��/���&�/�� �"�����
' ':��5�����,	 ����/��!&�/�� �"�!�0�

� �*,�
��8���� ����/���&!/�� �"���!!
0 0



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

#��	 $��������������
�%�����
��������
��
�������& � ��' �� ����

(��������
���!�)���
�������*�����

������!�+�
�'���"�& ��������+�
�'���"�,

�$�
�-�*���
����.� ����/��!!!/�� �"����, �$�
������
����0��� �12/�����/�� �"�����
�$����3��
�$�
4 56��1/�����/�� �"�,�,� ����	�����$�
%� �12/���',/�� �"�,��,

!1��
�
���	���� ����/��!,!/�� �"�'��' !����*��1�� ����/����,/�& �"�����

�)������
�7���
 56��1/�����/�' �"���!& �$�
�)��3�8�����	����9�
��� �12/���&,/�� �"���,&
&�%��*.���%��7��
� 56��1/�����/�' �"���'! &$�
�����8�*���
�0�	��
 5��1/�����/�� �"�����

'2����*	�1����� 1��/����'/�� �"�'�&� '$�
���������������
 ����/���,!/�& �"�,���
�$�

��*��
�*3���:�;% 56��1/����!/�� �"����& �$������
���..� �12/���,�/�� �"����!

,$�
�8���������
 ����/���&�/�� �"���'� ,8�����	�8���� 56��1/����&/�� �"���,&

������&�+�
�'���"!� ������'�+�
�'���"!�

�$�
�)����.����0��� 56��1/�����/�& �"���'� �<���3����	�*� �1�/���&'/�� �"�����

�-��=�����1�.� -�#/���,�/�' �"�&��� �<���3��(��	�� >�
 ��:/���,�/�� &��,�
!1*3��
������� 56��1/���!�/�� �"�!�,� !2����
�	�(��	�� 56��1/�����/�! &����

�2���?���	�2�*	 5��1/�����/�� �"�!��� �1�����
���
��� 56��1/�����/�& &&�&'

&)��	������>�
�� ����/��''�/�� �"�!��� &�*���
	����=�+�
 1��/���&&/�� &&��,
')�..�@*�
	�
 �12/�����/�& �"�&�,� '(�	����8��	 ����/����&/�� &��&�

�8���	�����.�
 1��/����&/�� �"�'��' �:���*9�>�? ����/�����/�� �"�����

,$�
�3
�.������:�;% 5��1/�����/�� �"����' ,<���3��#�%�� ����/����'/�� �"�����

(��������
���� -�����������%�������� ���A�����
��*���
���� �� �&� ���"!� �	��	��A�	

��������+�
�!���"!� ��������+�
�!���"!'

� �8*3������ �0�/�����/�� �"�&�&�

��*��	�6��� 1��/���&�/�� �"!!��' ��+����	����� 1��/�����/�& �"�!��'
!�	����
�0��� 5��1/����,/�� �"!���! !$���*��	�:�		� �12/����!/�' �"�����

�<��%���+��:��� 5��1/�����/�, �"�'�'& �$�
�#+��������5���� 1��/�����/�' �"���,�
&�����
�	����
 �0�/���,�/�� �"����� &5��B�:��4� ����/���,!/�, �"�����

'$���*3	�
�:�
� -�#/���&�/�� �"!��,� '-��=�����������:*
� 1��/�����/�, �"����!

� �$�
���
������#��+�� ��:/����&/�� �"���,�
, ,$�

��*��
�*3�����	B� 56��1/�����/�, �"�&�'&

������!�+�
�!���"!,

���3
�����:��� �12/�����/�� �"�����
�$�+��	����$�%	���� ����/���,�/�� �"�&�',

!������
%��8�
	�� ����� 56��1/���'!/�& �"���&�
����������
�� 1��/���',/�� �"���'�

&��.��	�:��� ����/���'�/�& �"���'&

'<��
������
�� ��:/���,!/�� �"�&�'�
�-��8��.�
����<����� �12/���&�/�� �"�,���
,(��	����8��	�� �0�/���&�/�! �"����,

(��������
���& )���
�&���+��A������ ���A�����
��*���
���� �� �&� ���"�� �	��	��A�	

��������+�
�,���"�� ��������+�
�,���"��

� �$�
�-�����-��
 5��1/�����/�� !���'
�$�
��%�	�����*�� :�$/���',/�� !&�&� �$�
���
��3
���#����
 ��1/�����/�, !��&�
!$���
����9�� ����/��!��/�� !���� !$�
�8���������
 ����/���&�/�� !����

�$����3��
�$�
4 56��1/�����/�� !���� �-���������=�3�
 56��1/���&�/�, �����
&:��+�
��1��.� 56��1/�����/�� !��,� &-C)�����:��� �1�/���!�/�, ����!
'$�
�:�����>**� :�$/�����/�� !&�!& '���	���%���� -�#/�����/�, !��&�

�)�?��
�#	�� -�#/����!/�� !'��� �-��$����
%��$�
%�
	 �0�/�����/�� !��,&

, ,$�

��*��
�*3���:�;% 56��1/����!/�� !���&



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

#��	 $��������������
�%�����
��������
��
�������& � ��' �� ����

(��������
���&�)���
�&���*��+������

������!�*�
�,���"�� ��������*�
�,���"�!

���
�%����	��--�	 �.�/�����/�, �,��� �0��������0���� 1��./����'/�' �,�!�
�2����
�)���� 13��./�����/�� �,�'' �4��
�
���	�-� 1��./�����/�� �,��'

!$���-��	�5�

��	 ��5/�����/�� �,�&& !$�
�0��$�+*���6���� �7��/�����/�� �,���

�$������
����� �6�/�����/�' �,��' �0�����-�����
� �.7/�����/�& ���'�
&���	�����$�
%� �.7/���',/�� �,�&� &0��2�����.�8� 0�#/���,�/�' �����

'������	����		��� 5�$/���'&/�, �,�&& '$�
�9-����8������2��� ����/����&/�� �,���
��������
	���88� 1��./����,/�, �,��! �$�
�:;	*�
���88� 1��./�����/�� �,���

,���8�-���
�.;��
 �.7/���,�/�, ����� ,$�
�������	����<����� �.7/�����/�� �,���

������&�*�
�,���"�� ������'�*�
�,���"�&

�6��	�
��<��

�� ��./����&/�' ����� �$�
���
����������
 ��5/���'�/�� �'��,

�=��
�����3���% 1��./���!�/�' ���!� �7���>���	�7�-	 1��./�����/�� �'���
!�%��-8���%��?��
� 13��./�����/�' ����� !$�
���������������
 ����/���,!/�& �'���

��������
�����8�
 �6�/����&/�& ����' �$�
�����)�����
����8� 13��./����'/�& �'���

&���	����@�
��� 0�#/����'/�' ����! &�%�����.��� ����/�����/�& �'�!�
'$������
���

� �6�/���&�/�& ����' '1�������
*�� 5�$/�����/�& �'���

�$�
�)��;�4�����	����@�
��� �.7/���&,/�� ����� �.�;��4+��
� �.7/����!/�& �'��&

,$�
������
����6��� �.7/�����/�� ���'� ,$��8��	�4�
+���
 �.7/�����/�' �����

��������*�
�,���"�' ������,�*�
�,���"��

�$����+
%����8�
 �.�/����&/�! �&��& �.-;��
������� 13��./���!�/�� �&���
�#�8�
�#��*��� �.7/����'/�� �&�,� �)��	������<�
�� ����/��''�/�� �����

!$�
����������
 1��./����&/�� �&��� !(�	����4��	 ����/����&/�� �����
������	���	��7�-	 ����/�����/�! �&�'! �5���-@�<�> ����/�����/�� �!��!

&)����
�����
 13��./���&�/�& �&�'& &7����
�	�(��	�� 13��./�����/�! �!�,,
')�88�9-�
	�
 �.7/�����/�& �&��, '�-���
	����2�*�
 .��/���&&/�� ����&

�$��8��	��	�+
 �.7/���'�/�� �&�,� �0��=-88�����	� ����/��!�,/�& ����&

,����-��.�� ����/����,/�& �&��� ,���*���-��<���� ����/�����/�� �&��!

(��������
���' 0�����&���*��
������� ���+�����
��-���
���� �� �&� ���"�� �	��	��+�	

��������*�
�!���"�� ��������*�
�!���"&�

� ���;
�����5��� �.7/�����/�� !����
� �#��	���;
%��6�� ����/�����/�� !!��!

!�	����
������ 5�-��� .��/���'&/�� !��'� !)����
�����
� 13��./���!�/�' !���!
��%��������� ����/����'/�� !'��� ��-;���
�*����5�

��� 13��./�����/�� !����

&$�
�0�
�4���	������ ��5/���,&/�� !���� &$�
��*�����	������ .��/�����/�� !���&

' '$������������ 5�$/���!'/�, !����
� ���%������6��� .��/����'/�, !!���
, ,$�
��*�
�	�5�
� �.�/���!�/�� !���'

������!�*�
�!���"&�

�0A)���������
� ����/��!!,/�, !����

�$�����
%��5���� ����/��!��/�! !��&�
!$�
���
������5��� ��5/���&�/�' ���,&
����������
�� .��/���',/�� ���!,

&$�����
����
� 0�#/���&�/�� ���,�

'5����
��2��� �.7/����'/�� !��!,
�(��	����4��	�� �6�/���&�/�! !����
,$�
�#*��������1���� .��/�����/�' !��!�



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

#��	 $��������������
�%�����
��������
��
�������& � ��' �� ����

(��������
���� )���
������*��+������ ���+�����
��,���
���� �� �&� ���"&� �	��	��+�	

��������*�
�����"&� ��������*�
�����"&�

� �

� �$���,��	����
���	 ��-.�����.�� &"!&�&'
!�%���,��
�/+��
� 0��.���&1.�� '"�!�!� !��%��������2� 0��.���&�.�� &"!���1
�$���
����3�� ����.��!��.�� &"�!�!! �4�22�,	������ ����.��!&�.�� &"���1�
&-��5�����,	 ����.��!&�.�� &"���1� &$�
�4�
�/���	���	���� ��-.�����.�� &"�����

' '������	�-�,�6 ����.��!�1.�� &"!����

� �),�
��7���� ����.���&!.�� &"!'�1&

1 1

������!�*�
�����"�& ��������*�
�����"��

�0��
�
���	���� ����.��!1!.�� &"���&� �(����*���	���
� �0�.�����.�1 �"&����

�$�
�4�,���
����2� ����.��!!!.�� &"�&�'! �$�
�5
�2������-�8% 9��0.�����.�� �"&!�&'

!��������2�
 ����.����!.�1 &"����� !$�
�/���������
 ����.���&�.�� �"���&�
�4:)�����-��� �0�.���!�.�1 &"����' �7,�;��
%���#��*�� ����.����'.�� �"���!�
&7����,	�0����� 0��.����'.�� &"�!��� &$�
������4�
	� 9��0.�����.�1 �"�����

'��
�%����	��,,�	 �0�.�����.�1 &"���'& '$�
�<5	*�
���22� 9��0.�����.�� �"���&�

�$�
2����
�-���� ����.���&�.�� &"�'�'� �$�
�4�����4��
 9��0.�����.�� �"&��&�
1$�
�)��5�/�����	������=� �07.�����.�� &"�1��� 1���	���%���� 4�#.�����.�1 �"&��1!

������&�*�
�����"�' ������'�*�
�����"��

��������
	���22� 9��0.����1.�1 �"�&��& �4�����,�����
� �07.�����.�& �"!����

�$������
���22� �07.���1�.�� �"����' �$�
�������	����>����� �07.�����.�� �"���1�

!0�5��/+��
� �07.����!.�& �"!��&� !$��2��	��	�+
 �07.���'�.�� �"�����
�����������,�� 9?��0.�����.�! �"!��'! �@��	�
��>��

�� ��0.����&.�' �"����'

&$�
�)����2����@��� 9?��0.�����.�& �"!1�!� &$�
�����/�,���
�@�	��
 9��0.�����.�� �"�����

'$�
�A,����2������B��� ����.����&.�� �"����� '�����	���	��7�,	 ����.�����.�! �"���&�
�/�����	�/���� 9?��0.����&.�� �"���1& �)�22�A,�
	�
 �07.�����.�& �"����1

19��
��
�0��2��, 0��.�����.�1 �"�&�'� 1���*���,��>���� ����.�����.�� �"!����

��������*�
�����"��

�$��2��	�/�
+���
 �07.�����.�' �"�&���

�#�2�
�#��*��� �07.����'.�� �"�!���
!),5��������-��� ����.����&.�� �"���'1

����	�������		��� �0�.���!�.�' �"���!!
&$�
�4���������>��
� �0�.�����.�� �"���!�

'�%�����0��� ����.�����.�& �"�����

�/���	�����2�
 0��.����&.�� �"�!�&&
1B�%�3�)�
�� ����.�����.�' �"�'���

��"!� ��,6�

(��������
���1 ��3�&������������� ���+�����
��,���
���� �� �&� ���"�� �	��	��+�	

��������*�
�����"�� ��������*�
�����"�&

� �0�6�� �"�1���

� ������� �"�&���
!0�6�� �"!���� !�C,���,������%�,2�-�22����� �"&���'
��	��� �"����� ������! �"&���&

&������ �"�!��� &9��
�����?
	��������������0�����& �"&'���

'46��� �"!���� '�	���1 �"�����

� �9��	�� �"�&�&�
1 19��	�� �"�!��1



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

#��	 $��������������
�%�����
��������
��
�������& � ��' �� ����

�� �#$(������� ������� ���� �� �&� ���"��

)��������
���� *�������������������� ���+�����
��,���
���� �� �&� ���"�� �	��	��+�	

��������-�
�����"��

�

�.�%�	������/�����	 ��01���&�1�� '"!2���
!�3��4���,� ����1�����1�& &"�&���

����������
�� 0��1���'21�� &"�2��&
&$�
������	��)�,��
� 5��01���&�1�' &"�����

'�,����	�6���� ��01���&�1�� &"�&�2�
�
2

)��������
����� 7���
������-��+������ ���+�����
��,���
���� �� �&� ���"�2 �	��	��+�	

��������-�
�2���"�2 ��������-�
�2���"��

��%��%%��8��
��� 0��1!��'�1�� �"&���� ���%��������9� 0��1���&�1�� �"!&���
�*�99�,	������ ����1��!&�1�� �"�'��& �*��$����
%��$�
%�
	 �:�1�����1�� �"�����

!������	�8�,�; ����1��!�21�� �"�!��� !$�
�<���������
 ����1���&�1�� �"����&

�8��3�����,	 ����1��!&�1�� �"!���� �*=7�����8��� �0�1���!�1�2 �"�2���
&$���
����>�� ����1��!��1�� �"���'� &5��
��
�0��9��, 0��1�����1�2 �"�2�'!

'$�
�7��3�<�����	������?� �0.1�����1�� �"�&��� '.����,	�0����� 0��1����'1�� �"���'�

�$�
��%�	�����,�� 8�$1���'21�� �"����� �$�
�*�����*��
 5��01�����1�� �"�2��!
2�%���,��
�<+��
� 0��1���&21�� �"&��!� 27,�
��.���� ����1���&!1�� �"!'�2�

������!�-�
�2���"�� ��������-�
�2���"��

����9�,���
�03��
 �0.1���2�1�2 �"�'��� ����	�����$�
%� �0.1���'21�� �"�!�&�
�(����
�7���� 5@��01�����1�� �"�&��� �.,�A��
%���#��-�� ����1����'1�� �"���2�

!)����-���	���
� �0�1�����1�2 �"�&��! !$������
���

� �:�1���&�1�& �"�����
�<�����	�<���� 5@��01����&1�� �"����2 �������	����		��� 8�$1���'&1�2 �"���!�

&$�
�B3	-�
���99� 5��01�����1�� �"���&2 &$�
�7��3�<�����	����>�
��� �0.1���&21�� �"�����
'$�
9����
�8���� ����1���&�1�� �"�&��� '$�
������*�
	� 5��01�����1�2 �"���!�

�.������	������ �:�1����'1�' �"�&�!� �$������
���99� �0.1���2�1�� �"�!��&

2�������,9�
 ����1�����1�2 �"���&� 2<��
�
���	�,� 5��01�����1�� �"����2

������&�-�
�2���"�� ������'�-�
�2���"��

����	����>�
��� *�#1����'1�' �"����� �/���3��#�%�� ����1����'1�� �"�'��!
�$�
�C,����9������(��� ����1����&1�� �"����' �*��/,99�����	� ����1��!�21�& �"�&��&

!0�3��<+��
� �0.1����!1�& �"�2��� !7����
�����
 5@��01���&�1�& �"�&�!&
�7�99�C,�
	�
 �0.1�����1�& �"����' �$�
���������������
 ����1���2!1�& �"����2

&<���	�����9�
 0��1����&1�� �"���2� &*�����,�����
� �0.1�����1�& �"���2�
'.���A���	�.�,	 5��01�����1�� �"�2��' '$��9��	��	�+
 �0.1���'�1�� �"�&���

�$�
������
����:��� �0.1�����1�� �"����� �$��9��	�<�
+���
 �0.1�����1�' �"�&��2
2����,��0�� ����1����21�& �"���!� 2(�%�>�7�
�� ����1�����1�' �"�����

��������-�
�2���"�& ������2�-�
�2���"��

��%�����0��� ����1�����1�& �"����& �$�
�����7�����
����9� 5@��01����'1�& �"&2���

�#�9�
�#��-��� �0.1����'1�� �"&��2' �.����
�	�)��	�� 5@��01�����1�! �"&��!2

!���-���,��6���� ����1�����1�� �"&��!� !0�����
���
��� 5@��01�����1�& �"&&���

�$�
�*���������6��
� �0�1�����1�� �"&2��& �*����	�0���	�3 ����1�����1�& �"&��&�
&���	�������		��� �0�1���!�1�' �"&2��& &8���,>�6�A ����1�����1�� �"&��&&
'$����+
%����9�
 �0�1����&1�! �"&���' '�,���
	����(�-�
 0��1���&&1�� �"&'��2

�0,3��
������� 5@��01���!�1�� �"����! �*���,3
%��:��� ����1�����1�' �"&����
2$�
����������
 5��01����&1�� �"�!��� 2/���3��)��	�� 6�
 ��81���2�1�� �"&2���



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

#��	 $��������������
�%�����
��������
��
�������& � ��' �� ����

(��������
����� )����������*��+������ ���+�����
��,���
���� �� �&� ���"!� �	��	��+�	

��������*�
�-���"!� ��������*�
�-���"!�

� �)���,�����.���/ �0�1�����1�� �"����'

� ��	����
������ 2�,��� 0��1���'&1�� �"�!���
!$�
�3,
������4 )�#1����'1�� �"�'��� !�	����
�5��� 6��01����-1�� �"�����
�)��.,4������4�7� 6��01���!�1�� �"�&�!� �)�����	��2�		� �081���&'1�� �"�����
&�%��������� ����1����'1�� �"�&��! &)��)�%����6�9� ����1��!'!1�� �"�����

':�%�9���*� 2�$1���'�1�� �"���'� '�,����	�:���� ��01���&�1�� �"�����

� �8�%�	������.�����	 ��01���&�1�� �"�!���

- -$�
�)�
�3���	������ ��21���-&1�� �"���!�

������!�*�
�-���"!� ��������*�
�-���"!'

������
�	����
 �5�1���-�1�� �"����� �$�
�)�����2��� 6��01����'1�� �"�'�!�

�;,�
��5��� ����1���&�1�� �"����� �$�
�)�����(����� ����1��!��1�! �"�'��'

!)��<�����������2,
� 0��1�����1�- �"���'� !$���,��	�2�		� �081����!1�' �"�&�'�
���
�����.�����		� 0��1���&�1�� �"����- �$�
��*�
�	�2�
� �0�1���!�1�� �"�&�!�
&������7�:�
� )�#1���!-1�� �"���!' &2��
	+���2��� �0�1����!1�� �"�&�&�

'$���,4	�
�2�
� )�#1���&�1�� �"���'� '(����
	�(�,���
 ����1����&1�� �"�&��!

�$�
���
������#��*�� ��21����&1�� �"����� �.��%���*��2��� 6��01�����1�- �"�'���
-�,��	�=��� 0��1���&�1�� �"����� -$�

��,��
�,4�����	7� 6=��01�����1�- �"�'�'�

������&�*�
�-���"!� ������'�*�
�-���"!�

�$����+
%��2��� �0�1�����1�� �"�&��� �6��7�2��>� ����1���-!1�- �"�!�-�

�$������������ 2�$1���!'1�- �"���-� �0���	�
����+����
 6=��01���!�1�& �"�!�&�

!)��3��9�
����.����� �081���&�1�� �"���&� !�,4���
�*����2�

��� 6=��01�����1�� �"�!�!�
�;����
�����
� 6=��01���!�1�' �"����� �)��3���	��;����
 �0�1�����1�- �"�!���

&$�
����$����������� 0��1���!�1�� �"����� &$�
�=��%���	����� 6=��01���-�1�& �"�!���

'�%����
��0����� �0�1����'1�� �"���&� '$�
��*�����	������ 0��1�����1�� �"�!��'
�$�
�����������2�,�� ����1�����1�- �"���-& ����	�����2�
� �081���!�1�& �"�!�'�

-�4��7���,� ����1�����1�& �"�&�!� -��4
�����2��� �081�����1�� �"�!��!

��������*�
�-���"�� ������-�*�
�-���"��

�#��	���4
%��5�� ����1�����1�� �"����& �$�
������	��(�,��
� 6��01���&�1�' �"�����

�$�*��	����$�%	���� ����1���-�1�� �"����� ���%������5��� 0��1����'1�- �"�����
!2����
��<��� �081����'1�� �"����� !=
��4��)��4� ����1����-1�! &-���

�������
%��3�
	�� ����� 6=��01���'!1�& �"���!� ����������
�� 0��1���'-1�� &��&'
&(��	����3��	�� �5�1���&�1�! �"����- &���������	�� ����1��!��1�' &-�&&

'���*���	������
 �081���'&1�& �"����' '$�����
����
� )�#1���&�1�� &��-'

�$�����
%��2���� ����1��!��1�! �"����& ���9��	�2��� ����1���'�1�& �"���&�
-$�
�#*��������6���� 0��1�����1�' �"���-� -.��
������
�� ��21���-!1�� �"�����

(��������
����� ;���
������*��
������� ���+�����
��,���
���� �� �&� ���"�� �	��	��+�	

��������*�
�����"��

�
�
!$�
�������	����:����� �081�����1�� �"�&�&!

��%�����0��� ����1�����1�& �"�����
&$�
�����3�,���
�5�	��
 6��01�����1�� �"�����

'���	����?�
��� )�#1����'1�' �"���!&
�

-



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

#��	 $��������������
�%�����
��������
��
�������& � ��' �� ����

(��������
����! )�����������*����� ���+�����
��*���
���� �� �&� ���"�, �	��	��+�	

��������-�
�����"�, ��������-�
�����"&�

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

� �)�����	��1�		� �230���&'0�� �"&��'!
!4�%�5���-� 1�$0���'�0�� !"����� !)������	��6�

� 6��20�����0�� �"�'�&,
�)���*�����7���8 �2�0�����0�� !"�!�'& �$������������ 1�$0���!'0�, �"���&�
&$���*.	�
�1�
� )�#0���&�0�� !"����� &������9�4�
� )�#0���!,0�� �"�&�'�

' '�	����
������ 1�*��� 2��0���'&0�� �"�����

� ��%��������� ����0����'0�� !"�����

, ,

������!�-�
�����"&' ��������-�
����&"��

�$����+
%��1��� �2�0�����0�� �"���&� ���.
�����1��� �230�����0�� �"!����

�$�
�:��5�
�	�4*���		� ����0�����0�� �"!,��� �1����
��;��� �230����'0�� �"�,���

!���-���	������
 �230���'&0�& �"!��!� !$�
���
������1��� ��10���&�0�' �"���&&
�$�
�����������1�*�� ����0�����0�, �"!���� ���		���*���1�� ����0���&!0�& �"�,��,
&$�
����$����������� 2��0���!�0�� �"!��!� &��%������/��� 2��0����'0�, �"����,

'�.��9���*� ����0�����0�& �"!��&� '#��	���.
%��/�� ����0�����0�� �"�,�!�

�$�
�)�����1��� 6��20����'0�� �"!,��' ����	�����1�
� �230���!�0�& �"���!�
,��
�����7�����		� 2��0���&�0�� �"����� ,)��:��5�
����7����� �230���&�0�� �"!!���

(��������
����� <���
���������������� ���+�����
��*���

���� �� �&� ��&"�! �	��	��+�	

��������-�
�'��&"�! ��������-�
�'��&"��

�$�
��%�	�����*�� 1�$0���',0�� !"����� ���%��������5� 2��0���&�0�� �"&��!�

�$�
�)�
�:���	���	���� ��10�����0�� !"�'��& �$�
�)�����)��
 6��20�����0�� �"�,��&
!1��-�
��2��5� 6=��20�����0�� !"���!� !���	���%���� )�#0�����0�, �"�!��!

�)�55�*	������ ����0��!&�0�� �"&���� �$������
���55� �230���,�0�� �"!��'�

&$���*��	����
���	 ��10�����0�� !"����� &3����*	�2����� 2��0����'0�� �"����,
'$�
�2��%�	�6�

 6=��20�����0�� !"����� ')��$����
%��$�
%�
	 �/�0�����0�� �"�����

��%��%%��1��
��� 2��0!��'�0�� !"����� �$�

��*��
�*.���1�>% 6=��20����!0�� �"���'&
,�%���*��
�:+��
� 2��0���&,0�� !"�'��& ,$�
�<��.�:�����	������8� �230�����0�� �"&��&!

������!�-�
�'��&"�� ��������-�
�'��&"�!

��������
	���55� 6��20����,0�, �"!'�!, �$�
�<����5����/��� 6=��20�����0�& �"!��!'
�)���������;�.�
 6=��20���&�0�, �"!���! �������	����		��� 1�$0���'&0�, �"�����
!��
�%����	��**�	 �2�0�����0�, �"!��!� !���	�����$�
%� �230���',0�� �"���!,

�6��
��
�2��5��* 2��0�����0�, �"!���! �$�
������
����/��� �230�����0�� �"�,�!'
&:��
�
���	�*� 6��20�����0�� �"!���, &/��	�
��4��

�� ��20����&0�' �"�,�!'
'7��
�����=���% 6��20���!�0�' �"!��'& '$�
���
����������
 ��10���'�0�� �"�����
�$�
������)�
	� 6��20�����0�, �"!&�!� �:�����	�:���� 6=��20����&0�� �"!����

,$�
�)��$�+-���/���� �3��0�����0�� �"!'�&� ,$�
�?.	-�
���55� 6��20�����0�� �"!!���

������&�-�
�'��&"�� ������'�-�
�'��&"��

�$�
�.
�5������1�>% 6��20�����0�� �"���!' �$��5��	��	�+
 �230���'�0�� �"�����
�2�.��:+��
� �230����!0�& �"����� �$��5��	�:�
+���
 �230�����0�' �"���,�
!���	�������		��� �2�0���!�0�' �"�!�!' !$�
�)���������4��
� �2�0�����0�� �"���,�

�$����+
%����5�
 �2�0����&0�! �"����� �7���.��(��	�� 4�
 ��10���,�0�� �"�����
&<�55�@*�
	�
 �230�����0�& �"����! &����������*�� 6=��20�����0�! �"�����

'$�
����������
 6��20����&0�� �"�!��, '7���.����	�*� �2�0���&'0�� �"�����
�$�
�������	����4����� �230�����0�� �"�&��! �#�5�
�#��-��� �230����'0�� �"���,,

,$�
�<��.�:�����	����A�
��� �230���&,0�� �"�,�!! ,)�����*�����
� �230�����0�& �"�����



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

#��	 $��������������
�%�����
��������
��
�������& � ��' �� ����

(��������
����& )�����&����%�������� ���*�����
��+���
���� �� �&� ��&"�! �	��	��*�	

��������,�
�!��&"�! ��������,�
�!��&"��

� ��,����	����� -��.�����.�& !/�&'

� ��+0���
�,����1�

��� 23��-.�����.�� !/���
!$�
���
������#��,�� ��1.����&.�� ����� !$�
��,�����	������ -��.�����.�� !/���
�$�

��+��
�+0�����	4� 23��-.�����.�/ !���� �)��5��6�
����7����� �-8.���&�.�� !��!!
&7��%���,��1��� 2��-.�����.�/ !��/! &(��	����5��	�� �9�.���&�.�! !����

'�	����
�9��� 2��-.����/.�� ����� ':����
�����
� 23��-.���!�.�' !/��!

� �)��;�����������1+
� -��.�����.�/ !/���

/ /$���+��	�1�		� �-8.����!.�' !/���

������!�,�
�!��&"�&

���0
�����1��� �-8.�����.�� !���!

�$�
������	��(�+��
� 2��-.���&�.�' !'���

!$�,��	����$�%	���� ����.���/�.�� !��'�
���6��	�1��� ����.���'�.�& !!�/�
&������
%��5�
	�� ����� 23��-.���'!.�& !!��!

'7��
������
�� ��1.���/!.�� !&�'�

�$�
�#,��������2���� -��.�����.�' !'�/�
/2��4�1��<� ����.���/!.�/ !��!�

(��������
����' :���
�&����+����� ���*�����
��+���

���� �� �&� ��&"�� �	��	��*�	

��������,�
����&"�� ��������,�
����&"��

� �

� �$������
���66� �-8.���/�.�� !����
!$�
��%�	�����+�� 1�$.���'/.�� ���'& !���	�����$�
%� �-8.���'/.�� !!���

�)��$����
%��$�
%�
	 �9�.�����.�� !'�/� �$�
�0
�6������1�=% 2��-.�����.�� !����

&:�>��
�#	�� )�#.����!.�� ����& &$�
������
����9��� �-8.�����.�� !����
' ';����
�:���� 23��-.�����.�� !!�'�

� �-��
�
���	���� ����.��!/!.�� !'���
/ /

������!�,�
����&"!� ��������,�
����&"!�

�9��	�
��?��

�� ��-.����&.�' !��&& �8���>���	�8�+	 2��-.�����.�� ���/�
�$�
�:��0�5�����	����@�
��� �-8.���&/.�� !��'� �)��7+66�����	� ����.��!�/.�& ���!&
!:�66�A+�
	�
 �-8.�����.�& !���& !8����
�	�(��	�� 23��-.�����.�! �'��&

�$�
�����5�+���
�9�	��
 2��-.�����.�� !���� ��+���
	����;�,�
 -��.���&&.�� �&�&�
&����+��-�� ����.����/.�& !��'� &-�����
���
��� 23��-.�����.�& �'��!
'5���	�����6�
 -��.����&.�� !���& '7���0����	�+� �-�.���&'.�� �/��/
�)��;�����-�6� )�#.���/�.�' !���& �7���0��#�%�� ����.����'.�� �����

/(����,���	���
� �-�.�����.�/ !��&� /-+0��
������� 23��-.���!�.�� !���'

�&"!! ��+<�

(��������
����� )�������@�&���,��*������ ���*�����
��+���
���� �� �&� ��&"�! �	��	��*�	

��������,�
����&"�!

������� 9-
��	��� �"�'���

!�	���/ �"&/���

�2��
�����3
	��������������-�����& �"&&�/'
&������ �"&'��'
'-�<�� �"����'

�2��	�! �"�����

/



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

$��	 %��������������
�&�����
��������
��
�������# � ��' �� ����

(��������
����) *���
���+�#���,��-������ ���-�����
��.���
���� �� �#� ��#"�' �	��	��-�	

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

� �

� ��	���� �"#���)
!�����! /0 !������ �"���!!
�1��
�����2
	��������������0������ �"����' �1��
�����2
	��������������0�����# �"�����
#0�3�� �"�)�)# #�	���) �"�#�'�

' '1��	�� �"�)�!�

� ������� �"����)

) )



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

#��	 $��������������
�%�����
��������
��
�������& � ��' �� ����

!� �#$(������� ������� ���� �� �'� ���"��

)��������
����� *�����������%�������� ���+�����
��,���
���� �� �'� ���"�� �	��	��+�	

��������-�
�!���"�� ��������-�
�!���"��

�*��.��/�������� ��.0���&!0�� !"����� ��-����	����� .��0�����0�& !"���1�

�*�����	��2�		� �.30���&'0�� !"���'� ����4�,���������� �.30���'�0�� �"&1���
!4,/������ �5�0�����0�� !"�&��� !$�
�2��%���2�
� ����0�����0�1 �"&&��'

��-����	�����/���� .��0����!0�� !"����& �*��4��6�
����7����� �.30���&�0�� �"&&���
&���
�����2�,�� ����0���!�0�� !"����& &8����
�����
� 9:��.0���!�0�' �"&&��1

'*������	��9�

� 9��.0�����0�� !"����� '$�
%��.�
� ����0��!�&0�1 �"&��'�
�8,�
��5��� ����0���&�0�� !"�1��1 �2����
��(��� �.30����'0�� !"����!
1*��4��6�
����7����	� �.30�����0�� !"!&�1! 17��%���-��2��� 9��.0�����0�1 !"�!�!'

������!�-�
�!���"�1

�*��(�����������2,
� .��0�����0�1 �"&!�&�

�$�
��/�������	� ����0��!�!0�1 �"�����
!$�-��	����$�%	���� ����0���1�0�� �"�'�&�

����������
�� .��0���'10�� �"���'�

&$��
��)���� ����0���&�0�& �"�!��1
'��/
�����2��� �.30�����0�� �"���&!

�9��;�2��<� ����0���1!0�1 �"&��&�
1$���,��	�2�		� �.30����!0�' �"&���1

)��������
����� 8���
������-��
������� ���+�����
��,���
���� �� �'� ���"�� �	��	��+�	

��������-�
�����"�� ��������-�
�����"��

� �
� �$�
�8��/�4�����	����=�
��� �.30���&10�� �"�����

!$�
�8��/�4�����	������>� �.30�����0�� �"!���� !$�
�?/	-�
���66� 9��.0�����0�� �"�1���
�$�
6����
�2���� ����0���&�0�� �"�'��� �4���	�����6�
 .��0����&0�� �"���!&

&$�
�*�
�4���	���	���� ��20�����0�� �"���'� &.,/��
������� 9:��.0���!�0�� �"�����
' '���	�����$�
%� �.30���'10�� �"���1!

� ��������
	���66� 9��.0����10�1 �"���1�

1 1

������!�-�
�����"�& ��������-�
�����"��

�4�����	�4���� 9:��.0����&0�� �"�&��� �$�
�����4�,���
�5�	��
 9��.0�����0�� �"����&
�$�
�������	����@����� �.30�����0�� �"�!�1� �7���/��)��	�� @�
 ��20���1�0�� &����

!�	�,/-��	���
� ����0���&'0�1 �"�!��! !$����	��5��� ����0���''0�& &'���
��%�����.��� ����0�����0�& �"���1� �2���,=�@�A ����0�����0�� &&�'&

&$�
�*���������@��
� �.�0�����0�� �"����� &3����
�	�)��	�� 9:��.0�����0�! &'�!&
'7���/��#�%�� ����0����'0�� �"�!��� '�,���
	����(�-�
 .��0���&&0�� &1�'!

����	����=�
��� *�#0����'0�' �"���1' ����-���,��@���� ����0�����0�� &����
1���	�������		��� �.�0���!�0�' �"�'�'� 14�,�%��%��:�/�� ����0��!��0�� �"����'

)��������
����� *�����������,����� ���+�����
��,���

���� �� �'� ���"�� �	��	��+�	

��������-�
�'���"�� ��������-�
�'���"��

� �*��*�%����9�6� ����0��!'!0�� �"���&&
� ��%��������� ����0����'0�� �"���1!

!@�%�6���-� 2�$0���'�0�� �"!���� !���
�����2�,�� ����0���!�0�� �"�1�'�
�*���,�����7���> �.�0�����0�� �"�'�&� ���
�����7�����		� .��0���&�0�� �"�1��&

&�����5��� ��.0���'�0�� �"���!� &)����
	�)�,���
 ����0����&0�� �"�1�'�
'*��7,/������/�;� 9��.0���!�0�� �"!���� '�	����
������ 2�,��� .��0���'&0�� �"���!�

� ��	����
�5��� 9��.0����10�� �"���1�
1 1$�
�4,
������/ *�#0����'0�� �"�'��&



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

#��	 $��������������
�%�����
��������
��
�������& � ��' �� ����

(��������
������)�����������*�����

������!�+�
�'���"�� ��������+�
�'���"�'

�$���*,	�
�-�
� )�#.���&�.�� �"�'��' ��%����
��/����� �/�.����'.�� �"�����
�-����
��0*		� 12��/.�����.�' �"�'��& �$�
�����������-�*�� ����.�����.�3 �"����!

!)�����,���4��� ����.����3.�' �"�&��3 !)��5��6�
����7����� �/8.���&�.�� �"�!�!!

�$�
�)�����-��� 1��/.����'.�� �"����& ����	��9����� ����.���&�.�� �"�����
&���+���	������
 �/8.���'&.�& �"���3& &$�
����$����������� /��.���!�.�� �"���'3

'���5�*���������� �/8.���'�.�� �"�&�&' '$������������ -�$.���!'.�3 �"�!���
�������9�0�
� )�#.���!3.�� �"�'��� �����,�5�,:� ����.���!'.�3 �"����!

3$����;
%��-��� �/�.�����.�� �"�'��& 3$�

��*��
�*,�����	9� 12��/.�����.�3 �"�����

������&�+�
�'���"�3 ������'�+�
�'���"!�

�#��	���,
%��4�� ����.�����.�� �"����� �7��
������
�� ��-.���3!.�� �"�3���

�#����5�;+�
��1���� ����.�����.�' �"���&� �$�
���
������-��� ��-.���&�.�' �"���33
!��%������4��� /��.����'.�3 �"����� !$�
��*+��6�������	�� ����.����'.�& �"�'�'&

�-����
��<��� �/8.����'.�� �"�3��' ����������	�� ����.��!��.�' �"����!

&$���	���	����
� ����.�����.�' �"����! &��		���*���-�� ����.���&!.�& �"���3�
'���	�����-�
� �/8.���!�.�& �"����� '$�����
����
� )�#.���&�.�� �"���!�

�$�
������	��(�*��
� 1��/.���&�.�' �"����! �=��;��#��+�� ����.�����.�� �"�3���

3��,���
�������� ��-.���3!.�& �"����� 3�*,���
�+����-�

��� 12��/.�����.�� �"�3���

(��������
����� =���
�������%�������� ���;�����
��*���
���� �� �'� ���"!! �	��	��;�	

��������+�
�&���"!! ��������+�
�&���"!&

�$���*��	����
���	 ��-.�����.�� �"!&�3� �8*�>��
%���#��+�� ����.����'.�� �"���!�

�$�
�=��,�5�����	������?� �/8.�����.�� �"!!��' ����6�*���
�/,��
 �/8.���3�.�3 �"�!���
!�%��%%��-��
��� /��.!��'�.�� �"!��&� !$�
�,
�6������-�@% 1��/.�����.�� �"���&�

�$�
�/��%�	�1�

 12��/.�����.�� �"�'�!� �$�
�=��:�
��+�
 �4�.���&�.�� �"����!
&$�

��*��
�*,���-�@% 12��/.����!.�� �"����� &$���*��	�-�

��	 ��-.�����.�� �"�����

'/��
�
���	���� ����.��!3!.�� �"!��!� '1��
��
�/��6��* /��.�����.�3 �"���'�

�=*�
��8���� ����.���&!.�� �"!��!� �$�
�������	����0����� �/8.�����.�� �"�!�'�
3-��+�
��/��6� 12��/.�����.�� �"!'��' 3$������
���66� �/8.���3�.�� �"�&��!

������!�+�
�&���"!� ��������+�
�&���"!�

�$�
������
����4��� �/8.�����.�� �"�3�'� �-����
��A�
��� -�$.����&.�& �"�!���
�$�
�=��,�5�����	����B�
��� �/8.���&3.�� �"���&� �$�
������)�
	� 1��/.�����.�3 �"�!�'�

!)���������<�,�
 12��/.���&�.�3 �"�'��� !$����;
%����6�
 �/�.����&.�! �"���'3
�/�,��5;��
� �/8.����!.�& �"���'& �$��6��	�5�
;���
 �/8.�����.�' �"�����

&$�
���
����������
 ��-.���'�.�� �"�&�!� &)�����*�����
� �/8.�����.�& �"���!�

'������	����		��� -�$.���'&.�3 �"����& '���	�����$�
%� �/8.���'3.�� �"�!��'
�5��
�
���	�*� 1��/.�����.�� �"�3��� �=�66�C*�
	�
 �/8.�����.�& �"�!�'&
3����������
 12��/.�����.�� �"�3�'� 3$������
����� �4�.�����.�' �"���&!

������&�+�
�&���"��

�$��6��	��	�;
 �/8.���'�.�� �"�����

�7���,����	�*� �/�.���&'.�� �"�3��'
!#�6�
�#��+��� �/8.����'.�� �"�'�&3
�)���*,
%��4��� ����.�����.�' �"�&�&!

&=*,��������-��� ����.����&.�� �"�'��'

'$�
����������
 1��/.����&.�� �"�����
�$����	��4��� ����.���''.�& �"����&
3$�
�����=�����
����6� 12��/.����'.�& �"���!�



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

#��	 $��������������
�%�����
��������
��
�������& � ��' �� ����

(��������
����! )�����&���*��+������ ���+�����
��,���
���� �� �'� ���"�� �	��	��+�	

��������*�
�&���"�� ��������*�
�&���"��

������-��� ��./���'�/�� !&��0 �)�
�.�
�	���1�� ��2/���!'/�� !����

�)�����	��2�		� �.3/���&'/�� !!�!� �$���,��	�2�		� �.3/����!/�' !����
!�����
�	����
 �-�/���0�/�� !���� !��4
�����2��� �.3/�����/�� !��'�
�������
��.��� 2�$/���!�/�0 !��0� �$�

��,��
�,4�����	5� 67��./�����/�0 !���0
&�,��	�7��� .��/���&�/�� !���� &$�
��*�
�	�2�
� �.�/���!�/�� !����

')��)�%����6�1� ����/��!'!/�� !!��� '6��5�2��8� ����/���0!/�0 !��''

�3�%�	������9�����	 ��./���&�/�� !���� �)��:�%�������	�� �-�/����'/�' !���&

0;�%�1���*� 2�$/���'�/�� !&�0� 0�,����	�;���� ��./���&�/�� !��'�

������!�*�
�&���"�& ��������*�
�&���"�'

��4��5���,� ����/�����/�& !���� ����*���	������
 �.3/���'&/�& �����

�����
���
8�7�,
� ����/���'�/�' !���! �2����
��<��� �.3/����'/�� �����

!$�
��*�����	������ .��/�����/�� ���0! !)�����4���-��� ����/����0/�' �����
�$������������ 2�$/���!'/�0 ����� ����	�����2�
� �.3/���!�/�& �0���
&�%����
��.����� �.�/����'/�� ����� &�,4���
�*����2�

��� 67��./�����/�� �0��0

'$�
����$����������� .��/���!�/�� !���� ')��:���	��=����
 �.�/�����/�0 �����

�2��
	+���2��� �.�/����!/�� !���� �$�����
%��2���� ����/��!��/�! ����0
02����
��;,		� 67��./�����/�' !���0 0��4���
�������� ��2/���0!/�& ����'

������&�*�
�&���"��

�(��	����:��	�� �-�/���&�/�! �0�&�

�9��
������
�� ��2/���0!/�� �0��0

!��1��	�2��� ����/���'�/�& �0���
�$�
���
������2��� ��2/���&�/�' �����

&7
��4��)��4� ����/����0/�! �����

'$�����
����
� )�#/���&�/�� �0��&
�$�
�2��%���2�
� ����/�����/�0 �0�&�

0$�*��	����$�%	���� ����/���0�/�� �0�'�

(��������
����� =���
�&���*��
������� ���+�����
��,���
���� �� �'� ���"�0 �	��	��+�	

��������*�
�����"�0 ��������*�
�����"��

� ����1�,���
�.4��
 �.3/���0�/�0 !��0�
�$�
�)�
�:���	���	���� ��2/�����/�� ���!� �$�
�=��4�:�����	����>�
��� �.3/���&0/�� !���&
!$�
�=��4�:�����	������?� �.3/�����/�� !���� !������	����		��� 2�$/���'&/�0 !���'

�$�
�:���������
 ����/���&�/�� !���� �:�����	�:���� 67��./����&/�� �����
&$�

��,��
�,4���2�@% 67��./����!/�� !'�&� &$�
�������	����;����� �.3/�����/�� ����&
'$�
��%�	�����,�� 2�$/���'0/�� !0�00 '$�
�A4	*�
���11� 6��./�����/�� !����
� ��������
	���11� 6��./����0/�0 !��!�

0 0���	�����$�
%� �.3/���'0/�� !��'�

������!�*�
�����"&� ��������*�
�����"&�

�:���	�����1�
 .��/����&/�� ���'� �:�,�%��%��7�4�� ����/��!��/�� ���!�
�#�1�
�#��*��� �.3/����'/�� ����� �9���4����	�,� �.�/���&'/�� �'��&
!$��1��	��	�+
 �.3/���'�/�� ����! !�,���
	����<�*�
 .��/���&&/�� �&��'

����	����>�
��� )�#/����'/�' �0��� �3����
�	�(��	�� 67��./�����/�! �&��0
&$�
���
����������
 ��2/���'�/�� ����� &2���,>�;�B ����/�����/�� �&�!'

'$������
���

� �-�/���&�/�& ���!& '9���4��(��	�� ;�
 ��2/���0�/�� �'��0
�)�����,�����
� �.3/�����/�& ���'� ����*���,��;���� ����/�����/�� �'��&

0���	�������		��� �.�/���!�/�' ���'� 0$�
�����:�,���
�-�	��
 6��./�����/�� ���0�



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

#��	 $��������������
�%�����
��������
��
�������& � ��' �� ����

(��������
����& )����������*��+������ ���+�����
��,���
���� �� �'� ���"&! �	��	��+�	

��������*�
�'���"&! ��������*�
�'���"&�

�-�%�	������.�����	 ��/0���&�0�� &"�'��� �)��-��1�/�
� ��/0���&20�� &"����&

�)�����/��� 3��/0�����0�� &"!���� ��,����	�4���� ��/0���&�0�� &"���&'
!�%��������� ����0����'0�� &"!!��� !��������	�� ��/0���&&0�� &"���!�
��	����
�5��� 3��/0����20�� &"!��&� ���
�����.�����		� /��0���&�0�� &"�����
&�	����
������ 6�,��� /��0���'&0�� &"!���� &$�
�)�
�7���	������ ��60���2&0�� &"�2���

')���,�����.���8 �/�0�����0�� &"!��&� '#��	���9
%��:
� ����0���&!0�2 &"�����

�)��/��9�������� ��/0���&!0�� &"�!��! �$�
���
������#��*�� ��60����&0�� &"���!�

2����
%��6�� ��/0���'!0�� '"���!2 2�,��	�:��� /��0���&�0�� &"�&�2�

������!�*�
�'���"�& ��������*�
�'���"��

�;,�
��5��� ����0���&�0�� &"�2�!� �$�
�7��<�
�	�4,���		� ����0�����0�� &"�����

����7�,���������� �/-0���'�0�� &"�&�&� �)��=�����������6,
� /��0�����0�2 �"&��!�

!$�
��*�
�	�6�
� �/�0���!�0�� &"�&��� !;��+��#��*�� ����0�����0�� �"&���'
�.��%���*��6��� 3��/0�����0�2 &"����� �#��	���9
%��5�� ����0�����0�� �"&&�!!
&#����7�+*�
��3���� ����0�����0�' &"���&� &)��7���	��;����
 �/�0�����0�2 �"&&���

'���	��>����� ����0���&�0�� &"�&��& '$�
��,*��<�������	�� ����0����'0�& �"&2���

�$����+
%��6��� �/�0�����0�� &"�'�&� �$�
�)�����6��� 3��/0����'0�� &"����&
26��
	+���6��� �/�0����!0�� &"���!' 2$��
��(���� ����0���&�0�& &"���&�

������&�*�
�'���"�� ������'�*�
�'���"��

�$�
�6��%���6�		� ����0�����0�' �"&���! �$�
��*�����	������ /��0�����0�� �"�!�2�

���<��	�6��� ����0���'�0�& �"���2� �$�
��9�������	� ����0��!�!0�2 �"!����

!��9
�����6��� �/-0�����0�� �"�2��� !���*���	������
 �/-0���'&0�& �"!&��&
�$�
�:��%���	����� 3:��/0���2�0�& �"�'�!' �)?;���������
� ����0��!!20�2 �"!��2�

&)������������� ����0����&0�� �"����� &��%������5��� /��0����'0�2 �"!&���

'$�����
%��6���� ����0��!��0�! �"���&� '$�
%��/�
� ����0��!�&0�2 �"!'�2�
�$�
�6��%���6���� ����0����!0�2 �"&��'� �$�
������	��(�,��
� 3��/0���&�0�' �"���&!

2�9��>���,� ����0�����0�& �"&!��� 2$���,��	�6�		� �/-0����!0�' �"�&���

��"�2 ��,@�

(��������
����' ��A�&���*��+������ ���+�����
��,���
���� �� �'� ���"!2 �	��	��+�	

��������*�
�����"!2 ��������*�
�����"��

� ��	���� �"&���2
� ��	��� �"&����

!6@*��� �"�&�'� !3��
�����:
	��������������/�����& �"����2
�3��	�& �"���!2 ������! �"���&'

&������ �"����� &������ �"���&!

'/�@�� �"�!�!� '�	���2 �"&���!
� �3��	�' �"&��'�
2 2/�@�� �"&����



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

#��	 $��������������
�%�����
��������
��
�������& � ��' �� ����

�� �#$(������� ������� ���� �� �'� ���"��

)��������
����� *���
���������������� ���+�����
��,���
���� �� �'� ���"�� �	��	��+�	

��������-�
�����"�� ��������-�
�����"�'

� �.��
�����/���% 0��12���!�2�' &"!��&3

� �$�
�4
�5������6�7% 0��12�����2�� &"���&�
!0��
��
�1��5��, 1��2�����2�3 &"����' !8�����,�����
� �192�����2�& &"����3

��	�,4-��	���
� ����2���&'2�3 &"!��!! �$�
�8���������:��
� �1�2�����2�� �"�'���
&�������
	���55� 0��12����32�3 &"!��!� &�%�����1��� ����2�����2�& &"���'�

'$�
�8�����8��
 0��12�����2�� &"����� ';���	�����5�
 1��2����&2�� &"�3��'
� ����	����<�
��� 8�#2����'2�' &"�����
3 36�,����	���
� 0/��12�����2�� &"!'�3�

)��������
����3 8����������-��+������ ���+�����
��,���
���� �� �'� ���"�! �	��	��+�	

��������-�
�'���"�! ��������-�
�'���"�'

�8��.,4������4�=� 0��12���!�2�� �"&���' �*,�
��>��� ����2���&�2�� �"�'�''
���������	�� ��12���&&2�� �"!3��3 �6���,���,�8�����
� ����2��!&�2�� �"�&���

!�%��������� ����2����'2�� �"!&��� !$����+
%��6��� �1�2�����2�� �"�!��3

�9�%�	������.�����	 ��12���&�2�� �"!��&� �6��
	+���6��� �1�2����!2�� �"�!��&
&8��9��?�1�
� ��12���&32�� �"!!��� &����4�;�4@� ����2���!'2�3 �"�!��'

'8�����	��6�		� �192���&'2�� �"!'�&& '$�
��-�
�	�6�
� �1�2���!�2�� �"���!&

��	����
������ 6�,��� 1��2���'&2�� �"!���� ���
�����.�����		� 1��2���&�2�� �"�&��!
3 3)����
	�)�,���
 ����2����&2�� �"�����

������!�-�
�'���"�� ��������-�
�'���"��

�8�����4���>��� ����2����32�' �"�!��& ��4��=���,� ����2�����2�& �"���'&
�$������������ 6�$2���!'2�3 �"����3 �$�
�6��%���6�
� ����2�����2�3 �"�����

!���	��=����� ����2���&�2�� �"����� !$�
�6��%���6���� ����2����!2�3 �"�3���
�8��;���	��*����
 �1�2�����2�3 �"���3� �$���,��	�6�		� �192����!2�' �"���'�

&8��(�����������6,
� 1��2�����2�3 �"����' &8A*���������
� ����2��!!32�3 �"�����
'$�
�8�����6��� 0��12����'2�� �"����� '���	�����6�
� �192���!�2�& �"�3�'�

��%����
��1����� �1�2����'2�� �"�!��' �$�
����$����������� 1��2���!�2�� �"����3

38��;��5�
����.����� �192���&�2�� �"�!�!� 3���;�,���������� �192���'�2�� �"�����

������&�-�
�'���"�& ������'�-�
�'���"�3

�$�
��,-��5�������	�� ����2����'2�& �"�'�&3 �$�
���
������6��� ��62���&�2�' �"����'
�$�
�;��5�
�	�:,���		� ����2�����2�� �"�&�&3 �$�
������	��)�,��
� 0��12���&�2�' �"�����

!$�
�/��%���	����� 0/��12���3�2�& �"���'� !��		���,���6�� ����2���&!2�& �"����3
���4
�����6��� �192�����2�� �"����! ����������
�� 1��2���'32�� �"���'�

&#����;�+-�
��0���� ����2�����2�' �"����� &/
��4��8��4� ����2����32�! �"�&�'�
'$�
�6��%���6�		� ����2�����2�' �"�&��' '��%������>��� 1��2����'2�3 �"���'&

�6����
��(��� �192����'2�� �"�&�&� ����-���	������
 �192���'&2�& �"���!'
3$�
%��1�
� ����2��!�&2�3 �"�'�33 38������������� ����2����&2�� �"�����

)��������
����� *���
������-��+������ ���+�����
��,���

���� �� �'� ���"!� �	��	��+�	

��������-�
������"!� ��������-�
������"!!

� �
� �$�
��%�	�����,�� 6�$2���'32�� �"�'�!&

!*�?��
�#	�� 8�#2����!2�� �"����� !$�
�1��%�	�0�

 0/��12�����2�� �"�����
��%��%%��6��
��� 1��2!��'�2�� �"�3��� �.�����		=�;����� ��12���&'2�� �"�!���

&�%���,��
�;+��
� 1��2���&32�� �"�3�&� &������	�6�,�@ ����2��!�32�� �"�����
' '$�
�*��4�;�����	������B� �192�����2�� �"�&���

� �$�
�8�
�;���	���	���� ��62�����2�� �"�'�!�
3 3



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

#��	 $��������������
�%�����
��������
��
�������& � ��' �� ����

(��������
������)���
������*��+������

������!�*�
������"!& ��������*�
������"!'

�$���,��	����
���	 ��-.�����.�� �"����� �$�
���
�/�����/��
 ����.�����.�0 �"�&�0!
�/�11�,	������ ����.��!&�.�� �"����! �$�
�2���������
 ����.���&�.�� �"�&��0

!-��*�
��3��1� 45��3.�����.�� �"���'� !6����,	�3����� 3��.����'.�� �"�����

�$�
�/�,���
����1� ����.��!!!.�� �"���&� �/��$����
%��$�
%�
	 �7�.�����.�� �"�!��'
&���2�,������5���� �36.���00.�� �"�0��! &/���������8�9�
 45��3.���&�.�0 �"�!��'

'-��9�����,	 ����.��!&�.�� �"���'& '���	���%���� /�#.�����.�0 �"�&��0
���%��������1� 3��.���&�.�� �"���!� �$�
������
����6�,	 �36.����0.�0 �"�&���

0),�
��6���� ����.���&!.�� �"�!�!� 0$�
�/�����/��
 4��3.�����.�� �"�����

������&�*�
������"!0 ������'�*�
������"��

�/:)�����-��� �3�.���!�.�0 �"�!�!� �$������
���11� �36.���0�.�� �"���'!

�������	����		��� -�$.���'&.�0 �"���&& �/��������/���� 4��3.����'.�' �"�����
!)������
�;���
 45��3.�����.�' �"����� !<��
�����5���% 4��3.���!�.�' �"����0

����1�,���
�39��
 �36.���0�.�0 �"����� ����2�,�������9��
 �36.���&�.�& �"�����

&����������
 45��3.�����.�� �"����� &$�
������/�
	� 4��3.�����.�0 �"����0
'$������
����� �7�.�����.�' �"����� '�,��	����� 3��.�����.�& �"����!

�$���,��	�-�

��	 ��-.�����.�� �"����& �2��
�
���	�,� 4��3.�����.�� �"�����

0$�
�)��=�
��*�
 �7�.���&�.�� �"�!��� 0��
�%����	��,,�	 �3�.�����.�0 �"���'!

��������*�
������"�� ������0�*�
������"�!

�2��9��-��
 ����.���0�.�0 �"����� ��������
�����1�
 �7�.����&.�& &��00
�$�
������
����7��� �36.�����.�� �"���&� �/��8�����3�1� /�#.���0�.�' &����

!$�
�>9	*�
���11� 4��3.�����.�� �"���!� !6���?���	�6�,	 4��3.�����.�� &0�'�
�(����*���	���
� �3�.�����.�0 &���� �8�%�@�)�
�� ����.�����.�' &����

&���	�����$�
%� �36.���'0.�� �"���!' &3�9��2+��
� �36.����!.�& &0�&�
'2�����	�2���� 45��3.����&.�� �"���&! '$�
�)��9�2�����	����@�
��� �36.���&0.�� &0���

�4�������
*�� -�$.�����.�& �"���0� �$�
�A,����1������8��� ����.����&.�� &���'

0-����
��B�
��� -�$.����&.�& �"����0 0$�
�������	����C����� �36.�����.�� &��00

��������*�
������"�� ���������*�
������"�'

�$�
���������������
 ����.���0!.�& &��!& ������	���	��6�,	 ����.�����.�! &&�0�
��%�����3��� ����.�����.�& &'�0& �$����+
%����1�
 �3�.����&.�! &&���

!���	�������		��� �3�.���!�.�' &'��� !$�
�����)�����
����1� 45��3.����'.�& &����

�),9��������-��� ����.����&.�� &'�!� �$��1��	��	�+
 �36.���'�.�� &��'0
&)�11�A,�
	�
 �36.�����.�& &'�!� &C�%�1��2�
 -�$.���&�.�� &���&
'$�
�����2�,���
�7�	��
 4��3.�����.�� &'�&& '2�,�%��%��5�9�� ����.��!��.�� &&���

�$��1��	�2�
+���
 �36.�����.�' &���! �#�1�
�#��*��� �36.����'.�� &&���
0�	�,9*��	���
� ����.���&'.�0 &��0� 0$�
����������
 4��3.����&.�� &&���

���������*�
������"��

����*���,��C���� ����.�����.�� &!�0�
�(�	����2��	 ����.����&.�� &!�&'

!�,���
	����8�*�
 3��.���&&.�� &����
�-���,@�C�? ����.�����.�� &��'�

&6����
�	�(��	�� 45��3.�����.�! &��0&
'$����	��7��� ����.���''.�& &����

�3,9��
������� 45��3.���!�.�� &!�0&

0)��	������C�
�� ����.��''�.�� &!���

(��������
���!� /����������*��
������� ���+�����
��,���
���� �� �'� ���"�� �	��	��+�	

��������*�
�����"��

�

�

!
��,��	�5��� 3��.���&�.�� �"&0���

&

'
�
0



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

#��	 $��������������
�%�����
��������
��
�������& � ��' �� ����

(��������
���!� )���
�������*����� ���+�����
��*���
���� �� �'� ���"&! �	��	��+�	

��������,�
�&���"&! ��������,�
�&���"&�

�)�-��
�#	�� .�#/����!/�� !"����� �$�
���
�.�����.��
 ����/�����/�0 �"����!

�$�
��%�	�����*�� 1�$/���'0/�� !"����' �.2)�����1��� �3�/���!�/�0 �"�����
!�%���*��
�4+��
� 3��/���&0/�� !"����� !��������5�
 ����/����!/�0 �"!��0�
�$�
�.�*���
����5� ����/��!!!/�� �"&���' �6��
��
�3��5��* 3��/�����/�0 �"!!��'
&$�
�)��7�4�����	������8� �39/�����/�� �"&0��� &��
�%����	��**�	 �3�/�����/�0 �"!���&

':�����		;�4����� ��3/���&'/�� !"����� '4��7��1��
 ����/���0�/�0 �"!��!�

��%��%%��1��
��� 3��/!��'�/�� !"����� �9*�-��
%���#��,�� ����/����'/�� �"���&�

0 0$�

��*��
�*7���1�<% 6=��3/����!/�� �"���!�

������!�,�
�&��&"�� ��������,�
�&��&"��

�$�
�>7	,�
���55� 6��3/�����/�� �"!���� ����	�����$�
%� �39/���'0/�� �"�'�'�

�$�
�)��7�4�����	����?�
��� �39/���&0/�� �"���'' �.��@�����3�5� .�#/���0�/�' �"�&�&!

!����������
 6=��3/�����/�� �"����' !.�����*�����
� �39/�����/�& �"�����
�$������
���55� �39/���0�/�� �"����& �@�%�?�)�
�� ����/�����/�' �"�!��'
&$�
�������	����A����� �39/�����/�� �"����� &4�*�%��%��=�7�� ����/��!��/�� �"�!��&

'$�
������
����B��� �39/�����/�� �"����0 '$��5��	��	�+
 �39/���'�/�� �"�&���

�)�55�C*�
	�
 �39/�����/�& �"!���' �1�*����	���
� 6=��3/�����/�� �"�'�!�
0(����,���	���
� �3�/�����/�0 �"!���� 0$�
���������������
 ����/���0!/�& �"�����

������&�,�
�&��&"�0

�4���	�����5�
 3��/����&/�� �"�0��'

�:���7��#�%�� ����/����'/�� �"�����

!:���7��(��	�� A�
 ��1/���0�/�� �"���&0
�.���*7
%��B��� ����/�����/�' �"���!!

&$����	��B��� ����/���''/�& �"�����

':���7����	�*� �3�/���&'/�� �"�����
�9���-���	�9�*	 6��3/�����/�� �"���'�

0$�
�7
�5������1�<% 6��3/�����/�� �"���&0

(��������
���!� .�������������������� ���+�����
��*���
���� �� �'� ��&"�� �	��	��+�	

��������,�
����&"�� ��������,�
����&"�&

� �
� ��	����
�B��� 6��3/����0/�� �"&0�&&
!.��:*7������7�;� 6��3/���!�/�� !"�!��0 !�����
�	����
 �B�/���0�/�� �"&���!

�.��.�%����6�5� ����/��!'!/�� !"�'��� �(����
	�(�*���
 ����/����&/�� �"&���&
&�*7���
%��.���� �B�/�����/�� !"�'��� &.�����	��1�		� �39/���&'/�� �"&&�0'
' '��������	�� ��3/���&&/�� �"&0��&
� �.��3��7�������� ��3/���&!/�� �"&����

0 0

������!�,�
����&"�0 ��������,�
����&"��

�$�
���
������#��,�� ��1/����&/�� �"&��!� �����
���
D�=�*
� ����/���'�/�' �"�����
�:��%���,��1��� 6��3/�����/�0 �"����& �$���	���	����
� ����/�����/�' �"�����
!$�
�1��%���1���� ����/����!/�0 �"�'�'! !��7���
�������� ��1/���0!/�& �"�!���

�1��
	+���1��� �3�/����!/�� �"�&�'� �.�����7���B��� ����/����0/�' �"����0
&)��+��#��,�� ����/�����/�� �"�&��� &$�
�1��%���1�		� ����/�����/�' �"�����

'$���*7	�
�1�
� .�#/���&�/�� �"���&� '�,����	����� 3��/�����/�& �"�!�'�
�������;�A�
� .�#/���!0/�� �"&��0! ����
�����1�*�� ����/���!�/�� �"���!�

0$�
�.�
�4���	������ ��1/���0&/�� �"&!��� 01����
��A*		� 6=��3/�����/�' �"���'0



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

#��	 $��������������
�%�����
��������
��
�������& � ��' �� ����

(��������
���!��)��������������������

������&�*�
����&"�& ������'�*�
����&"�+

�$�

��,��
�,-�����	.� /0��12�����2�+ �"����+ �/��.�3��4� ����2���+!2�+ �"!���+
����5�,���������� �162���'�2�� �"���+� �$�
�0��%���	����� /0��12���+�2�& �"!'���

!$�
�3��%���3�
� ����2�����2�+ �"!���+ !$���,��	�3�		� �162����!2�' �"!����

�$��
��(���� ����2���&�2�& �"!��!! �$�
��-�������	� ����2��!�!2�+ �"!!��&
&���	�����3�
� �162���!�2�& �"!+�'! &�,-���
�*����3�

��� /0��12�����2�� �"!!���

'$�*��	����$�%	���� ����2���+�2�� �"!���� '���*���	������
 �162���'&2�& �"!&��!
�)������������� ����2����&2�� �"����! ���-
�����3��� �162�����2�� �"!'�&�

+$������������ 3�$2���!'2�+ �"����� +)��5��7�
����8����� �162���&�2�� �"!��!�

��������*�
����&"!�

�3����
��9��� �162����'2�� �"!����

�$�
������	��(�,��
� /��12���&�2�' �"���+&
!$�����
����
� )�#2���&�2�� �"�'�+�

����������
�� 1��2���'+2�� �"����!

&��7��	�3��� ����2���'�2�& �"�&���
'���������	�� ����2��!��2�' �"���+�

�8��
������
�� ��32���+!2�� �"!���'

+$�����
%��3���� ����2��!��2�! �"!����

(��������
���!! :���
�&����%�������� ���;�����
��,���
���� �� �'� ��&"!& �	��	��;�	

��������*�
����&"!& ��������*�
����&"!'

�$�
�:��-�5�����	������<� �162�����2�� ����& �)���������9�-�
 /0��12���&�2�+ !&�!�

�$�
�1��%�	�/�

 /0��12�����2�� ���!� �������	����		��� 3�$2���'&2�+ !&���
!$���,��	�3�

��	 ��32�����2�� !'�+� !$�
�:��-�5�����	����=�
��� �162���&+2�� !&���

�8��
�����0���% /��12���!�2�' !&�+! �:�77�>,�
	�
 �162�����2�& !����
&$������
����� �?�2�����2�' !&��� &$�
�����5�,���
�?�	��
 /��12�����2�� !��&�

'$�
�������	����@����� �162�����2�� !+��& '�������
	���77� /��12����+2�+ !&��!

�3��*�
��1��7� /0��12�����2�� �!��� �)��9�����1�7� )�#2���+�2�' !&�!�
+ +5��
�
���	�,� /��12�����2�� !&�&�

������!�*�
����&"!� ��������*�
����&"!+

�$�
���
����������
 ��32���'�2�� !���� �@�%�7��5�
 3�$2���&�2�� !��+�
�1�-��5;��
� �162����!2�& !!�+� �6����
�	�(��	�� /0��12�����2�! !���&

!)�����,�����
� �162�����2�& !!�&+ !$�
����������
 /��12����&2�� !����
�:��	������@�
�� ����2��''�2�� !��+' �:,-��������3��� ����2����&2�� ���+&

&$��7��	�5�
;���
 �162�����2�' !���� &#�7�
�#��*��� �162����'2�� !��'�

'$�
������)�
	� /��12�����2�+ !!�+� '$��7��	��	�;
 �162���'�2�� !����
����	�����$�
%� �162���'+2�� !!��� �$�
�����:�����
����7� /0��12����'2�& !����
+9�%�=�:�
�� ����2�����2�' !���� +3����
��A�
��� 3�$2����&2�& !��+&

(��������
���!� )�����&����,����� ���;�����
��,���
���� �� �'� ��&"�� �	��	��;�	

��������*�
����&"�� ��������*�
����&"��

� �$���,-	�
�3�
� )�#2���&�2�� !����
�@�%�7���*� 3�$2���'�2�� ����� �$�
��*�
�	�3�
� �1�2���!�2�� !����
!�,-���
%��)���� �?�2�����2�� !��&� !������.�@�
� )�#2���!+2�� !'��!

������
�	����
 �?�2���+�2�� !��+� �$�
�)�����3��� /��12����'2�� !&���
&�	����
�?��� /��12����+2�� !��+� &#��	���-
%��?�� ����2�����2�� !&�'&
'�,��	�0��� 1��2���&�2�� !��&� ')��9�����������3,
� 1��2�����2�+ !'��&

� �$����;
%��3��� �1�2�����2�� !���&

+ +�	����
������ 3�,��� 1��2���'&2�� !��&�



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

$��	 %��������������
�&�����
��������
��
�������# � ��' �� ����

(��������
���!��)�����#����*�����

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

����,�*���������� �-./���'�/�� !#��� �%�
�0��&���	����� 10��-/���2�/�# !!��#
�)��,���	��3����
 �-�/�����/�2 !��'� ���&������4��� -��/����'/�2 !��2�

!)��,��5�
����6����� �-./���#�/�� !��!� !%���	���	����
� ����/�����/�' !���#

���7
�����8��� �-./�����/�� !!��! ����	�����8�
� �-./���!�/�# !��#!
#%������������ 8�%/���!'/�2 !!��� #8����
��9��� �-./����'/�� !����

'�&����
��-����� �-�/����'/�� !��#� '��7���
�������� ��8/���2!/�# !��!�
�6��&���+��8��� 1��-/�����/�2 !#��# �%�
�,��5�
�	�:*���		� ����/�����/�� !!��#

2%�
�����������8�*�� ����/�����/�2 !#�!� 2%�
����%����������� -��/���!�/�� !!�2�

�#"�' ��*;�

(��������
���!# 3���
���<�#������������� ���=�����
��*���
���� �� �'� ��#"#' �	��	��=�	

��������+�
����#"#' ��������+�
����#"#�

� �
� ��	���� �"�#�!�

!�����! 4- !1��	�� �"���'2
�1��
�����0
	��������������-������ �"����� ������� �"#!���

#������ 4- #�	���2 �"�����

' '1��
�����0
	��������������-�����# �"����!
� �-�;�� �"����2

2 2

(��������
���!' )�������<�#������������� ���=�����
��*���
���� �� �'� ��'"�! �	��	��=�	

��������+�
����'"�!

�
�1��	�2 �"�2���

!������ �"�!�'!

������� �"���'�
#�	���2 �"�2��'
'-�;�� �"�!��2

�����	����������
��-����� 4-
2


