
����������	

��������������������

��������

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

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

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

� �� ������	
��� �	����
��� �� �� ��

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

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

# �*� $����+����,�� -.�!�����������$������� �� �� �)

� #�� ����/���,� �	�����'+�&�0�1 �� �) ��

) #��  %(�����
��� �	����
��� �� �� �#

� )#* �% ���2��
���� ���	
����!�������3��� �� �� �#

� #�� �+�$�+����4�� �	�!.���������� � �� ��

* ��� 5����$+�$��66��� 7��8�	.&�9�����1�� � �# ��

�� #� �/�+��5������ �	�����$���4���$����" �� * ��

�� **) ��	�%��-.����� �	�����$���4���$����" �� � ��

�� �� $�%���+��7�0�� �	����
��� � �� ��

�� �)* 5�	-%���9�0��� �	�!���
���� � �� ��

�# )�� ��:+��;��<���� �����������2���������� ) � �#

�� ��� �%��������3
��� �	�=�.������ * � �#

�) ��� �/%��+��5��!�� 7��8�	.&�9�����1�� �# � �#

�� )�� �/	�$+��5.��� -.�!�����������$������� � � ��

�� ��� �+��+9�+��
���� �	�2����4���� # ) ��

�* �*� ;���(�:/��;������ �	�!.� ����!'+�4.���!� �� � ��

�� �** �+2���+���
���� ���	
����!�������3��� # � *

�� ��� =�+2���	������� -.�!�����������$������� � � �

�� ��� $�2> +��+������
��. �	�9���'��� # # �

�� ��* ;��%+����.�� -.�!�����������$������� � # �

�# ��� ;+�/���(.4� %������3����0��	��3����" � # �

�� *�� 9�%�+����� �	�=�.������ � # �

�) �) �/�	/��/�	�!��� �	����
��� � # �

�� ))  +2�/�� �����8 �	���3���� � � �

�� �*� �/�$+��2�7�0�� �	�!��	
�.���� � � �

�* #�� 	���/�/���,��!�� 7��8�	.&�9�����1�� # � #

�� ��� ��(+�;+��+�=����� �	�	������� # � #

�� **� �+����������.� �	�!������.��� � � �

�$�$'!$*�����+��� , -&)(.! *�/�����+�� �&�#)#�*�0�0+��,���
��,+
,

�(� -� !��% ��#!�� *���0����, � ��������1�


������������



����������	

��������������������

��������

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

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

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

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

� #�� '%���%/�'�����
 )'���+�0�(+�"��&���
�)�������� �� ����������.- ��,-���� �,�,.� ��

� --. &�'%1��2!��
�� )'���+�3�����+�3��
��"�+ �� ������,��#.# ������-� �-���� ��

, �-� 3*%&&	/�%��4�+ 2!�"+��
�)�
�+�3��
���� �� ����������-� �����.�� ���-�� ��

� #�� �%31/�&�5�+
��� )'�"���67��5�++� �� ������������ ������-. �#�.-, �.

. ,�� )�%�8$�%4�� )'�����6	�5����9 �� ����������,� �������# �����#�� ��

# ��� )81&&	/�:��"�� ;��<�'�!5�=��
��9�� �� ���������,-� �����,�# ���,���� �,

� .,- �10�%$>�/����+ &
�'�����"�)�
��&���
 �� �������.��-� ���,���# �����,�- ��

- ,� &8�	*�:������ )'���+�3�����+�3��
��"�+ �� �����������# �����-,� ������-� ��

�� ,�� 017%�%�
���( )'�*�����+ �� �������-���� ���,��#- ���,�#,� ��

�� �-� ?%*/7%@8$�?�+
��� )'�"!�0�(+�"6	(�!���"� �� ������,���,. �����#�� �������# ��

�� �## %1*%$��&
������ )'�A�!�����
�� �� ���������-#� ���#���. ��,���.� -

�� ,�� &	�3�	�)����� )'�"!�)�+�*������ �� ������������ ���.�#,� �����#-� �

�, #�� :%**�3	�3��BB��( ;��<�'�!5�=��
��9�� �� �������.��-� ���,���� �����-�� #

�� .�� )%@	/�?��C���� /����&���
�>�����)�
�+ �� ����,������� ���,���. ������#� .

�. #� 3%1�/�	*�;���� )'�*�����+ �� ������������ ���,��#, ��/�� �

�# .�� *8'%3	��:!���� 2!�"+��
�)�
�+�3��
���� �� ���������#,� ���-���� ��/�� �

�� �.- :%'21�$�=����� )'�"��/����( �� ������,#���� ���,��.- ��/�� �

�- ��� �	��	=*	�/����+ )'�>++�������+ �� �����������. ���.�,,# ��/�� ,

�� ### 3%>0	**	/�)�

���! )'�=����6%��( �� �����������- �������� ��/�� ,

�� ,�� '%*�8&8�%��4��"�� ;��<�'�!5�=��
��9�� �� �����������. ������., ��/�� ,

�� #-- /	>&&�	*�/����+ &
�'�����"�)�
��&���
 �� �����������- ������#, ��/�� ,

�� ##� ��7	*?	//	�A������ )'�'��+
��+ �� �������#��#� �������� ��/�� ,

�, ��� A*	>&&%'�*����� 2!�"+��
�)�
�+�3��
���� �� �������-�,�� �����-#, ��/�� �

�� -�� =%1*	�/��( )'�A�!�����
�� �� �����������, �������. ��/�� �

�. ��- ?%�1	����!�+ 2!�"+��
�)�
�+�3��
���� �� ����,������- ���#�,�. ��/�� �

�# ��� ?	$8�/�7!�� 1�����&���
����'���(���+��)�
� - ���������-�. ���,�#�� ��/�� �

�� �. �8�'8�/8�'�"��� )'�*�����+ - �����������, ���-�.�# ��/�� �

�- .. 0	>*8$�0�
���< )'����
��+ - ����,��-��#� ���#���� ��/�� �

�� �-� �8$3	*%>�;���� )'�"��'��!���
 � ������,����# ���-��,- ��/�� �

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

�#&#'"#*�����+��� ,�� �)-"�*�.�����+�� / �!�!�*�0�0+��,���
��,+
,

�)���(�"��%��/!"���*�/�0����, ��(�������1�


0�����������



����������	

��������������������

��������

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

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

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

� �� $%�%&�'����( )'�*�����+ �� ���������#�� ��#,�--- 

� .�� '%���%/�'�����
 )'���+�0�(+�"��&���
�)1 �� ������#.���� ������.� ����.,

� .�� �%23/�&�4�+
��� )'�"���56��4�++� �� �������.�,#� �����,�� #�����

# �,� 2*%&&	/�%��7�+ 8!�"+��
�)�
�+�2��
���� �� ���������.�� �������, �-��-�

� #�� )�%�9$�%7�� )'�����5	�4����: �� ���������--- �����#�. ������##

- #�� &	�2�	�)����� )'�"!�)�+�*������ �� ������#����- ������#� ���.���#

. .�� ;%**�2	�2��<<��( =��>�'�!4�?��
��:�� �� ������#����- �����.,. �����-�#

� #�� 036%�%�
���( )'�*�����+ �� �����������, ������-# �����.�.

, .� 2%3�/�	*�=���� )'�*�����+ �� �����������, �����.�, ���,���.

�� -#, �30�%$@�/����+ &
�'�����"�)�
��&���
 �� ����#������� ���.��#. �����#��

�� �-, ;%'83�$�?����� )'�"��/����( �� ����#����.#, ���-�.�� ��#����.

�� #� &9�	*�;������ )'���+�2�����+�2��
��"1 �� ����#������- ���.��,� ���,�.�#

�� -�� )%A	/�B��C���� /����&���
�@�����)�
�+ �� �������.�,-, ������.# ��/��

�# -�� *9'%2	��;!���� 8!�"+��
�)�
�+�2��
���� �� ���������#.� �����#�- ��/��

�� ��� �	��	?*	�/����+ )'�@++�������+ �� �������,��,� �����#�� ��/��

�- ��� D*	@&&%'�*����� 8!�"+��
�)�
�+�2��
���� �� �������#���� ������,� ��/��

�. .,, /	@&&�	*�/����+ &
�'�����"�)�
��&���
 �� ���������,.� �����..� ��/��

�� �.. %3*%$��&
������ )'�D�!�����
�� �� �������#���� �������# ��/��

�, ... 2%@0	**	/�)�

���! )'�?����5%��( �� �������#���# ������,� ��/��

�� ��, B%�3	����!�+ 8!�"+��
�)�
�+�2��
���� �� ���������.�� �������� ��/��

�� ��� B	$9�/�6!�� 3����� &���
���� '���(���+1 �� ����#�����-� ������#� ��/��

�� ,�� ?%3*	�/��( )'�D�!�����
�� , ����������-# ���#��,� ��/��

�� �- �9�'9�/9�'�"��� )'�*�����+ , �������#���. ������,- ��/��

�# -- 0	@*9$�0�
���> )'����
��+ � �������,���� ���#��-� ��/��

�� �,� �9$2	*%@�=���� )'�"��'��!���
 � ����#�#.�,-� �����.#� ��/��

�- #�� '%*�9&9�%��7��"�� =��>�'�!4�?��
��:�� � ���������#-, ���#��.� ��/��

�. ..� ��6	*B	//	�D������ )'�'��+
��+ � ����.��.�-�� #��#���� ���/��

�� ,,- &�'%3��8!��
�� )'���+�2�����+�2��
��"1 � ������������  ���/��

�, �,� B%*/6%A9$�B�+
��� )'�"!�0�(+�"5	(�!���"� �   

�� ��� )93&&	/�;��"�� =��>�'�!4�?��
��:�� �   

�� ,,. �	�)�*%$�%��!� )'�"��)��
�!��� �   

�#&#'"#*�����+��� ,�� �)-"�*�.�����+�� / �!�!�*�0�0+��,���
��,+
,

�)���(�"��%��/!"���*�/�0����, ��(�������1�


0�����������



����������	

��������������������

��������

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

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

�����
������ �!�"����������

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

� )*� ������+��&#�# ( ����#����,��%#�
�� (����-#&&� �./01*02 ) 3

� �� ����
�����&, �����-���� �./01�2� � �1��2

* 220 
������4!# (� ����#���� '#��� (��%#� �./�1��� / �12�2

/ )�� ���+�
#5��(�# ���%#���6#�5���# �./�1)�) 0 �1*��

� �2* 7��+6�89�� 7��(�: ���%!���,��%��,'!�� %# �./�1)�) � �1*��

0 )�� ;������#�<<�#, =�->��&!5��#�(��?� �./�1)02 � �1/��

) �02 ;��4������$�# ���%#�+����, �./�1��� � �1//0

� /�� ����9���@#& ����#�����5&�$#? �./21**/ � �120�

2 �2� ��

�+��&#@�� 4!�%��#(���(���# (�� # �./21��2 � *1�0�

�� /�� 
��������'� ���%!�������&&�#� �./210)2 � *1*��

�� 0/2 ������	�+����� 
(������ %���(��
A��( �.��1�2� � *1)��

�� )� ���+����=#$� �����-���� �.��1��* / /10�/

�* /�� ��6��� (�� , �����-���� �.��10�� � �1�*�

�/ ��� �9�

�+�;��%� =�->��&!5��#�(��?� �.��1�2* * �1��/

�� ��� ���������+����� ���	��� '#&��� �.��1��� � 01//�

�0 /� 
9����;#�#��# ����#���� '#��� (��%#� �.�*1�0� ) )1�2�

�) 0�� ��8�+�7# B��� +#���
�� (�	���#���(�� �.�*10�) * )1���

�� �)) �������
(#A�� # ���C#!�&&� (� �.��1�*) � 21�0�

�2 �** C��	

�������� 4!�%��#(���(���# (�� # �.��102� * 21*�*

�� 0�* �9�����;!&�# 4!�%��#(���(���# (�� # �.��1�0� / ��1020

�� ��� 7��9�+�6!'� � �� �
A��(�$#���#A, ���#���(� �.��1�*0 � ��1)0)

�� /*� ����9
9��&#@� %�# =�->��&!5��#�(��?� �.��1��� � ��1�*�

�* )22 +�	

����+����� 
(������ %���(��
A��( �.��1/�� � �/1���

�/ 2�� ������+��, ���C#!�&&� (� �.��1��* � �/1///

�� ))) �	3�����+� ��((�: �����&�����&, �.��1�0� � �/1)22

�0 ))� ��6��7�++��C&���� �����#�(��� �.��120� � ��1�20

�) ��2 7��������!�� 4!�%��#(���(���# (�� # �.�*1��� � �01)*0

�� �0 �9��9�+9��#%��- �����-���� �.��1��� � ��1)*0

�2 22) ������������!- ���%#��� (&!-� �.�21�2� � �*1���

*� �2� �9����	�=#$� ���%#����!�� ( �.��1)�� � ��1/��

*� 00 ��	�9����(��-> �����A(��� �.�/1/�� � ��1�/0

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

�"&"'!".�����9��� +#-� �D!#.�;�����9�� ���� ��.�C�C9��+���
��+9
+

���#-(#!��%#���!��#.���C����+ �#(�������8�


#�����������


