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

��� ���!"##$�"##

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

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

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

� �� +	 ,	-.,	 �&$�
�(
� �%�.-%/-� �� �� �� *)��

� �)� 0-1..	2�+���� �%�.-%/-� �� �� �� *)��

� �) 0	..	#������' �%�.3������� �* �� �� *)��

) �� .1 %-"��/3�� �%�.3������� �� � �� *)��

� )��  �4	��	� $�3�� �%�&$�5$��( �) �) )� �)���6�5�����$�(

� )� +7##�	&�&#.&	"2-"�&��$� �� �� �� �)���6�5�����$�(

� ��) ,1�,1	�	�$� �%�&����'($� �� �� �� �)����5�����$�(

� ��� .#&&�#�7��$� �%�2�3
�2���$���,����8���( �) �� �� �)���6�5�����$�(

) ��� 0.#2�%%���$
���3 �%�0��
3�(�+3�$��� �* �* �� �)����5�����$�(

* ��� &-9	.���3:$( �%�0��
3�(�+3�$��� �� �� �� �)����5�����$�(

� �;� %/#"12!	.��"�2��8$3
 # ���
��53�&3��' �� �) �; �)���6�5�����$�(

� )�* .�4-�.	�	5�$� .$�5����3�(� 2��$��(
�(� 5��< �� �� �) �)����5�����$�(

; ��� 	 %#"+	��$=���� !���8$���	�53���.$���� �� �� �� �)����5�����$�(

�� ;); #"2-"�"��2�� �%�.3������� �� �� �� �)����5�����$�(

�� �� ,	.�#�"��3�$( �%�.3������� �� �� �� �)����5�����$�(

�� ��� &-""	0#.2�#��=�( �%�&$�5$��( ; ; �� �)����5�����$�(

�� �*� �-""�	.�!����$� �%� $��
�&$�
�����'�5��4$< � � �) �)���6�5�����$�(

�� �� 2-%/-"+#",19�>3��
�� �%�&����'($� � � � �)���6�5�����$�(

�) ��� %�	.%�	�$� �%�#�5��?��3=�&�3
���� � � � �)����5�����$�(

�* �� 2/-�	�!$8��� �%�.3������� � � � �)����5�����$�(

�(�(+�(�./�0�1�%�		�� ����#
�������%'��&�0���23�� %)�'-'&0���%���������	����	�

�(�(+�(���+��0��� 2�2�	 ��#)-�4��0�%����2� ���
�.�.���5�	

0$����������



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

��� ���!"##$�"##

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

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

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

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

� ��� /0122	3� ���� %*�20*40�& . ����.������� ���5���� ��5�5 �� .���

� ��  	&6	026	&�+!�
�-
� %*�20*40�& . ���������.�� ���.���. ������ �� .���

� �� 21&*0(��4#�� %*�2#������� � �������.���. �����5�� ��3�� �� .���

� �� /	22	)������, %*�2#������� � ���������.�� �������� ��3�� �. .���

. .�� 7�8�08'023�(�6!9�� %*�+����,-!� �    � .���

� ��� &�7	��	�&!�#�� %*�+!�$!��- � ����������5� �����5��  �� �����:�$�����!�-

� ��  ;))�	+� +)2+	(30(�< � ������������ �����5�� ������ �� �����:�$�����!�-

� ��� 61�61	�	�!� %*�+����,-!� � ����.����5�� �������. �������� �� ������$�����!�-

� ��� +0=	2���#>!- %*�/��
#�-� #�!��� � ������������ ���5��5� �����.�� �� ������$�����!�-

� ��� /2)3�**��%!
���# %*�/��
#�-� #�!��� � ������������ �������� ������.� �. ������$�����!�-

. ��� 2)++�)�;��!� %*�3�#
�3���!���6����9��< � ���������.�� �������5 �������� �� �����:�$�����!�-

� �5� *4)(13'	2��(�3��9!#
 )&�%�
��$#�+#��, . �����������5 �����5�� ��3�� �� �����:�$�����!�-

� ��� 	&*)( 	�%!?���� '���9!���	�$#���2!���� . �������5�.5� ���5���� ��3�� �� ������$�����!�-

5 ��. 2�70�2	�	$�!� 2!�$����#�-� 3��!��-
�-� $< . �����������. �������� ��3�� �� ������$�����!�-

�� 5�5 )(30(�(��3�� %*�2#������� . ����.������� �������� ��3�� �� ������$�����!�-

�� �� 6	2%)�(��#�!- %*�2#������� . ����.�����.. ���5�.�� ��3�� �� ������$�����!�-

�� ��� +0((	/)23�)��?�- %*�+!�$!��- . ����.������� ������55 ��3�� 5 ������$�����!�-

�� �� 30*40( )(61=� @#�< %*�+����,-!� . ������������ �������� ��3�� � �����:�$�����!�-

�� �.� %0((�	2�'����!� %*�&!��
�+!�
�����,�$��< . ������������ ������5� ��3�� � �����:�$�����!�-

�� �� 340%	�'!9��� %*�2#������� � ������������ ���.���� ��3�� � ������$�����!�-

�. ��� *�	2*�	�!� %*�)�$��A��#?�+�#
���� � �����������5 �������� .�3�� � ������$�����!�-

�,�,.�,�&/�0�1�2�		�� ����#
�������2+��*�0���34�� 2)�+(+*0���2���������	����	�

�,�,.�,���.��0��� 3�3�	 ��#)(�5��0�2����3� ���
�&�&���6�	

/!����������



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

��� ���!"##$�"##

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

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

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

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

� �� �	&0	120	&�+ �
�-
� %*�21*31�& � ����������./ ��.����$ ����� �� �/��

� �/� 41522	6������ %*�21*31�& � �������/�/�. ��.����� /����� �� �/��

. �/ 4	22	)������, %*�2"������� � �������/�/�� .��.��/� ��6�� �� �/��

/ �. 25&*1(��3"�� %*�2"������� � ����$������� .����/$/ .�6�� � �/��

� ��/ 7�8�18'126�(�0 9�� %*�+����,- � �    � �/��

� /�� &�7	��	�& �"�� %*�+ �# ��- � ����/��.��.� ��������  �/ �/���:�#����� �-

� /� �;))�	+� +)2+	(61(�< � ������������ ���.���� ./�.�� �� �/���:�#����� �-

� ��/ 05�05	�	� � %*�+����,- � � ������������ �����/$� ������/� �� �/����#����� �-

. ��� 2)++�)�;�� � %*�6�"
�6��� ���0����9��< � ���������.// ������/� ��/����� �� �/���:�#����� �-

/ ��. 42)6�**��% 
���" %*�4��
"�-��"� ��� � ���������/�� ���/���/ ��/����� �� �/����#����� �-

� �$� *3)(56'	2��(�6��9 "
 )&�%�
��#"�+"��, � ����/�.����� �������� ��6�� �/ �/���:�#����� �-

� ��� +1=	2���"> - %*�4��
"�-��"� ��� � ����/�.$���. �����/�� ��6�� �. �/����#����� �-

� /�� 2�71�2	�	#� � 2 �#����"�-� 6�� ��-
�-� #< � �������$��$� ���$���� ��6�� �� �/����#����� �-

$ $/$ )(61(�(��6�� %*�2"������� � �������$���� ���/��.� ��6�� �� �/����#����� �-

�� ��� 	&*)(�	�% ?���� '���9 ���	�#"���2 ���� � ������������ �����$�� ��6�� �� �/����#����� �-

�� �� 0	2%)�(��"� - %*�2"������� � ������������ ���.��.� ��6�� �� �/����#����� �-

�� ��. +1((	4)26�)��?�- %*�+ �# ��- � �������$���� ��.���/� ��6�� $ �/����#����� �-

�� .�� %1((�	2�'���� � %*�& ��
�+ �
�����,�#��< / ����/�.$��// �������� ��6�� � �/���:�#����� �-

�. ��� *�	2*�	� � %*�)�#��@��"?�+�"
���� / �������/���� ��.$���� ��6�� � �/����#����� �-

�/ �� 61*31(�)(05=� A"�< %*�+����,- � � �������.�.�$  ��6�� � �/���:�#����� �-

�� �. 631%	�' 9��� %*�2"������� �    � �/����#����� �-

�-�-.�-�'/�0�1�2�		�� ����#
�������2,��+�0���34�� 2*�,),+0���2���������	����	�

�-�-.�-���.��0��� 3�3�	 ��#*)�5��0�2����3� ���
�'�'���6�	

4 ����������



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

��� ���!"##$�"##

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

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

 ��!�
�������"#�$��������"�

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

� "�  .//�	*� */0*	1231�4 �����5�� � "���� �"���-�+�����!�,

� ��� 60/2�))��(!
���' ()�6��
'�,� '�!��� �������� � ������ �"����+�����!�,

� ��" 78�78	�	�!� ()�*����9,!� �������� � ������ �"����+�����!�,

" ��� *3:	0���';!, ()�6��
'�,� '�!��� ���5��55 � �����" �"����+�����!�,

5 "�5 0�&3�0	�	+�!� 0!�+����'�,�2��!��,
�,�+��$�!�������/4 �������� � ���5�� �"����+�����!�,

� �� 7	0(/�1��'�!, ()�0'������� ���"���� � �5�5�� �"����+�����!�,

� ��� 0/**�/�.��!� ()�2�'
�2���!���7����<���, �������� � �����5 �"���-�+�����!�,

� ��� )=/182$	0��1�2��<!'
 /%�(�
��+'�*'��9 �����""� � ������ �"���-�+�����!�,

�� ��� 	%)/1 	�(!>���� $���<!���	�+'���0!���� ��"��"�� � ���5�� �"����+�����!�,

�� �"� /1231�1��2�� ()�0'������� ��""��5" � �5���� �"����+�����!�,

�� ��� (	��%�$	(	1�/%�/�!� ()�*����9,!� ��"����� � ������ 5"��

�� �� 23)=31 /178:� ?'�4 ()�*����9,!� �������� � "��"�� �"���-�+�����!�,

�� �"� 63800	2� ���� ()�03)=3�% �������" � "5��5� 5"��

�" �� 2=3(	�$!<��� ()�0'������� �����"�� � �����5�� �"����+�����!�,

�5 �5� (311�	0�$����!� ()�%!��
�*!�
�����9�+��&!�, �������� � ���"��"� �"���-�+�����!�,

�� ��� )�	0)�	�!� ()�/�+��@��'>�*�'
���� ���"�"�� � ���5���5 �"����+�����!�,

�� 5�" &�A�3A$302�1�7!<�� ()�*����9,!� �������� � �������� 5"��

�� �� 08%)31��='�� ()�0'������� ������"� � �����5�� 5"��

�� ��� *311	6/02�/��>�, ()�*!�+!��, "������" � ������"� �"����+�����!�,

�� �" 6	00	/������9 ()�0'�������  �  5"��

�� ��  	%7	307	%�*!�
�,
� ()�03)=3�%  �  5"��

�)�),�)�./�0�1�2�		�� ����#
�������2(��%�0���34�� 2*�(-(%0���2���������	����	�

�)�),�)���,��0��� 3�3�	 ��#*-�5��0�2����3� ���
�.�.���6�	

6!����������



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

��� ���!"##$�"##

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

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

 ��!�
�������"#�$����������

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

� "�  .//�	*� */0*	1231�4 �������� 5 ����"�

� ��" 67�67	�	�!� ()�*����8,!� �����5�� 5 �����5 �"����+�����!�,

� ��� 0/**�/�.��!� ()�2�'
�2���!���6����9���, �������� " ���5�� �"���-�+�����!�,

" ��� *3:	0���';!, ()�<��
'�,� '�!��� �������� 5 �"���� �"����+�����!�,

5 ��� <0/2�))��(!
���' ()�<��
'�,� '�!��� �����"�� � �5���� �"����+�����!�,

� ��� )=/172$	0��1�2��9!'
 /%�(�
��+'�*'��8 ���"���5 � ����"" �"���-�+�����!�,

� �"� /1231�1��2�� ()�0'������� ���5���� 5 ������ �"����+�����!�,

� "�5 0�&3�0	�	+�!� 0!�+����'�,�2��!��,
�,�+��$�!�����4 �������� � �"���5 �"����+�����!�,

�� ��� )�	0)�	�!� ()�/�+��>��'?�*�'
���� ������"� � ������ �"����+�����!�,

�� �� 6	0(/�1��'�!, ()�0'������� ������"� � ������ �"����+�����!�,

�� ��  	%6	306	%�*!�
�,
� ()�03)=3�% ���"���� � ����5� 5"��

�� ��� 	%)/1 	�(!?���� $���9!���	�+'���0!���� ���5���� " ������ �"����+�����!�,

�� ��� (	��%�$	(	1�/%�/�!� ()�*����8,!� ���5���� � ������ 5"��

�" �� 2=3(	�$!9��� ()�0'������� ������"� � �5���� �"����+�����!�,

�5 �� 23)=31 /167:� @'�4 ()�*����8,!� �������� " �����5 �"���-�+�����!�,

�� �"� <3700	2� ���� ()�03)=3�% ��"��5�" � ������ 5"��

�� ��� *311	</02�/��?�, ()�*!�+!��, ��"5��"� � "��5�� �"����+�����!�,

�� �5� (311�	0�$����!� ()�%!��
�*!�
�����8�+��&!�, ��"����� " "5�5�� �"���-�+�����!�,

�� �� 07%)31��='�� ()�0'������� �������� � �������� 5"��

�� 5�" &�A�3A$302�1�6!9�� ()�*����8,!� �������5 � �����5�" 5"��

�� �" <	00	/������8 ()�0'�������  �  5"��

�+�+-�+�./�0�1�'�		�� ����#
�������')��%�0���23�� '(�)*)%0���'���������	����	�

�+�+-�+���-��0��� 2�2�	 ��#(*�4��0�'����2� ���
�.�.���5�	

<!����������


