
���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
�������������

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "##�" $%&$� '(% �)*'��"�������� $���	���+,
�-�##�.�
����/0/1������	�����
�+�2�������������3!�%!4!4!5!�6�'7��
��4����2���
��6��
�������	7��8
�6��9���."���/�/"����/��1! 0:"0 0:"0�"�������� $���	���+,
�-�#;�.�
����/0/1������	�����
�+�2�������������3!�%!4!4!5!�6�'7��
��4����2���
��6��
�������	7��8
�6��7	�+,
�."���/�/"�������1! �;:�� �;:/��"�������� ����2���
��
.�1����<����������/0;�'=�#�"�����! #/:�" 6/-:0"�"�������� $���	���+,
�-�#"�.�
����/0/1������	�����
�+�2����������0��3!�%!4!4!5!�6�'7��
��4����2���
��6��
�������	7��8
�64�	7��
��>�8����."���/�/"�������1! /-:0" �:��������������	 
��� 
����;�������� $���	���+,
�-�-��.�
����/0;1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �-:�� �-:���;�������� $���	���+,
�-�-��.�
����/0;1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! -�:�� �0:���;�������� $���	���+,
�-�-��.�
����/0;1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �0:-� ���:���;�������� $���	���+,
�-�#��.�
����/0"1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �":"� �//:���;�������� $���	���+,
�-�-"�.�
����/0#1������	�����
�+�2�������������3!�%!4!4!5!�6�'7��
��4����2���
��6��
�������	7��8
�6��7	�+,
�."���/�/"�������1! "/:"- �-#:#-�;�������� $���	���+,
�-�#-�.�
����/0"1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! /":;# ���:�/�;�������� $���	���+,
�-�-/�.�
����/0#1������	�����
�+�2����������0��3!�%!4!4!5!�6�'7��
��4����2���
��6��
�������	7��8
�64�	7��
��>�8����."���/�/"�������1! ��":/� /�;:;"�;�������� $���	���+,
�-�#0�.�
����/0"1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:#" /�":���;�������� ����2���
��
.�1����<����������/�;�'=�#/������! ;-:#� �##:;��;�������� ����2���
��
.�1����<����������/�-�'=�#/������! ���:�� �"-:-��;�������� $���	���+,
�-�-;�.�
����/0#1������	�����
�+�2�������������3!�%!4!4!5!�6�'7��
��4����2���
��6��
�������	7��8
�6��9���."���/�/"����/��1! �#:�� �-/:�#�;�������� ����2���
��
.�1����<����������/���'=�#/������! �-/:�# �:��������������	 ����
 ����
���������� $���	���+,
�-�-0�.�
����/0�1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! /;0:"� /;0:"����������� $���	���+,
�-����.�
����/0�1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �"0:-# ;�0:�-���������� $���	���+,
�-����.�
����/0�1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �0:�; ;00:������������ ����2���
��
.�1����<����������"���'=�#��/����! �#�:0# "/#:�#���������� $���	���+,
�-�-��.�
����/0-1������	�����
�+�2�������������3!�%!4!4!5!�6�'7��
��4����2���
��6��
�������	7��8
�6��9���."���/�/"����/��1! �:�/ "/-:�0���������� $���	���+,
�-��"�.�
����/001������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �":"" "#�://���������� $���	���+,
�-��/�.�
����/001������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! "�:-" ;�/:�-���������� ����2���
��
.�1����<����������/0#�'=�/-/����! ��:�� "0�:�#���������� ����2���
��
.�1����<����������/00�'=�#�������! ;00:�� 6���:�#���������� $���	���+,
�-�-#�.�
����/0-1������	�����
�+�2����������0��3!�%!4!4!5!�6�'7��
��4����2���
��6��
�������	7��8
�64�	7��
��>�8����."���/�/"�������1! -:// 6���:�/���������� $���	���+,
�-�--�.�
����/0-1������	�����
�+�2�������������3!�%!4!4!5!�6�'7��
��4����2���
��6��
�������	7��8
�6��7	�+,
�."���/�/"�������1! /:�; 60-:-����������� $���	���+,
�-����.�
����/001������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! 0-:-� �:��������������	 ������ ���������������� $���	���+,
�-��#�.�
����"��1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �00:�� �00:������������ ����2���
��
.�1����<����������"���'=�##"�����! -0#:-� 6;0-:;����������� $���	���+,
�-��-�.�
����"��1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! ��0:;� 6"-�:�#



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
�������������

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "##�" $%&$� '(% �)*'����������� $���	���+,
�-��;�.�
����"��1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! "-�:�# �:��������������	 ��
��� ��
����/�������� $���	���+,
�-�0��.�
����"��1������	�����
�+�2����������0��3!�%!4!4!5!�6�'7��
��4����2���
��6��
�������	7��8
�64�	7��
��>�8����."���/�/"�������1! �#:0� �#:0��/�������� $���	���+,
�-�0-�.�
����"�"1������	�����
�+�2������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6�����	�<���."��"�����������1! �-!�0#:�# �-!/��:0-�/�������� $���	���+,
�-�0��.�
����"��1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �/:"# �-!//#:"/�/�������� $���	���+,
�-����.�
����"��1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! ;/:�� �-!/0�:�"�/�������� ����2���
��
.�1����<����������"�-�'=�#;/"����! "":�; �-!/";:/0�/�������� ����2���
��
.�1����<����������"�#�'=�#;/"����! �0:-� �-!�;;:#0�/�������� $���	���+,
�-��0�.�
����"��1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! ��:"/ �-!�-�:���/�������� $���	���+,
�-�0��.�
����"��1������	�����
�+�2�������������3!�%!4!4!5!�6�'7��
��4����2���
��6��
�������	7��8
�6��7	�+,
�."���/�/"�������1! ��:�� �-!��0://�/�������� $���	���+,
�-�0/�.�
����"��1������	�����
�+�2�������������3!�%!4!4!5!�6�'7��
��4����2���
��6��
�������	7��8
�6��9���."���/�/"����/��1! #:-/ �-!�0#:�#�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-������/������! �-!�0#:�# �:��������������	 ������
� ������
��-�������� $���	���+,
�-�0;�.�
����"�/1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �0":�� �0":���-�������� $���	���+,
��;";�.�
����#��1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! /!;;/:-# /!-"�:�"�-�������� ����2���
��
.�1����<����������"���'=�/#-�����! ---:�� �!0-�:0/�-�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-"0��'=�������! /!;;/:-# 6;��:�/�-�������� $���	���+,
�-�0#�.�
����"�/1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! ��#:;- 6"##:�#�-�������� $���	���+,
�-�0"�.�
����"�/1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! "##:�# �:��������������	 �������� ������������������ $���	���+,
�-0���.�
����"�;1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! ��:"� ��:"����������� $���	���+,
�-0�/�.�
����"�#1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! /�;:"/ //-:�/���������� $���	���+,
�-�00�.�
����"�;1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! ��:#- /;�:;����������� ����2���
��
.�1����<����������"���'=�##������! �!��":-; 6-�#:�;���������� ����2���
��
.�1����<����������"���'=�##������! �!�#0:;� 6�!�0;:-;���������� ����2���
��
.�1����<����������"�0�'=�#;������! ��:#0 6�!0-�:""���������� $���	���+,
�-0�#�.�
����"�-1������	�����
�+�2�������������3!�%!4!4!5!�6�'7��
��4����2���
��6��
�������	7��8
�6��9���."���/�/"����/��1! �#�:-� 6�!��;:-/���������� $���	���+,
�-0�"�.�
����"�-1������	�����
�+�2����������0��3!�%!4!4!5!�6�'7��
��4����2���
��6��
�������	7��8
�64�	7��
��>�8����."���/�/"�������1! #;�:�; 6�!�#":������������ $���	���+,
�-0���.�
����"�#1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! �!/��:#0 6�#/:�0���������� $���	���+,
�-�0��.�
����"�;1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! "0:#� 6��/:;-���������� $���	���+,
�-0���.�
����"�#1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! ;"�:/� 6�-�:�0���������� $���	���+,
�-0�;�.�
����"�-1������	�����
�+�2�������������3!�%!4!4!5!�6�'7��
��4����2���
��6��
�������	7��8
�6��7	�+,
�."���/�/"�������1! �-�:�0 �:��������������	 ����
��� ����
���/��������� $���	���+,
���;/�.�
����;#"1������	�����
�+�2����������#��3!�%!4!4!5!�6�*�����@
�6��
�������	7��8
�6�4�	7��
��>�8���."���/�/��������1! �#!/�0:�0 �#!/�0:�0/��������� ����2���
��
.�1����<����������"����������! ���:�� �#!�00:�0



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "##�" $%&$� '(% �)*'�/��������� $���	���+,
��;�0�.�
����#��1������	�����
�+�2���������"0��3!�4�����	�2���
����$+,
�A7��	����6�%�����B�+,
����
� 
�����."�0�/00��������1! ���:�� �#!/�0:�0/��������� $���	���+,
���;;�.�
����;#"1������	�����
�+�2�������������3!�%!4!4!5!�6�*�����@
�6��
�������	7��8
�6���9��."���/�/�����/��1! #!;--:/� /�!��#:#�/��������� ����2���
��
.�1����<����������"���'=�������! "/!�"�:�� 6��!0#�:��/��������� $���	���+,
���;"�.�
����;#"1������	�����
�+�2����������-��3!�%!4!4!5!�6�*�����@
�6��
�������	7��8
�6���7	�+,
."���/�/��������1! ��!0#�:�� �:��������������	 ��������� ��������� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!�/!��!��!��!������
���� /�#0 =!=!�6� '(% �)*'�6�-!00#6�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ""�:0��/�������� $���	���+,
�---;�.�
����/��1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:#� ""�:;��/�������� $���	���+,
�---��.�
����/��1������	�����
�+�2�����������3!�*��������%��<�+,
:�
���
�����5��	���B�+,
�6�����	�<��."��������������1! �-�:/� #��:���/�������� >��+�2���
�	
�������/##����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �!0-�:-� 6�!/;�:�0�/�������� $���	���+,
�---��.�
����/��1������	�����
�+�2���������"/��3!�%!4!4!5!�6�*�����@
�6��
����>��������8
�6�4�	7��
�>�8����."���/�/��������1! �!##":0# 6#0/:0/�/�������� $���	���+,
�---"�.�
����/��1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! /:/" 6#0�:;0�/�������� $���	���+,
�---/�.�
����/��1������	�����
�+�2�����������3!�*��������%��<�+,
:�
���
�����5��	���B�+,
�6� 7������A7�
��."��������������1! /�:-" 6#;0:�;�/�������� $���	���+,
�---��.�
����/��1������	�����
�+�2���������""��3!�%!4!4!5!�6�*�����@
�6��
����>��������8
�6���7	�+,
."���/�/��������1! #0/:-/ //:���/�������� $���	���+,
�--#0�.�
����/��1������	�����
�+�2���������";��3!�%!4!4!5!�6�*�����@
�6��
����>��������8
�6���9��."���/�/�����/��1! "�#:�/ ";�:��������������	 ������� ��������"�������� $���	���+,
�--0-�.�
����/�/1������	�����
�+�2�����������3!�*��������%��<�+,
:�
���
�����5��	���B�+,
�6�����	�<��."��������������1! "�:;- "0�:#��"�������� $���	���+,
�--0��.�
����/�/1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! /:/" "0#:���"�������� >��+�2���
�	
�������/##����3�4����������$<��	�+,
5����	����! �0�:#- �!/�#:#0�"�������� >��+�2���
�	
�������/"0����3�*����3!�������"!;��6"�<�������-!00#6��6�����
������+,
��2<��@
��E�#�"�!! #/:�" �!""0:0/������������	 ����� �����;�������� >��+�2���
�	
�������/##����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! --�:;# #-0:/-�;�������� $���	���+,
�-����.�
����/�#1������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! /:�� #��:#;�;�������� >��+�2���
�	
�������/"0/���3�*����3!��������!#--6��<�������-!00#6��6�4����+,
�%����2<��@
�#/��! ;-:#� -"�:�;�;�������� $���	���+,
�-����.�
����/�#1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! -:�0 -"�:�"�;�������� $���	���+,
�-��0�.�
����/�#1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! 0/:�� �"�:�"�;�������� $���	���+,
�-��/�.�
����/�#1������	�����
�+�2�����������3!�*��������%��<�+,
:�
���
�����5��	���B�+,
�6�����	�<��."��������������1! /"�:#� �!���:�"�;�������� $���	���+,
�-��-�.�
����/�#1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �/:�- �!��;:���;�������� $���	���+,
�-��"�.�
����/�#1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! /:/" �!���:";



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!�/!��!��!��!������
���� /�#0 =!=!�6� '(% �)*'�6�-!00#6��;�������� >��+�2���
�	
�������/"0"���3�*����3!��������!#--6��<�������-!00#6��6�4����+,
�%)����2<��@
�#/��! ���:�� �!"�0:#;�;�������� $���	���+,
�-����.�
����/�#1������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �:0# �!"��:#��;�������� $���	���+,
�-��;�.�
����/�#1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:�0 �!"��:0��;�������� $���	���+,
�-����.�
����/�#1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! /�:-� �!"#�:#�������������	 ������ �����
�#�������� $���	���+,
�-�#��.�
����/0�1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! -�:�� �!;/�:#��#�������� >��+�2���
�	
�������/##/���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ;�:�� �!"-�:#�������������	 ����� ������0�������� >��+�2���
�	
�������/##"���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ;�":/� 0;�:/��0�������� $���	���+,
���#��.�
����;##1������	�����
�+�2���������;���3!�
�	���,
:����2���,
:�$7�
��B�+,
�
7�	���,
��
������
����F�
����=����%2�8�����9���	
��6�����	�<��."�/������������1! /;�:�� �!/��:/��0�������� $���	���+,
��;"#�.�
����#�01������	�����
�+�2�����������3!�*��������%��<�+,
:�
���
�����5��	���B�+,
�6�����	�<��."��������������1! �-�:/� �!"-�:#�������������	 ����� ���������������� ����2���
��
.�1�'!�!��00-�'=������/! #!;-":#� 6;!�0;:0����������� ����2���
��
.�1�'!�!��0;-�'=������/! �!���:�# 6#!�0#:0����������� ����2���
��
.�1�'!�!��0;"�'=������/! 0��:/- 6-!���:/;���������� ����2���
��
.�1�'!�!�/�#/�'=������/! "�":/; 6-!#/�:-����������� >��+�2���
�	
�������/;#����3�*����3!��������!#--6��<�������-!00#6��6�����
��2<��@
��##;#���##;0! #!���:"� 6�!#/�:�0���������� ����2���
��
.�1�'!�!��0���'=������/! ;!"�#:"0 6-!�;-:-����������� $���	���+,
���0��.�
����;#01������	�����
�+�2��������//��3!�%!*!=!%!�6���9���."������"��/����1! 0";:�� 6#!���:-����������� >��+�2���
�	
�������/##;���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! /0!��":�� 6";!��#:00���������� >��+�2���
�	
�������/"0����3�*����3!��������!#--6��<�������-!00#6��6�'�����+,
�����
����%)���6� ��
! /�!�;#:-0 6-!�-�:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�/�#��'=������/! -0�:�0 6-!�#�:/0���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#�/-�'=������"! "!;/-:�� 6��!/0�:"-���������� ����2���
��
.�1�'!�!�/��0�'=������/! �!��":-� 6�"!��/:�-���������� $���	���+,
��;/"�.�
����#�/1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! ��!#";:## 6�!;--:;����������� ����2���
��
.�1�'!�!�/�;��'=������/! �!�;-:�- 6/!#/":;����������� >��+�2���
�	
�������/;#;���3�*����3!�������!��06��<�������-!00#6��6�'�����+,
�����
����%)���6� ��
! 0!;�/:�; ;!�-0:�-���������� ����2���
��
.�1�'!�!�/����'=������/! #!"0�:0� 6#�/:#"���������� $���	���+,
���0/�.�
����;#01������	�����
�+�2��������/���3!�%!*!=!%!�6���7	�+,
�."������"�������1! �!;-;:�� 0#�:/#���������� ����2���
��
.�1�'!�!�/����'=������/! �!/#;:/� 6"�":������������ ����2���
��
.�1�'!�!��000�'=������/! ;//:0/ 60/-:0;���������� ����2���
��
.�1�'!�!��0���'=������/! ;//:0/ 6�!"-�:������������ $���	���+,
����-�.�
����;#01������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! /#:�� 6�!"/;:������������ ����2���
��
.�1�'!�!��0�#�'=������/! �!"0�:/- 6�!0�#:�-���������� ����2���
��
.�1�'!�!�/��#�'=������/! #�-:0/ 6/!;/":������������ ����2���
��
.�1�'!�!�/�;0�'=������/! �!"/�:0� 6"!0##:������������ $���	���+,
���0;�.�
����;#01������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! /:/" 6"!0#�:##���������� ����2���
��
.�1�'!�!��0-��'=������/! �!/��:�/ 6#!�0�:#0���������� $���	���+,
����#�.�
����;#01������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! ��:#; 6#!�#0:�"���������� ����2���
��
.�1�'!�!�/��#�'=������/! ��!-�-:-" 6�;!�;#:-����������� ����2���
��
.�1�'!�!��0�-�'=������/! -0�:�- 6�;!�"-:�;



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������;����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!�/!��!��!��!������
���� /�#0 =!=!�6� '(% �)*'�6�-!00#6����������� ����2���
��
.�1�'!�!��0-��'=������/! ;//:0/ 6�#!/��:0����������� ����2���
��
.�1����<����������/-/�'=�������! �!"/#:#- 6�-!��-:#;���������� ����2���
��
.�1�'!�!�/�;#�'=������/! ��!�/�:"� 6;�!�"0:�#���������� $���	���+,
����0�.�
����;#01������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �:�" 6;�!�"#:������������ $���	���+,
���0��.�
����;#01������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! /:-/ 6;�!�"/:�0���������� $���	���+,
���0#�.�
����;#01������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:/; 6;�!�"�:-"���������� $���	���+,
���0"�.�
����;#01������	�����
�+�2��������/���3!�%!*!=!%!�6�4�	7��
��>�8����."������"�������1! /!-��:�� 6"#!�#�:-"���������� ����2���
��
.�1�'!�!��0-��'=������/! ��!/�#:// 6;-!#"0:�-���������� ����2���
��
.�1�'!�!�/�"-�'=������/! /�-:0� 6;-!0-#:0-���������� ����2���
��
.�1�'!�!�/�/��'=������/! �0":�; 6;�!�-�:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�/�/;�'=������/! �!��":0� 6;0!�;#:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�#�/;�'=������"! -:�� 6;0!�#/:������������ $���	���+,
������.�
����;#01������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! �#:#� 6;0!�-#:;0���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#�/��'=������"! �!#��:;0 6#�!�#;:������������ ����2���
��
.�1�'!�!��0-#�'=������/! ;//:0/ 6#�!/00:������������ $���	���+,
��;/;�.�
����#�/1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �0!"�0:"" 6"�!0�0:#-���������� ����2���
��
.�1�'!�!�/�#"�'=������/! �!��-:�; 6""!�0#:0����������� ����2���
��
.�1�'!�!��00��'=������/! �!/��:�/ 6";!"�":0;���������� ����2���
��
.�1����<����������/-/�'=�������! �!�00:"" 6;/!-�":/0���������� ����2���
��
.�1�'!�!�/�/0�'=������/! ;;�:�- 6;"!��/:�#���������� ����2���
��
.�1�'!�!�/��;�'=������/! 0!//�:#� 6#/!#�;:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�#�/#�'=������"! ��":"; 6#/!���://���������� >��+�2���
�	
�������/"0;���3�*����3!��������!/�06��<�������-!00#6�!! ��!;#�:�� 6;/!�/�:;/���������� ����2���
��
.�1�'!�!�/����'=������/! �/!/;;:-� 6##!;0":�/���������� $���	���+,
��;/#�.�
����#�/1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! "#!;��:#- 6��!���:;#���������� ����2���
��
.�1�'!�!�/�#��'=������/! ��!-"�:## 6/�!-;":������������ ����2���
��
.�1�'!�!��0#��'=������/! -��:;� 6/�!"#;:-"���������� ����2���
��
.�1�'!�!�/�"/�'=������/! �!��#:-/ 6/�!;;�:"-���������� >��+�2���
�	
�������/"0-���3�*����3!��������!�0-6��<�������-!00#6��6�'�����+,
�����
����%)���6� ��
! "�!;#�:-0 ��!���:/����������� >��+�2���
�	
�������/"0#���3�*����3!��������!�-�6;�<�������-!00#6��6�'�����+,
�����
����%)���6� ��
! �!���:-; ��!��0:�-���������� ����2���
��
.�1�'!�!��0#��'=������/! ";":�; ��!;-":������������ $���	���+,
���0��.�
����;#01������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! �:0- ��!;�/:-0���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#�/"�'=������"! �-�:�" ��!"��:0;���������� ����2���
��
.�1�'!�!��00��'=�����/! �!/��:�/ ��!���:0����������� ����2���
��
.�1�'!�!��0;/�'=������/! �!##;:-� -!"�-:�"���������� ����2���
��
.�1�'!�!�/����'=������/! �!/��:�/ #!��0:��������������	 �����
��� ������������������� >��+�2���
�	
�������/;#"���3�*����3!��������!�-�6;�<�������-!00#6��6�%��������
��2<��@
��E�##"������!! -0#:-� #!��;:�0���������� >��+�2���
�	
�������/;�����3�*����3!��������!/�06��<�������-!00#6�!! �!/0�:"- �!�-�:/#���������� >��+�2���
�	
�������/###���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �!/0�:"- #!��;:�0������������	 ������ ����������������� >��+�2���
�	
�������/##-���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �!�--:�" ;!-��:�;���������� $���	���+,
��;"0�.�
����#��1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! -�#:�/ #!"�;:������������ $���	���+,
��;"-�.�
����#��1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �-#:;; #!;0�:#/



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!�/!��!��!��!������
���� /�#0 =!=!�6� '(% �)*'�6�-!00#6����������� $���	���+,
��;"��.�
����#��1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �0":�# #!��;:�0������������	 �������� ���������/�������� >��+�2���
�	
�������/;#/���3�*����3!��������!#--6��<�������-!00#6��6�4����+,
�%�����%445��2<��@
�#;/"! �/":;; -!���:""�/�������� >��+�2���
�	
�������/#--���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! /�:/� #!0��:�#�/�������� $���	���+,
��;"��.�
����#�;1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! ":�/ #!00�:�0�/�������� $���	���+,
��;/0�.�
����#�;1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:-� #!00/:0��/�������� $���	���+,
��;/��.�
����#�;1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�/ #!00":0/������������	 ����� �����#�������� >��+�2���
�	
�������/##0���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! --:// #!0�-:#��#�������� $���	���+,
��;;��.�
����#��1������	�����
�+�2�����������3!�*��������%��<�+,
:�
���
�����5��	���B�+,
�6�����	�<��."��������������1! ��:/� #!0";:0��#�������� $���	���+,
��;"/�.�
����#�#1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! �-:/- #!0-/:/;�#�������� $���	���+,
��;;��.�
����#��1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! /:/" #!0-#:#0�#�������� $���	���+,
��;"��.�
����#�#1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! #:�" #!0�/:;/�#�������� $���	���+,
��;"��.�
����#�#1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! ��:"� #!00":0/������������	 ����� ������-�������� >��+�2���
�	
�������/;;����3�*����3!��������!�"�6��<�������-!00#6��6�%��������
��2<��@
��E�/#-������!! ---:�� -!--�:�"�-�������� >��+�2���
�	
�������/#-����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! 0�-:/; #!�#":#0�-�������� $���	���+,
��/���.�
����;��1������	�����
�+�2�����������3!�*��������%��<�+,
:�
���
�����5��	���B�+,
�6�����	�<��."��������������1! �/#:�" -!���:0/������������	 ������ ���������������� ����2���
��
.�1����<����������/#-�'=�������! #�!�"#:"� 6;"!�";:;;���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#;���'=�������! ��!#0/:;- 6##!;/0:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�-�//�'=�������! "-#:�� 6#-!��;:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�#;/��'=�������! #��:�" 6#-!#0-:/#���������� ����2���
��
.�1�'!�!�##�;�'=�������! /;:�� 6#-!-/�:""���������� ����2���
��
.�1����<����������/0��'=������"! /�":;/ 6#�!�;#:0-���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#;/��'=�������! �!��;:�� 6#0!�-�:--���������� $���	���+,
��/-/�.�
����;�01������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! /:;- 6#0!�#0:������������ ����2���
��
.�1����<����������/0-�'=������"! -//:/� 6#0!0��:;����������� ����2���
��
.�1�'!�!�#;�0�'=�������! �!/��:�/ 6-�!�/�:;/���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#;"#�'=�������! �!"/�:0� 6-�!##�:"/���������� ����2���
��
.�1�'!�!�##���'=�������! �!#��:"; 6-"!�#":������������ ����2���
��
.�1�'!�!�#;"0�'=�������! -0�:�0 6-;!�;#:�-���������� ����2���
��
.�1����<����������/�#�'=�������! "/;:#� 6-;!"0�:#-���������� >��+�2���
�	
�������/;;����3�*����3!�������!��06��<�������-!00#6��6�%)���5
�@���������
�'7�7��
�����!! �0!0�":�� 6;;!;--:#-���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#;-��'=�������! �!�;#:/� 6;#!#//:0-���������� $���	���+,
��/-"�.�
����;�01������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! ;:0; 6;#!#��:������������ ����2���
��
.�1����<����������/0/�'=�������! ;�#:#� 6;-!�/":#����������� ����2���
��
.�1�'!�!�#;;��'=�������! �!��-:�# 6;�!�"�:������������ $���	���+,
��/-��.�
����;�01������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! �/":�- 6;�!��-:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�#;���'=�������! #!���:;� 6#"!0�0:/����������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0"��'=������"! �;�:"" 6#;!-#�:-#���������� >��+�2���
�	
�������/;;-���3�*����3!��������!/�06��<�������-!00#6��6�%)���5
�@���������
�'7�7��
�����!! #/!�-�:/� 6�!;0�:""



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������-����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!�/!��!��!��!������
���� /�#0 =!=!�6� '(% �)*'�6�-!00#6����������� $���	���+,
��/-;�.�
����;�01������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! �":�� 6�!;-#:�#���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#;���'=�������! 0!�/-:�0 6��!#�/:�;���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#;�;�'=�������! �!-/0:-" 6�/!/;�:00���������� ����2���
��
.�1����<����������/0"�'=������/! "-0:�" 6�/!�/�:�/���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-"�#�'=�������! ��-:�# 6�/!0/0:00���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0/0�'=������"! /"-:�� 6�"!��#:00���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#"�"�'=�������! 0--:�; 6�;!�#":�"���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#"���'=�������! ";":�; 6�;!-��:/0���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�/��'=�������! -0�:�� 6�#!;��:/0���������� ����2���
��
.�1�'!�!�##�#�'=�������! #!"/�:;� 6��!0"�:0����������� >��+�2���
�	
�������/;;#���3�*����3!��������!#--6��<�������-!00#6��6�%)���5
�@���������
�'7�7��
�����!! /�!;�#:0� -!;�/:00���������� ����2���
��
.�1�'!�!�##�/�'=�������! �!�;-:�- #!;�#:0����������� $���	���+,
��/-#�.�
����;�01������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! --:;" #!#�":"#���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#;-/�'=�������! 0��:/- ;!#0/:�0���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#;-#�'=�������! �!���:�# "!"0�:�/���������� ����2���
��
.�1����<����������/�0�'=�������! �#�:�� "!�/�:�/���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#;0��'=�������! �!�";:�/ �!0�":"����������� ����2���
��
.�1�'!�!�##�-�'=�������! �!/��:�/ �!#;#:/-���������� ����2���
��
.�1����<����������/�"�'=�������! ���:�� �!"";:�-���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#;#/�'=�������! 0!#�#:�- 6�!�#�:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�##���'=�������! /�-:0� 6�!"��:0����������� ����2���
��
.�1�'!�!�#;0#�'=�������! ;!#�":"# 6�"!�-/:/#���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#;�-�'=�������! �!/��:�/ 6�;!;��:/0���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#;�-�'=�������! ��!#0�:�� 6��!�0�:/0���������� >��+�2���
�	
�������/�/0���3�*����3!��������!�0/6/�<�������-!00#6��6�����
��2<��@
�#�"/���#�""! �!�0;:#� 6�#!�0;:-0���������� ����2���
��
.�1�'!�!�##���'=�������! �;#:/" 6�-!�;�:�/���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0/��'=������"! �!-/#:-" 6��!���:�-���������� >��+�2���
�	
�������/#-����3�4����������$<��	�+,
5����	����! /�!#"�:�� �!-;0:�;���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#;-��'=�������! �!##;:-� 0/:"-���������� $���	���+,
��/-��.�
����;�01������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! ;;:�; �"0:/����������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�/��'=�������! /�":�� 6�/":#����������� $���	���+,
��/-��.�
����;�01������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:/# 6�/":/����������� $���	���+,
��/--�.�
����;�01������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! /:/" 6�/�:0����������� >��+�2���
�	
�������/;#����3�*����3!��������!�0/6/�<�������-!00#6��6�%)���5
�@���������
�'7�7��
�����!! /-!/�":#" /-!�0/:##���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#"0��'=�������! �!/#;:/� /;!-��:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�#;"/�'=�������! �;!��;:�� ��!""/:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�#;;-�'=�������! "�":/; ��!���:-/���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#;0-�'=�������! ;//:0/ �0!"�":������������ $���	���+,
��/-��.�
����;�01������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! //:;� �0!;��:/����������� ����2���
��
.�1�'!�!�#"0#�'=�������! �!/��:�/ ��!�0�:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�#;���'=�������! �#!#�0:"" �!;-�:�"���������� >��+�2���
�	
�������/;;0���3�*����3!��������!�-�6;�<�������-!00#6��6�%)���5
�@���������
�'7�7��
�����!! �!-/;:/� ��!/�#:�"���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#;���'=�������! �;�:-/ 0!";;:"����������� ����2���
��
.�1�'!�!�#"0��'=�������! ;//:0/ �!0��:"����������� ����2���
��
.�1�'!�!�#;�-�'=�������! �0":�; �!-�-:"/���������� ����2���
��
.�1����<����������/#��'=�������! "�;:�" �!/��:�0������������	 ��������� ����
����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
�������������

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!�/!��!��!��!������
���� /�#0 =!=!�6� '(% �)*'�6�-!00#6��/�������� $���	���+,
��"�#�.�
����;0/1������	�����
�+�2���������"-��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��."�#�����/������1! ��:�� �!/��:���/�������� $���	���+,
��"�-�.�
����;0/1������	�����
�+�2��������#��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6� 7�������A7�
�."��������������1! ��:/� �!///:;0�/�������� $���	���+,
��"�"�.�
����;0/1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! ��:�� �!/"/:#��/�������� $���	���+,
��"�-�.�
����;0/1������	�����
�+�2���������"���3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��6� 7�������A7�
��."�#�����"������1! �:-; �!/"#:/#�/�������� $���	���+,
��"���.�
����;0/1������	�����
�+�2������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6�����	�<���."��"�����������1! �#:#� �!/-�:0#�/�������� $���	���+,
��"�#�.�
����;0/1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! ��#:/� �!"-0:���/�������� $���	���+,
��"�/�.�
����;0/1������	�����
�+�2�������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6���8����$��8��6� 7�������A7�
��."��"����"������1! -:/0 �!"�#:#-�/�������� $���	���+,
��"�/�.�
����;0/1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!*!F!�6���9���."�������"�/����1! �#:-� �!;�/:";�/�������� $���	���+,
��"���.�
����;0/1������	�����
�+�2�������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6� 7�������A7�
��."��"�����������1! �:�� �!;�#:�-�/�������� $���	���+,
��"���.�
����;0/1������	�����
�+�2���������#��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������/������1! ���:"� �!#�-:#-�/�������� $���	���+,
��"���.�
����;0/1������	�����
�+�2�������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6���8����$��8��."��"����/������1! �#:#� �!#/":�-�/�������� $���	���+,
��/0-�.�
����;0/1������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! #:�� �!#"�:�-�/�������� $���	���+,
��/0��.�
����;0/1������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! ��:/" �!#;�:"��/�������� $���	���+,
��/00�.�
����;0/1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! �-:�; �!#-0:##�/�������� $���	���+,
��/0#�.�
����;0/1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! �;":�� �!0/":;"�/�������� >��+�2���
�	
�������/#-����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �!/�#:;0 #�-:0;�/�������� $���	���+,
��/�/�.�
����;0�1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������"������1! /:#� #��:;#�/�������� $���	���+,
��"�;�.�
����;0/1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:�� #��:#-�/�������� $���	���+,
��"�;�.�
����;0/1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������"������1! #-:�- #-0:�"�/�������� $���	���+,
��/0;�.�
����;0/1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! ��#:�� -�#:�"�/�������� $���	���+,
��/���.�
����;0�1������	�����
�+�2���������;��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������/������1! /�:�� ���:�;�/�������� $���	���+,
��/0"�.�
����;0/1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! #/:-� ���:;-�/�������� $���	���+,
��"�0�.�
����;0/1������	�����
�+�2�����������3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6���8����$��8��6 7�������A7�
��."�������"������1! �0:;/ 0��:���/�������� $���	���+,
��"���.�
����;0/1������	�����
�+�2���������;��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������/������1! �"/:/� �!�;;:"��/�������� $���	���+,
��"���.�
����;0/1������	�����
�+�2���������-��3!�%!�!*!F!�6���9���."�������/�/����1! #�:�" �!��#:/��/�������� $���	���+,
��/�"�.�
����;0�1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������"������1! �:#0 �!��;:���/�������� $���	���+,
��/�;�.�
����;0�1������	�����
�+�2���������"-��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��."�#�����/������1! �:## �!��#:#-�/�������� $���	���+,
��"���.�
����;0/1������	�����
�+�2��������-��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6���8����$��8�."�������/������1! ��#:/� �!//�:00�/�������� $���	���+,
��/���.�
����;0�1������	�����
�+�2���������#��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������/������1! �/:## �!/"#:#;



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������0����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!�/!��!��!��!������
���� /�#0 =!=!�6� '(% �)*'�6�-!00#6��/�������� $���	���+,
��/-0�.�
����;0�1������	�����
�+�2���������-��3!�%!�!*!F!�6���9���."�������/�/����1! �:�� �!/;":�;�/�������� $���	���+,
��"�"�.�
����;0/1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������"������1! �-:0� �!/��:�/�/�������� $���	���+,
��/�#�.�
����;0�1������	�����
�+�2���������"���3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��6� 7�������A7�
��."�#�����"������1! �:"; �!/�/:���/�������� $���	���+,
��/���.�
����;0�1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!*!F!�6���9���."�������"�/����1! �:�- �!/�;:";������������	 �������� ���
����"�������� $���	���+,
��""#�.�
����;0#1������	�����
�+�2��������//��3!�%!*!=!%!�6���9���."������"��/����1! �-�:�� �!#;;:";�"�������� $���	���+,
��""/�.�
����;0#1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!*!F!�6���9���."�������"�/����1! �!�/;:�� �!#0�:;;�"�������� $���	���+,
��""��.�
����;0#1������	�����
�+�2���������#��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������/������1! #!-"/:-/ 0!"/":���"�������� $���	���+,
��""��.�
����;0#1������	�����
�+�2��������/���3!�%!*!=!%!�6�4�	7��
��>�8����."������"�������1! �!���:�� ��!;�":���"�������� $���	���+,
��"""�.�
����;0#1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������"������1! �!-�;:�- ��!�/0:";�"�������� $���	���+,
��";"�.�
����;0#1������	�����
�+�2���������"���3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��6� 7�������A7�
��."�#�����"������1! ��":�� ��!"#/:"#�"�������� $���	���+,
��";��.�
����;0#1������	�����
�+�2�������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6���8����$��8��6� 7�������A7�
��."��"����"������1! �-�:/� �/!//;:--�"�������� $���	���+,
��";��.�
����;0#1������	�����
�+�2�������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6���8����$��8��."��"����/������1! /!"/�:"# �#!-#�:�/�"�������� $���	���+,
��"";�.�
����;0#1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������"������1! "!�"�:"� ��!0��:#;�"�������� $���	���+,
��";/�.�
����;0#1������	�����
�+�2���������"-��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��."�#�����/������1! �0�:"� ��!-00:�-�"�������� $���	���+,
��""-�.�
����;0#1������	�����
�+�2��������/���3!�%!*!=!%!�6���7	�+,
�."������"�������1! ";�:�� ��!�"0:�-�"�������� $���	���+,
��""��.�
����;0#1������	�����
�+�2���������-��3!�%!�!*!F!�6���9���."�������/�/����1! "!�"#:�/ �#!�0;:/��"�������� $���	���+,
��";��.�
����;0#1������	�����
�+�2�����������3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6���8����$��8��6 7�������A7�
��."�������"������1! /!"0�:�� �0!-�-:���"�������� >��+�2���
�	
�������/#-/���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ;�!/�#:�/ 6��!;�0:���"�������� $���	���+,
��""��.�
����;0#1������	�����
�+�2���������;��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������/������1! �#!��":0# 6��!//":�;�"�������� $���	���+,
��""0�.�
����;0#1������	�����
�+�2��������-��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6���8����$��8�."�������/������1! �/!-�0:;� �!/�;:";������������	 �����
��� �����
����;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�/#�'=����;��! #�0:-# #0;:#0�;�������� $���	���+,
��";;�.�
����;0-1������	�����
�+�2�����������3!�*��������%��<�+,
:�
���
�����5��	���B�+,
�6�����	�<��."��������������1! �-�:"� 0#�:�-�;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�/;�'=����;��! �!/#�:�� 6/0�:0;�;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�/��'=����;��! 0�0:#� 6�!/��:#/�;�������� ����2���
��
.�1����<����������"�"�'=����;��! �;:0/ 6�!//�:;#�;�������� >��+�2���
�	
�������/#-"���3�4����������$<��	�+,
5����	����! �!#;0:#0 �!/��:�/�;�������� $���	���+,
��";#�.�
����;0-1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! �":-" �!"�;:�-������������	 ����
��� ���
����#�������� $���	���+,
��"#-�.�
����#��1������	�����
�+�2���������";��3!�%!4!4!5!�6�*�����@
�6��
����>��������8
�6���9��."���/�/�����/��1! "�#:�/ �!���:���#�������� $���	���+,
��"#0�.�
����#��1������	�����
�+�2���������"/��3!�%!4!4!5!�6�*�����@
�6��
����>��������8
�6�4�	7��
�>�8����."���/�/��������1! �!##":0# /!"�-:�#



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������������

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!�/!��!��!��!������
���� /�#0 =!=!�6� '(% �)*'�6�-!00#6��#�������� >��+�2���
�	
�������/#-;���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �!--�:/� -�#:-"�#�������� $���	���+,
��"#��.�
����#��1������	�����
�+�2���������""��3!�%!4!4!5!�6�*�����@
�6��
����>��������8
�6���7	�+,
."���/�/��������1! #0/:-/ �!"��:"-������������	 ������ ������/��������� >��+�2���
�	
�������/��0���3�4����������$<��	�+,
5����	����! ;:�� �!"�;:#0/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-"���'=���/���! /!0��:�" 6�!"0":;;/��������� ����2���
��
.�1����<����������"�/�'=���/��;! ""�:�# 6�!0/;:"�/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/���'=���/���! �!�0�:�� 6"!��#:;�/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/���'=���/���! //#:�- 6"!"#�:-�/��������� ����2���
��
.�1����<����������"���'=���/���! �/!�;�:#� 6�-!-��:/�/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-"/0�'=���/���! �!00�:#� 6/�!-�/:0�/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-"-��'=���/���! /0�:�� 6/�!��;:-�/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-"-"�'=���/���! �0�:�" 6/�!�0-:#�/��������� >��+�2���
�	
�������/�""���3�4����������$<��	�+,
5����	����! �!/��:#0 6�0!0�":0//��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-//-�@�G7���/0�;0��
	!�! 0!-��:�� 6/0!#0;:�//��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-";��'=���/���! ;�;:�- 6"�!���:"�/��������� >��+�2���
�	
�������/;-����3�*����3!������-�6��<�������-!00#6�!! "#!;��:"/ #!/��:�//��������� ����2���
��
.�1����<����������"�-�'=���/���! -!��;:�- 6-�":�"/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-"/��'=���/���! "!--#:0� 6;!"0�:�"/��������� ����2���
��
.�1����<����������"�;�'=���/���! �";:�# 6;!#/-:��/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-"�"�'=���/���! -�:�� 6;!-�0:��/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/���'=���/���! �!#�":�� 6�!/�/:��/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-"�"�'=���/���! �!��-:�� 6��!�;�:�//��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-"-��'=���/���! ��0:�/ 6��!/;0:�#/��������� >��+�2���
�	
�������/������3�*����3!������-!00#6��<��������;!"#;6��6�����
��2<��@
��E�-/;/!! ;:�� 6��!/#":"�/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/�-�'=���/���! 0"�:�� 6��!/�#:;�/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-"���'=���/���! ���:�� 6��!;�#:#�/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-"/;�'=���/���! "!-��:�� 6�-!�"#:#�/��������� ����2���
��
.�1����<����������"���'=�/���-! ;!-;�:;# 6��!00�:�"/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/#��'=���/���! �!;�0:// 6�;!;�-:;-/��������� ����2���
��
.�1����<����������"�#�'=���/���! �!"��:// 6��!��0:0�/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-"���'=���/���! �!��":�0 6�0!�/":�0/��������� >��+�2���
�	
�������/������3�*����3!������-!00#6��<���������!�;06/�6�����
��2<��@
���E�-/;/�6�$H7������5
�������4�	7��
�!! ;:�� 6�0!�/0:/�/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/-��'=���/���! /�!�0�:�; 6;0!//�:/#/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-"/"�'=���/���! ;!���:�� 6#"!"/�:;-/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-"/��'=���/���! ;;":�" 6#"!0�#:-�/��������� ����2���
��
.�1����<����������"�;�'=���/���! �!/0�:�� 6##!/-#:-�/��������� ����2���
��
.�1����<����������"�0�'=��/#�/0! "��:�� 6##!-0":-�/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-"�/�'=���/���! -!�0�:#; 6-/!00/:/#/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-";0�'=���/���! �!�/0:�- 6-;!�/�:;//��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/0/�'=���/���! �!//;:"� 6-�!�#-:0//��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-"/-�'=���/���! "!-�-:;# 6��!�-;:"0/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/0#�'=���/���! �!-"-:�� 6�;!#��:#-/��������� ����2���
��
.�1����<����������"�"�'=���/���! �";:�# 6�;!-#�:;//��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/"��'=���/���! �!/#/:�" 6��!�/�:/-/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-";#�'=���/���! �!#"�:-" 6�0!--":��/��������� >��+�2���
�	
�������/������3�4����������$<��	�+,
5����	����! ;:�� 6�0!-#�:�0/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-//��'=���/���! �!�0�:;; 60�!##-:""/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/0��'=���/���! /!/#":/� 60#!�/�:��/��������� >��+�2���
�	
�������/������3�4����������$<��	�+,
5����	����! �:�� 60#!�/�:��/��������� >��+�2���
�	
�������/������3�4����������$<��	�+,
5����	����! ;:�� 60#!��;:#�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������������

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!�/!��!��!��!������
���� /�#0 =!=!�6� '(% �)*'�6�-!00#6�/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-"/��'=���/���! �!"/":;� 60�!"#�:��/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-""#�'=���/���! �!//;:"� 6���!-0;:;�/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-"0#�'=��/��/! �#�:#/ 6���!0#":��/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/;#�'=���/���! /-!0�-:"# 6�/�!���:#-/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/##�'=���/���! �"�:#� 6�/0!���:��/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/00�'=���/���! "!�;�:#0 6�"/!�-�:0-/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-"//�@�G7���/0�#���
	!�! #!�-�:-" 6�;�!�;�:-�/��������� >��+�2���
�	
�������/��"���3�*����3!��������!/�06��<�������-!00#6�!! 0�#:"" 6�"0!�#;:�-/��������� >��+�2���
�	
�������/������3�*����3!������-!00#6��<���������!�-/60�6�$H7�������5
�������4�	7��
��6��2<��@
-/;/! �:�� 6�"0!�##:�-/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-"�0�'=���/���! �!#/�:;� 6�;�!#0#:--/��������� >��+�2���
�	
�������/������3�*����3!������-!00#6��<���������!/-06"�6�$H7�������5
�������4�	7��
��6��2<��@
-/;/! ��:"" 6�;�!-�-:��/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/-��'=���/���! ;!";#:/� 6�;-!�#/:;0/��������� >��+�2���
�	
�������/��#���3�*����3!������-!00#6��<���������!/-#6&�6�$H7�������5
�������4�	7��
��6��2<��@
-/;/! ��:"" 6�;-!�-":�//��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-"�;�'=���/���! ���:;; 6�;-!/�;:;�/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/"��'=���/���! �!;;/:#/ 6�;�!0/0:��/��������� >��+�2���
�	
�������/#-#���3�4����������$<��	�+,
5����	����! �-!"-#:;; 6�/�!"#�:##/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-"##�'=���/���! "�#:�; 6�/�!�-�:-�/��������� >��+�2���
�	
�������/#-0���3�4����������$<��	�+,
5����	����! 0!-��:�� 6���!�0�:;�/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/-#�'=���/���! ��!;��:-" 6�""!#�-:�;/��������� >��+�2���
�	
�������/;#-���3�*����3!��������!�0/6/�<�������-!00#6��6�5
�@���������
�)
8�2��
�����!! �"�!�#":�� 6/!;"�:/-/��������� ����2���
��
.�1����<����������"�"�'=���/��#! /-;:�� 6/!0�-:/-/��������� >��+�2���
�	
�������/�"/���3�*����3!������-!00#6��<���������!/�06�! �!/��:#0 6;!/��:�#/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/;��'=���/���! ��!�0�:�� 6�#!�0�:�-/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-""��'=���/���! �!���:0� 6�-!/��:0-/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/-/�'=���/���! -!�0/:;" 6�"!;-":;�/��������� ����2���
��
.�1����<����������"���'=���/��"! #/!"��:00 6��!�;-:;�/��������� ����2���
��
.�1����<����������"�/�'=���/���! "�:#� 6��!��#:��/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-"���'=���/���! #!��0:-# 60"!�/;:��/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-"//�'=���/���! �;!��":0� 6��0!�"�:-0/��������� >��+�2���
�	
�������/;-"���3�*����3!������-!00#6��<���������!/�06�! ��!�"�:/� 6���!/�0:��/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/"-�'=���/���! �!�";:�� 6���!"/":��/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-";;�'=���/���! �0!//-:#; 6�"�!--�:-#/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-"-��'=���/���! �/�:�� 6�"�!���:-�/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/���'=���/���! #-#:�� 6�"�!#--:0�/��������� ����2���
��
.�1����<����������"�#�'=���/��/! �-/:�# 6�"�!�;�:�"/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-"/#�'=���/���! �!���:#� 6�"/!0/�:��/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-"�#�'=���/���! �!-��:0� 6�"#!#/�:-�/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/-��'=���/���! �!�/":;� 6�"�!##-:/�/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/�;�'=���/���! #�:// 6�"�!-/;:#//��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-";��'=���/���! -�0:�� 6�"0!";;:"//��������� >��+�2���
�	
�������/#-����3�*����3!������-!00#6��<���������!/�06�! #/!/��:"# 6���!--/:�0/��������� >��+�2���
�	
�������/������3�*����3!������-!00#6��<���������!��;6��6�����
��2<��@
���E�-/;/�6�$H7������5
�������4�	7��
�!! ;:�� 6���!--0:��/��������� >��+�2���
�	
�������/������3�*����3!������-!00#6��<��������"!�/�6��6�����
��2<��@
��E�-/;/!! ;:�� 6���!-�":///��������� >��+�2���
�	
�������/������3�*����3!��������!�"�6��<�������-!00#6��6�$H7�������5
�������4�	7��
�!! �:�� 6���!-�/:";/��������� >��+�2���
�	
�������/��-���3�4����������$<��	�+,
5����	����! ��:"" 6���!--/:��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������������

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!�/!��!��!��!������
���� /�#0 =!=!�6� '(% �)*'�6�-!00#6�/��������� >��+�2���
�	
�������/;-/���3�*����3!������-!00#6��<���������!/�06�! �!/0�:"- 6��"!�#;:"�/��������� $���	���+,
��;���.�
����#�;1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! �#�:"� 6��/!0�":�#/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-"�-�'=���/���! /!"�/:/� 6��-!/�-:/�/��������� >��+�2���
�	
�������/��/���3�4����������$<��	�+,
5����	����! ��:"" 6��-!/�#:0"/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/#��'=���/���! /;#:�� 6��-!#-/:�#/��������� >��+�2���
�	
�������/;#0���3�*����3!��������!#--6��<�������-!00#6��6�5
�@���������
�)
8�2��
�����!! �/;!"�-:�/ 6��!�";:///��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-";��'=���/���! �!-��:�- 6�"!0-/:#�/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-";��'=���/���! ��":�" 6�;!���:""/��������� >��+�2���
�	
�������/��/���3�4����������$<��	�+,
5����	����! ;:�� 6�;!��/:��/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-"#��'=���/���! /-�:0" 6�;!;;":�#/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-"���'=���/���! �!�/0:�� 6�-!;0/:0�/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-"�-�'=���/���! /#/:�� 6�-!0;-:�0/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/#��'=���/���! ��!�#�:�� 6��#!��-:�0/��������� ����2���
��
.�1����<����������"�0�'=���/��-! //-:"� 6��#!/;":;0/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-"�/�'=���/���! 0!--":// 6��#!���:0�/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-"�/�'=���/���! ;!/"0:�� 6���!"--:0�/��������� >��+�2���
�	
�������/�/#���3�*����3!�������!��06��<�������-!00#6��6�5
�@���������
�)
8�2��
�����!! ��!�"#:0" 6���!//�:0�/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/0��'=���/���! �!�-;:-- 6���!"�#:-;/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-""-�'=���/���! #"-:0� 6���!�;":##/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/"#�'=���/���! ��;:�� 6���!�;0:##/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-"#��'=���/���! /��:;� 6���!;"�:�#/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/;-�'=���/���! -!���:�� 6��0!-��:/�/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/;��'=���/���! �!/0�:"� 6���!��0:��/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/;��'=���/���! ��!/-�:�� 6�/�!"0�:0�/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/0��'=���/���! "0;:-" 6�/�!0�#:#;/��������� $���	���+,
��;�0�.�
����#�;1������	�����
�+�2���������"-��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��."�#�����/������1! ":;# 6�/�!0��:�0/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-"���'=���/���! /!/##:�" 6�/;!/"�:�//��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-"#;�'=���/���! �!#�/:#� 6�/#!0;�:�//��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/;"�'=���/���! /!;-�:/� 6�"�!;�/:�;/��������� >��+�2���
�	
�������/������3�*����3!������-!00#6��<����������6/�6�����
��2<��@
��E�-/;/!! ;:�� 6�"�!;��:/-/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/0;�'=���/���! "/!0#;:�- 6��"!"0/:""/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/"��'=���/���! ""/:�; 6��"!0/#:#0/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-"�0�'=���/���! �#!0��:�� 6���!�;�:-�/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-"�#�'=���/���! ��;:-� 6���!#�":"�/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/#-�'=���/���! �!"�-:0/ 6��"!���:/;/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/-��'=���/���! �!"�-:�� 6��;!;00:;#/��������� >��+�2���
�	
�������/��0���3�4����������$<��	�+,
5����	����! ;:�� 6��;!;0":/"/��������� $���	���+,
��;�-�.�
����#�;1������	�����
�+�2��������"��3!�*��������%��<�+,
:�
���
�����5��	���B�+,
�6���8���$��8��6� 7�������A7�
��."�������"������1! �/;:-/ 6��;!";�:#�/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-";/�'=���/���! �!;�-:�� 6��-!�"#:"//��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/#��'=���/���! "!;;":�� 6���!#��:#;/��������� >��+�2���
�	
�������/;-����3�*����3!��������!�0-6��<�������-!00#6��6�5
�@���������
�)
8�2��
�����!! ��/!#;":;� �!�;/:�-/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/0-�'=���/���! �!�-;:#� �-�:�-/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/";�'=���/���! �!�#�:�" 60�/:0-/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/#/�'=���/���! �!��/:�" 6/!�#-:��/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-"���'=���/���! �!��0:�" 6;!";#:0;/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-"�"�'=���/���! �!#�/:�� 6-!�-�:�-/��������� >��+�2���
�	
�������/�;/���3�*����3!��������;006#�<�������-!00#6��6�5
�@���������
�)
8�2��
�����!! ��;:�� 6#!0#;:�-/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-"";�'=���/���! ��!���:�� 6�-!�";:/�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������/����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!�/!��!��!��!������
���� /�#0 =!=!�6� '(% �)*'�6�-!00#6�/��������� $���	���+,
��;���.�
����#�;1������	�����
�+�2���������"���3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��6� 7�������A7�
��."�#�����"������1! �:-# 6�-!�"�:#�/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/0��'=���/���! �!0;�:;- 6�0!00/:�0/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-"���'=���/���! �!�##:"0 6��!�;0:#�/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-";-�'=���/���! �!�;;:�/ 6�"!��":-�/��������� >��+�2���
�	
�������/;#����3�*����3!��������!�-�6;�<�������-!00#6��6�5
�@���������
�)
8�2��
�����!! ;�!���:�; �-!�##:/"/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/--�'=���/���! /!;;#:�� �/!;��:�#/��������� $���	���+,
��;�#�.�
����#�;1������	�����
�+�2��������/��3!�*��������%��<�+,
:�
���
�����5��	���B�+,
�6���8���$��8��."�������/������1! ��/:-� �/!-//:-#/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/;��'=���/���! ;!�"0:�- ��!#�":#0/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-"#/�'=���/���! �;�:/� ��!;//:/0/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-"���'=���/���! 0":�� ��!"/0:/�/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/-"�'=���/���! �!�-�:�# �#!;#0:/�/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-""��'=���/���! /!�/":"# �/!;/":�#������������	 
��������
 
�������� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!�"!��!��!��!������
���� /�-� =!=!�6�5!�! !�6����6-/��������� �$>�'�$)*�4%'4 "!;#0:#0���������� ����2���
��
.�1�'!�!�##���'=��--;�! "��:## "!�;�:�/���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-�"�'=�������! ;!-�;:�# 6�!#/":�/���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-���'=������"! �/:�; 6�!#;-:0����������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-�#�'=�������! �!�"-:;� 6�!-�;:"����������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-""�'=�����! "��:�� 6/!��;:"����������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-�/�'=�������! ��;:-� 6/!�/�:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�#-�;�'=�������! �"-:;� 6"!�-�:#����������� ����2���
��
.�1�'!�!�##0;�'=�/�--�! ���:�� 6"!�0#:#����������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-���'=�������! ��;:-� 6"!/��:/����������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-/��'=�������! "��:�� 6"!���:/����������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-"/�'=�����! /��:�� 6;!���:/����������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-�-�'=�������! �;:"0 6;!��-:�-���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-�0�'=������#! �":�; 6;!�"�:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�#-�;�'=�������*$4! ;:�� 6;!�"-:/"���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-"#�'=�;"//�! ��-:/� 6;!/;":#"���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-�#�'=�������! "0:�� 6;!"�/:#"���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-"0�'=�;"//�! �;-:#; 6;!;#�:�0���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�//�'=����/�! "0:;0 6;!#��:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�#�;#�'=�������! /�!�/0:/� 6/;!-;�:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�#-/��'=������-! �"/:;- 6/;!�0/:-;���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-/��'=������-*$4! ;:�� 6/;!�0�:0-���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-�/�'=�������! �0�:#� 6/#!�0�:;0���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��/�'=��;�! ;!#�0:�/ 6"�!-��:-����������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�/��'=����/�! 00#:00 6"�!-�-:-����������� ����2���
��
.�1�'!�!�##���'=���;0/�! �!//-:;� 6";!�;;:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�#-�;�'=�������! �-�:�/ 6";!��#:""���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-�0�'=�������! "��:�� 6";!-�#:""���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-/��'=������0! -#:#/ 6";!-�/:�-���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-�-�'=�������*$4! ;:�� 6";!-��:�0���������� ����2���
��
.�1�'!�!�##-��'=��--;�! ;��:"� 6"#!�0�:-����������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-���'=�������! ;:�� 6"#!�0;:0/���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-���'=�������! #/":-� 6"#!0/�:-����������� ����2���
��
.�1�'!�!�##-/�'=������0! �;!;;�:#" 6#�!"��:/;���������� ����2���
��
.�1�'!�!�##0"�'=��-���! ���:�� 6#�!;0�:/;���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-/;�'=������;! #0�:-� 6#/!��/:�/���������� >��+�2���
�	
�������/#/"���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �00!-�-:�# 6�#/!���:�0



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!�"!��!��!��!������
���� /�-� =!=!�6�5!�! !�6����6-���������� ����2���
��
.�1�'!�!�##--�'=��--;�! �!;"/:�0 6�#"!;;":������������ ����2���
��
.�1�'!�!�#-/-�'=������0! "":�� 6�#"!;0�:�#���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#�#;�'=�����/*$4! ;:�� 6�#"!#�/:"����������� ����2���
��
.�1�'!�!�##�"�'=�#"-�! /":/# 6�#"!#/-:�"���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-�-�'=�������! ���:-� 6�#"!�;0:;;���������� $���	���+,
�-0���.�
����"��1������	�����
�+�2��������#0��3!�
��6�������
�5!�! !�6�
��� ������6�����	�<���6��7	�+,
�."�-������������1! �"�!-��:#� 6��"!�/�:0"���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-"��'=�����! ;��:�� 6��"!#/�:0"���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-�-�'=�������! �!"�;:�� 6��#!��#:�#���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-���'=�������! "-:�� 6��#!�#/:/#���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-���'=�������! �!//�:�; 6��-!"0;:#����������� ����2���
��
.�1�'!�!�##-"�'=�"���"! /0":#/ 6��-!�0�:�"���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-���'=������"*$4! ;:�� 6��-!�0;:"#���������� ����2���
��
.�1�'!�!�##�;�'=�#"-�! �"�:�" 6���!�/-:#����������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-//�'=������#! ;�0:/# 6���!###:0#���������� ����2���
��
.�1����<����������"���'=������-! ��":�; 6���!�;�:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�#-/��'=�������! ";�:�� 6��0!/��:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�#-;��'=���"--! �!��-:;" 6�/�!"��:-;���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-"��'=�#���/! ;;�:�� 6�/�!0##:-;���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-�;�'=�������! �/!--;:�� 6�""!-"�:0;���������� ����2���
��
.�1�'!�!�##���'=��--;�! #-;:�0 6�";!"�-:�"���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#�#"�'=�������! /�!#-":;# 6�-�!�0�:#����������� ����2���
��
.�1�'!�!�#�##�'=�������*$4! ;:�� 6�-�!�0#:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�#-���'=�������! �"/:�" 6�-�!/"�:##���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-�"�'=�������! ��;:-� 6�-�!"##:/#���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-"-�'=�;"//�! �/�:#; 6�-�!-�;:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�#-/;�'=������;*$4! ;:�� 6�-�!-��:�/���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-�"�'=�������! ��:;� 6�-�!-0�:-;���������� ����2���
��
.�1�'!�!�##-��'=��0"/0! #!�"":�� 6��"!0/;:-;���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#�##�'=�������! "!�00:-/ 6��0!�/;:"����������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-���'=�������! 0"0:"� 6�0�!��":������������ ����2���
��
.�1�'!�!�#-/-�'=������0*$4! ;:�� 6�0�!�0�:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�#-���'=�������! /0�:-0 6�0�!;��:�0���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-�-�'=�������! ��":#0 6�0�!-#;:;����������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-�;�'=������"! //:;- 6�0�!-00:�;���������� $���	���+,
�-0�/�.�
����"��1������	�����
�+�2��������-���3!�
��6�������
�5!�! !�6�
��� ������6�����	�<���6���9��."�-�������/����1! �"!"/-:�- 6��#!/#�:0����������� ����2���
��
.�1�'!�!�##�-�'=���;0/�! �!;;�:�� 6���!0��:0����������� ����2���
��
.�1�'!�!�##-0�'=��--;�! ;�/:/� 6��0!"/;:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�#-�0�'=�������! �;0:;� 6��0!;0":������������ ����2���
��
.�1�'!�!�##-#�'=��--;�! �!��":�" 6���!#�0:#"���������� ����2���
��
.�1�'!�!�##�/�'=�#"-�! �//:�� 6���!�"�:#"���������� ����2���
��
.�1�'!�!�##0/�'=��-���! ���:�� 6���!�"�:#"���������� >��+�2���
�	
�������/;#����3�*����3!������#�"!���6�<�����������6-�6�����
��2<��@
��E�;0"#! ;!-�;:�# 6��#!�;#:-����������� ����2���
��
.�1�'!�!�##0��'=��-���! ���:�� 6��#!/##:-����������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-���'=������;! �!;;�:�� 6���!0�#:-����������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-���'=������;! /!-0�:�� 6���!-�#:-����������� ����2���
��
.�1�'!�!�##0��'=���;0/�! �!;;�:�� 6��;!�;#:-����������� ����2���
��
.�1�'!�!�##�0�'=���;0/�! �!-��:�� 6��#!0;#:-����������� ����2���
��
.�1�'!�!�#�;#�'=�������! ;:�� 6��#!0#�:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�##-;�'=��--;�! /!���:�� 6���!�;�:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�#-/0�'=������0! �/:�; 6���!�-/:;/���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-���'=�������! ��":�� 6���!/0-:#;���������� ����2���
��
.�1�'!�!�##0��'=���;0/�! �!�-;:�� 6���!#-�:#;���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-"��'=�;"//�! �;�:�; 6���!�/�:;����������� ����2���
��
.�1�'!�!�##�#�'=��/#;-�! �;/:�� 6���!0�":#�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������;����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!�"!��!��!��!������
���� /�-� =!=!�6�5!�! !�6����6-���������� >��+�2���
�	
�������/"00���3�*����3!���������6-�<��������"!�/#6"�6�
2<����	�
��! ������!! �0":-� 6���!�-0:"����������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-���'=�������! "#0:�� 6���!#"0:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�#�#;�'=������/! �!00-:;- 6��;!#"#:-����������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-�#�'=������/! /!#"�:�� 6��0!�0":-����������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-//�'=������#*$4! ;:�� 6��0!/��:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�#�#"�'=�������*$4! ;:�� 6��0!/�;:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�#-�;�'=�' ���"/#! �0":-� 6��0!;��:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�#-"��'=�����! /��:�� 6��0!���:������������ ���7+,
��������	���+,
�-0���.�
����"��1������	����
�+�2��������������3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�5� �."0-������������1! ���!;��:�� 6�"�!/��:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�#-�"�'=������"! ���:�- 6�"�!"�/:�;���������� ����2���
��
.�1�'!�!�##���'=��--;�! �!��0:"� 6�""!-��:;-���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-�/�'=������"! /;:�" 6�""!-"-:#����������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-�#�'=�������! �"�:�- 6�""!�0;:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�#-";�'=�;"//�! /�#:�� 6�";!���:0����������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-/"�'=������#! �;�:�� 6�";!/#�:0����������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-�/�'=�������! ��/:0/ 6�";!"�;:0����������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-/#�'=������"! �!�;":;� 6�"#!#"�:"����������� $���	���+,
�-0���.�
����"��1������	�����
�+�2��������#���3!�
��6�������
�5!�! !�6�
��� ������6�����	�<���64�	7��
��>�8����."�-������������1! //-!-"�:#- 0�!���:�#���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-���'=�������! �/:�� 0�!��":"#������������	 �
�������� ������������������ ����2���
��
.�1�'!�!�##0��'=�������! �-!0-�:;/ -/!�;�:0/���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-���'=�������! �-�:�; -�!���:#����������� ����2���
��
.�1�'!�!�##0-�'=�������! ��/:�# -�!�##:������������ >��+�2���
�	
�������/;;����3�*����3!���������6-�<���������!�"�6��6�
����6<������!! -!��0:�" #"!�/-:-����������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-���'=�������! �":�/ #"!��/:;;���������� ����2���
��
.�1�'!�!�##00�'=�������! �/#:�/ #"!#�-:/����������� >��+�2���
�	
�������/#/;���3�4����������$<��	�+,
5����	����! �-!;#�:�/ 0�!�"�:";���������� ����2���
��
.�1�'!�!�##0#�'=�������! �!��/:00 0�!��":"#������������	 ���
���� ���
�����/�������� >��+�2���
�	
�������/#/#���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �;!���:�� #!��":"#������������	 ���� ������������������� ����2���
��
.�1�'!�!�-����'=�;"//�! �0-:�� ;!��-:"#���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-����'=�;"//�! 0#:"; ;!-/�:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�-�-0�'=������-! #0:�� ;!##�:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�-�"/�'=�������! ��!��;:�# 6"!/;/:�;���������� >��+�2���
�	
�������/;;"���3�4�<�����<������I2��� 7��	�<�����3��������
�2D�����)
8�2��
�����!! -;!���:�� 6-0!/;/:�;���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�-0�'=������/! �#:�� 6-0!"/0:�;���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�-#�'=������0! /0�:�� 6-0!��0:�;���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�/-�����/�! 0��:;/ 6��!-"�:/����������� ����2���
��
.�1�'!�!�-����'=������;! �#�:�� 6��!0�#:/����������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�-;�'=������0*$4! ;:�� 6��!0��:#����������� >��+�2���
�	
�������/#/-���3�4����������$<��	�+,
5����	����! ���!0�/:/; �-!0��:-;���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-����'=������;*$4! ;:�� �-!0-#:;/���������� $���	���+,
�-0�-�.�
����"��1������	�����
�+�2��������-���3!�
��6�������
�5!�! !�6�
��� ������6�����	�<���6���9��."�-�������/����1! �/!--�:�# "�!-;":#0���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�-��'=������"! -�:"; "�!#-#:�"���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-����'=�������! #0:�� "�!#�#:""���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�-��'=������"*$4! ;:�� "�!#��:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�-�-;�'=�������! �;�:�� "�!/"/:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�-�0/�'=������! �//:-# "�!��0:�#���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��-�'=�������! /-�:�- "�!�/�:00



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������#����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!�"!��!��!��!������
���� /�-� =!=!�6�5!�! !�6����6-���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-����'=�;"//�! �";:�; "�!#�;:0"���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�-;�'=������0! 0��:-� /0!-#;:�#���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��"�'=�������! ���:�� /0!#"":������������ ����2���
��
.�1�'!�!�-�0��'=�"���"! /;�:#� /0!�0�:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�-��#�'=�������! -�:/� /0!���:0#���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��"�'=������;! �#-:#� /0!�;/:/#���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�0"�'=�#;;-�! /#�:"� /�!#�":0#���������� ����2���
��
.�1����<����������"���'=������-! 0/:;� /�!;0�:"#���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�""�'=�������! �!;��:;0 /-!�-�:�-���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-����'=������/! #0:�� /-!��/:�-���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-����'=������;! ��;:-� /#!�--:/-���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-����'=�;"//�! �-":�- /#!-�/:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�-�-"�'=������"! /0":"� /#!/��:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�-��0�'=������! �!/0�:-; /"!0��:�;���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�0;�'=�����! ;��:�� /"!"��:�;���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��/�'=������;! ��;:-� /"!�0�:/;���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��-�'=�������*$4! ;:�� /"!��-:�/���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��-�'=������#! ���:�� /"!�#;:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�-�"/�'=������0! #0:�� //!00;:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�-///�'=������;! #-!0-�:"# 6//!0--:�;���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��-�'=�;"//�! �/�:/; 6/"!��-:#����������� ����2���
��
.�1�'!�!�-����'=�������! #;-:"� 6/"!�#;:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�-�0��'=�����#�! /�-:## 6/;!�0�:#-���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�""�'=�������*$4! ;:�� 6/;!�0-:�0���������� $���	���+,
�-0�;�.�
����"��1������	�����
�+�2��������#0��3!�
��6�������
�5!�! !�6�
��� ������6�����	�<���6��7	�+,
�."�-������������1! ��!0#/:#� 6��!�/":������������ ����2���
��
.�1�'!�!�-����'=������;! ���:"� 6��!/;":-#���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�0#�'=���"--! �!���:�/ 6�/!/-#:;0���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�--�'=������#! 0#:/� 6�/!"-�:0-���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��0�'=�;"//�! �"":-; 6�/!-�-:-����������� ����2���
��
.�1�'!�!�-����'=�������! #0:�� 6�/!-�-:;����������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�0��'=������! �//:;� 6�"!���:�"���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��#�'=�;"//�! �;!/"#:;; 6�0!/#-:;0���������� ���7+,
��������	���+,
�-0�#�.�
����"��1������	����
�+�2��������������3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�5� �."0-������������1! ��!/-�:�� 6"-!-/�:"-���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��;�'=������;! �;�:"� 6"-!0�0:�-���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�-��'=������"! //;:�# 6"�!/�;:�/���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-����'=������;! ��;:-� 6"�!";�:�/���������� $���	���+,
�-0�"�.�
����"��1������	�����
�+�2��������#���3!�
��6�������
�5!�! !�6�
��� ������6�����	�<���64�	7��
��>�8����."�-������������1! ;;!���:## #!##�:�/���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-///�'=������;�*$4! ;:�� #!#;#:#����������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��#�'=�������! "-�:�� #!��;:#����������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��;�'=�������! -;:;# #!���:�;���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��/�'=������/! -;:�; #!�/":0�������������	 ��������� ����������/�������� >��+�2���
�	
�������/#/����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ;!-�;:�# �"0:�"������������	 ���� �������
�;�������� >��+�2���
�	
�������/#/0���3�4����������$<��	�+,
5����	����! ;�!���:�� ;�!�"0:�"�;�������� >��+�2���
�	
�������/;##���3�*����3!���������6-�<���������!#--6��6��;J���9��!! ;�!���:�� �"0:�"������������	 ��������� ���������/��������� $���	���+,
�-0���.�
����"�/1������	�����
�+�2��������#���3!�
��6�������
�5!�! !�6�
��� ������6�����	�<���64�	7��
��>�8����."�-������������1! �";!;-/:#; �";!���:#0/��������� $���	���+,
�-0���.�
����"�/1������	�����
�+�2��������-���3!�
��6�������
�5!�! !�6�
��� ������6�����	�<���6���9��."�-�������/����1! /;!�#�:/- ���!0�/:�#



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������-����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!�"!��!��!��!������
���� /�-� =!=!�6�5!�! !�6����6-/��������� >��+�2���
�	
�������/;-#���3�*����3!���������6-�<���������!�-�6;�6��;J�6���7	�+,
!! ��!���:�� �#�!0�/:�#/��������� >��+�2���
�	
�������/#"����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! -�!/-/:�� 0�!#�0:�#/��������� $���	���+,
�-0�0�.�
����"�/1������	�����
�+�2��������#0��3!�
��6�������
�5!�! !�6�
��� ������6�����	�<���6��7	�+,
�."�-������������1! #�!�"":#� �;�!�;":;"/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-"0/�'=��/��/! /#:;" �;�!���:��/��������� ���7+,
��������	���+,
�-0���.�
����"�/1������	����
�+�2��������������3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�5� �."0-������������1! "�!�0;:-/ ���!#��:�-/��������� >��+�2���
�	
�������/;-;���3�*����3!���������6-�<���������!#--6��6��;J���9��!! ���!���:�� �!#��:�-/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-"�;�'=��;�! �!"�0:-- ���:;�������������	 ��������� �������� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!�;!��!��!��!������
���� /�-� =!=!�6�%!*!4!�6���/6��;�������� >��+�2���
�	
�������/#"-���3�4����������$<��	�+,
5����	����! #!;00:;� #!;00:;��;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�###/�'=����;��! �!/��:�� "!��0:;��;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�###;�'=����;�"! ##�:�� /!;;0:;��;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�###"�'=����;��! �;#:�� /!/�/:;��;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#�#/�'=����;�/! /!�/�:-" -�:-#�;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�####�'=����;�"! ;#:�� �;:##������������	 
������� 
����������������� $���	���+,
�-0���.�
����"��1������	�����
�+�2��������-;��3!�
��6�������
�%!*!4!�6�4�	7��
��>�8���."�-����;�������1! �!�0-:�# �!���:0����������� $���	���+,
�-0�0�.�
����"��1������	�����
�+�2��������-#��3!�
��6�������
�%!*!4!�6���7	�+,
�."�-����;�������1! 0�;:;� /!���:""���������� ���7+,
��������	���+,
�-0/��.�
����"��1������	����
�+�2��������������3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�%*4�6�%2<
��
��
��������
<��������*�����
����47����."0-����;�������1! -/�:"� �!/0#:�/���������� $���	���+,
�-0/��.�
����"��1������	�����
�+�2��������--��3!�
��6�������
�%!*!4!�6���9���."�-����;��/����1! ;"0:/� �!0";:/"���������� >��+�2���
�	
�������/#"����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �!0��:/0 "":0;���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-����'=��;�! �0:�0 �;:##������������	 ��

��� ��

����0�������� >��+�2���
�	
�������/#;����3�4����������$<��	�+,
5����	����! ��:-� ��":""�0�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�/"�����0��! ��:-� �;:##������������	 ����� ��������������� $���	���+,
�-0//�.�
����"��1������	�����
�+�2��������-#��3!�
��6�������
�%!*!4!�6���7	�+,
�."�-����;�������1! ��:;0 ��:�;���������� ���7+,
��������	���+,
�-0/"�.�
����"��1������	����
�+�2��������������3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�%*4�6�%2<
��
��
��������
<��������*�����
����47����."0-����;�������1! ��:�- ��:������������ >��+�2���
�	
�������/;;;���3�*����3!��������/6��<��������!��06��6�;J�6���7	�+,
!! �;!���:�� 6�"!0��:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�-�/#�����/�! �:"� 6�"!0��:������������ >��+�2���
�	
�������/#;����3�4����������$<��	�+,
5����	����! �"!0#�:�� 6��:������������ $���	���+,
�-0/��.�
����"��1������	�����
�+�2��������-;��3!�
��6�������
�%!*!4!�6�4�	7��
��>�8���."�-����;�������1! /�:�� �:������������ $���	���+,
�-0/;�.�
����"��1������	�����
�+�2��������--��3!�
��6�������
�%!*!4!�6���9���."�-����;��/����1! -:;# �;:##������������	 ��������� ����������;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-����'=����;�"! /�-:/" 6/��:#��;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��"�'=����;�"! ;�":�� 6��;:0#�;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-"-��'=����;��! �":"# 60��:"��;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-����'=����;�#! ��":-# 6�!��;:��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������������

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!�;!��!��!��!������
���� /�-� =!=!�6�%!*!4!�6���/6��;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��;�'=����;�"! /#":�- 6�!"�0:�;�;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-����'=����;�"! �"0:�/ 6�!#/0:���;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-����'=����;�"! �-":;- 6�!��/:#;�;�������� >��+�2���
�	
�������/#;����3�4����������$<��	�+,
5����	����! �!;/-:00 -�":/"�;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-����'=����;�"*$4! ;:�� -�0:���;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-"--�'=����;��! �":"# -�":##�;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��0�'=����;�;! ��:"# #�":���;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��#�'=����;�/! �;�:�� "-":���;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��/�'=����;�"! ";/:/� ��:��������������	 ������� �������-�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-"���'=����-��! /!�";:-� 6/!��":�"�-�������� >��+�2���
�	
�������/#;/���3�4����������$<��	�+,
5����	����! /!�";:-� ��:��������������	 ������� �������/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-"0;�'=��/��/! ��:�� �:��/��������� ���7+,
��������	���+,
�-0/��.�
����"��1������	����
�+�2��������������3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�%*4�6�%2<
��
��
��������
<��������*�����
����47����."0-����;�������1! /:-- 6/:--/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-"�"�'=��;�! �:�; 6/:0�/��������� >��+�2���
�	
�������/#;"���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �":0# 6��:��/��������� $���	���+,
�-0/#�.�
����"��1������	�����
�+�2��������-;��3!�
��6�������
�%!*!4!�6�4�	7��
��>�8���."�-����;�������1! ��:// 6-:;;/��������� $���	���+,
�-0/-�.�
����"��1������	�����
�+�2��������-#��3!�
��6�������
�%!*!4!�6���7	�+,
�."�-����;�������1! ":-� 6�:�//��������� $���	���+,
�-0/0�.�
����"��1������	�����
�+�2��������--��3!�
��6�������
�%!*!4!�6���9���."�-����;��/����1! �:�/ �:��������������	 ����� ����
 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� /�-" =!=!6�%!�!(!$!�6���!�-�6��/�������� >��+�2���
�	
�������/#�����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �!��/:�; 6�!��/:�;�/�������� $���	���+,
���-;�.�
����;/#1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! /-#:�� 6��-:�/�/�������� $���	���+,
���-"�.�
����;/#1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! 0��:"/ -;:���/�������� $���	���+,
���--�.�
����;/#1������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! ��;:#� /��:���/�������� ���7+,
��������	���+,
���-#�.�
����;/#1������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! /��:�� �:��������������	 �������
 �������
�"�������� $���	���+,
���-��.�
����;/-1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! ��#:�� ��#:���"�������� ���7+,
��������	���+,
������.�
����;/-1������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! �-�:�/ ;"":�-�"�������� $���	���+,
������.�
����;/-1������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! ��":�/ -"�:���"�������� $���	���+,
���-0�.�
����;/-1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! /"�:�; �!���:�;�"�������� >��+�2���
�	
�������/#�����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �!���:�; �:��������������	 ���
���� ���
�����;�������� $���	���+,
����/�.�
����;/�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! �/�:�� �/�:��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������0����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� /�-" =!=!6�%!�!(!$!�6���!�-�6��;�������� >��+�2���
�	
�������/#�����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! "�/:�� 6�0�:0��;�������� $���	���+,
������.�
����;/�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! /�-:/" �#:""�;�������� ���7+,
��������	���+,
����"�.�
����;/�1������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! ��;:-- 6-0://�;�������� $���	���+,
����;�.�
����;/�1������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! -0:// �:��������������	 ����� ������#�������� $���	���+,
����0�.�
����;/01������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! ���:�� ���:���#�������� ���7+,
��������	���+,
������.�
����;/01������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! �;-:-� 6/0:"��#�������� >��+�2���
�	
�������/#�/���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! #/�:�� 6#-�:�"�#�������� $���	���+,
����#�.�
����;/01������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! "-/:�� 6�0-:�/�#�������� $���	���+,
����-�.�
����;/01������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! �0-:�/ �:��������������	 ����� ������0�������� >��+�2���
�	
�������/#�"���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! /-�:"# 6/-�:"#�0�������� $���	���+,
���0��.�
����;"�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! �--:�" 60�:#��0�������� $���	���+,
���0��.�
����;"�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! ��;:-- �/:�;�0�������� ���7+,
��������	���+,
���0��.�
����;"�1������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! 0�:#� 6#0:"#�0�������� $���	���+,
���0/�.�
����;"�1������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! #0:"# �:��������������	 �
���� �
�������������� $���	���+,
���0;�.�
����;"�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! /0":;0 /0":;0���������� $���	���+,
���0-�.�
����;"�1������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! �/#:-; #/�:/"���������� $���	���+,
���0"�.�
����;"�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! 0"-:�� �!;-�:/;���������� >��+�2���
�	
�������/#�;���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �!�#�:#� /�;:#-���������� ���7+,
��������	���+,
���0#�.�
����;"�1������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! /�;:#- �:��������������	 �������� ������������������ ���7+,
��������	���+,
������.�
����;"�1������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! �"":�� 6�"":������������ $���	���+,
���0��.�
����;"�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! "/�:#� ���:"����������� >��+�2���
�	
�������/#�#���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ;-#:�� 6���:"����������� $���	���+,
������.�
����;"�1������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! ���:�; 6���:�;



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������������

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� /�-" =!=!6�%!�!(!$!�6���!�-�6����������� $���	���+,
���00�.�
����;"�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! ���:�; �:��������������	 ����� ��������������� >��+�2���
�	
�������/#�-���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �!���:0# 6�!���:0#���������� ���7+,
��������	���+,
����"�.�
����;"/1������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! �-�:�/ 6�!/#�:�0���������� $���	���+,
����/�.�
����;"/1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! /"�:/� 6�!���:�0���������� $���	���+,
������.�
����;"/1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! ��#:-� 6��":������������ $���	���+,
����;�.�
����;"/1������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! ��":�� �:��������������	 ���
���� ���
�����/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0�/�'=������! "�0:-# 6"�0:-#�/�������� $���	���+,
����0�.�
����;""1������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! --:/; 6//�:"��/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0"/�'=�#"-�! /"�:"� 6#-�:���/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0���'=������! 0-:�� 6-#0:���/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0�;�'=������! 0;:;" 6�#;:/;�/�������� $���	���+,
����-�.�
����;""1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! ���:0� 6-/#:"/�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-����'=��#�"#! �!#;�:�� 6�!/�#:"/�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0�"�'=������! ��0:/� 6�!#�;:-"�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0�-�'=������! ��":#; 6�!-/�:/0�/�������� >��+�2���
�	
�������/#�����3�4����������$<��	�+,
5����	����! ��!�00:;# �-!/#0:�-�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0##�'=����/��*$4! ;:�� �-!/#/:0;�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0"��'=�#"-�! ��-:#� �-!�"#:/;�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0#��'=����/��! �0-:/# �#!0"�:00�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0";�'=�#"-�! 0�-:/� �#!�/�:#0�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0-��'=����/�"! �##:0" �;!�#":-;�/�������� ���7+,
��������	���+,
������.�
����;""1������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! ��/:�/ �;!-#�:#��/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0-"�'=����/�"! "�#:�� �;!�-;:#��/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0##�'=����/��! ;":-� �;!���:�/�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0-��'=����/�"! �##:#- �"!0;":�#�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0--�'=����/�"! /�-:�- �"!#�#:�0�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0-0�'=�����! �0�:�� �"!//;:�0�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-����'=�##"�! ;!"��:�� �!0/;:�0�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0���'=������! �";:�� �!-0�:-��/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0#-�'=����/��! 0�:�� �!-��:-��/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0-#�'=����/�"! "��:;� �!��0:���/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��0�'=����/�#! �!;00:�� ;!#�0:"��/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0#0�'=����/�/! /�#:�� ;!/�/:���/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0"0�'=��-���! ��;:�� "!"��:���/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0"-�'=��-���! ���:�� "!/-�:���/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0-��'=����/�"*$4! ;:�� "!/-�:0#�/�������� $���	���+,
����#�.�
����;""1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! /�0:/0 "!#��:/;�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0-��'=����/�"! �0�:-� "!"0�:#/�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0"��'=��-���! /��:�� "!�0�:#/�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0-;�'=����/�"! /"/:"0 /!�"-:�"�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0-��'=����/�"! ��#:-/ /!-/�:"��/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#00��'=������! ��/:/0 /!#�-:��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������������

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� /�-" =!=!6�%!�!(!$!�6���!�-�6��/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0�0�'=������! 0;:;" /!;��:"��/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0�#�'=������! "#�:/- /!�"0:���/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0-/�'=�����/�"! -0/:�� �!�;;:�0�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0���'=������! �0-:;/ �!/;-:-#�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0���'=������! --0:/� ;-�:""�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0#0�'=����/�/*$4! ;:�� ;-/:���/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��0�'=����/�;! ;;/:;� �0:-��/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0""�'=�#"-�! �":;� ;:��������������	 ��
��� ��
������#�������� ���7+,
��������	���+,
������.�
����;";1������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! �!�/�:�; 6�!��#:0/�#�������� $���	���+,
����/�.�
����;";1������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! �"0:�� 6�--:���#�������� >��+�2���
�	
�������/#�0���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! "!;��:#� 6"!��#:"/�#�������� $���	���+,
������.�
����;";1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! /!/0#:"# 6�!"�0:0-�#�������� $���	���+,
������.�
����;";1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! �!"�;:�0 ;:��������������	 ��

���� ��

�����-�������� ���7+,
��������	���+,
����#�.�
����;"#1������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! /�/:/� 6/��:���-�������� $���	���+,
����;�.�
����;"#1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! /0�:#" �/:;#�-�������� $���	���+,
����"�.�
����;"#1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! 0/0:0� �!��/:"��-�������� >��+�2���
�	
�������/#0����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �!�;/:�" 6��0:-#�-�������� $���	���+,
����-�.�
����;"#1������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! �/":0� ;:��������������	 ���

��� ���

������������� >��+�2���
�	
�������/#0����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! /"�:�� 6//#:�#���������� $���	���+,
����0�.�
����;"-1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! ��#:#; 6��0:"����������� $���	���+,
������.�
����;"-1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! �;;:0; �#:;"���������� ���7+,
��������	���+,
������.�
����;"-1������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! �;:/� 6;�:--���������� $���	���+,
������.�
����;"-1������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! #/:00 ;:��������������	 �
��� �
������������� $���	���+,
����;�.�
����;"�1������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! �":"0 �0:-����������� $���	���+,
������.�
����;"�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! 0-:0; ��-:##���������� ���7+,
��������	���+,
����"�.�
����;"�1������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! /�:#; 0;:������������ $���	���+,
����/�.�
����;"�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! "�:�� �/;:��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������������

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� /�-" =!=!6�%!�!(!$!�6���!�-�6����������� >��+�2���
�	
�������/#0����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �/�:#� ;:��������������	 �
��� �
����"�������� $���	���+,
����-�.�
����;"01������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! ���:0# ��-:���"�������� >��+�2���
�	
�������/#0/���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! /0�:�� 6�#/:���"�������� $���	���+,
����#�.�
����;"01������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! �0�:-� �0:#��"�������� ���7+,
��������	���+,
������.�
����;"01������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! 0-:;# 6#-:0#�"�������� $���	���+,
����0�.�
����;"01������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! -/:�� ;:��������������	 ������ �������;�������� ���7+,
��������	���+,
���/��.�
����;;�1������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! "0:�/ 6"":���;�������� $���	���+,
���/��.�
����;;�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! #�:;" �-:;/�;�������� $���	���+,
���/��.�
����;;�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! �"-:-� �#;:�/�;�������� $���	���+,
���//�.�
����;;�1������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! /#:0� ���:�;�;�������� >��+�2���
�	
�������/#0"���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �0#:0/ ;:��������������	 �
��
 �
��
�#�������� $���	���+,
���/-�.�
����;;�1������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! 0�:"� 0;:#/�#�������� >��+�2���
�	
�������/#0;���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! "��:�# 6/�#:;/�#�������� $���	���+,
���/"�.�
����;;�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! /#�:#� 6�":0��#�������� $���	���+,
���/;�.�
����;;�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! �;�:#� ��;:-#�#�������� ���7+,
��������	���+,
���/#�.�
����;;�1������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! ���:;" ;:��������������	 
���� 
�����-�������� $���	���+,
���"��.�
����;;�1������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! ��#:;� �/�:-/�-�������� ���7+,
��������	���+,
���"��.�
����;;�1������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! �#�:#- 6/#:0"�-�������� $���	���+,
���/0�.�
����;;�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! ���:�; �-/:0��-�������� $���	���+,
���/��.�
����;;�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! ;�#:�� #-0:0/�-�������� >��+�2���
�	
�������/#0#���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! #-":-� ;:��������������	 ������ ������/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-"0-�'=��/��/! ;:�� �:��������������	 ���� �� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!�0!��!��!��!������
���� /�-; =!=!�6�5!��&�'4*!�%!�!%!�6�-!�#06-���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��"�'=�/;�! "�:-- 6"�:--



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������/����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!�0!��!��!��!������
���� /�-; =!=!�6�5!��&�'4*!�%!�!%!�6�-!�#06-���������� ���7+,
��������	���+,
�-0""�.�
����"�;1������	����
�+�2����������;���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�%�."0-����/�������1! �;;:"- 6�0�:�"���������� $���	���+,
�-0";�.�
����"�;1������	�����
�+�2��������0#��3!�
��6�������
�%�%�6� 7��	�<�
��6�����	�<���6���9��."�-����/��/����1! #"�:#� 6�;#:#"���������� >��+�2���
�	
�������/;-0���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! /!/-0:�� 6/!#/;:-;���������� $���	���+,
�-0"��.�
����"�;1������	�����
�+�2��������0"��3!�
��6�������
�%�%�6� 7��	�<�
��6�����	�<���6�4�	7��
�>�8����."�-����/�������1! �!;##:"� 6�!�#0:/"���������� $���	���+,
�-0"/�.�
����"�;1������	�����
�+�2��������0;��3!�
��6�������
�%�%�6� 7��	�<�
��6�����	�<���6���7	�+,
."�-����/�������1! �!�#0:/" �:��������������	 ������� ����������������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�/;�����/�! �":"# 6�":"#���������� $���	���+,
�-0"#�.�
����"�#1������	�����
�+�2��������0"��3!�
��6�������
�%�%�6� 7��	�<�
��6�����	�<���6�4�	7��
�>�8����."�-����/�������1! �#-:"0 �;/:�/���������� $���	���+,
�-0"-�.�
����"�#1������	�����
�+�2��������0;��3!�
��6�������
�%�%�6� 7��	�<�
��6�����	�<���6���7	�+,
."�-����/�������1! /#�:"; �!��":"����������� $���	���+,
�-0"0�.�
����"�#1������	�����
�+�2��������0#��3!�
��6�������
�%�%�6� 7��	�<�
��6�����	�<���6���9��."�-����/��/����1! ��#:�- �!"/�:/;���������� ���7+,
��������	���+,
�-0"��.�
����"�#1������	����
�+�2����������;���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�%�."0-����/�������1! ��0:�# �!�"�:�0���������� >��+�2���
�	
�������/;�����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �!�"�:�0 �:��������������	 �������� ��������/��������� $���	���+,
�-0;��.�
����"�-1������	�����
�+�2��������0"��3!�
��6�������
�%�%�6� 7��	�<�
��6�����	�<���6�4�	7��
�>�8����."�-����/�������1! �0�:0- �0�:0-/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-"�/�'=��;�! �":0� ��/:00/��������� $���	���+,
�-0;��.�
����"�-1������	�����
�+�2��������0;��3!�
��6�������
�%�%�6� 7��	�<�
��6�����	�<���6���7	�+,
."�-����/�������1! /-":;- �!�;�:;#/��������� ���7+,
��������	���+,
�-0;��.�
����"�-1������	����
�+�2����������;���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�%�."0-����/�������1! �00:## 0;�:0�/��������� >��+�2���
�	
�������/;�����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �!��/:#" 6��":-"/��������� $���	���+,
�-0;/�.�
����"�-1������	�����
�+�2��������0#��3!�
��6�������
�%�%�6� 7��	�<�
��6�����	�<���6���9��."�-����/��/����1! ��":-" �:��������������	 ������� ������� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� /�-# =!=!�6�% ����*$�F$>�6���!��/6#�;�������� $���	���+,
�-0#"�.�
����"/;1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�% ��6�����	�<���6���9��."�-�������/����1! ;!�0#:�� ;!�0#:���;�������� >��+�2���
�	
�������/#0-���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ��!�"#:�0 6��!0;�:���;�������� $���	���+,
�-0#��.�
����"/;1������	�����
�+�2������������3!�
��6�������
�% ��6�����	�<���6�4�	7��
��>�8���."�-������������1! ��!��":-� 6�!-#;:"��;�������� ���7+,
��������	���+,
�-0#/�.�
����"/;1������	����
�+�2����������/���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�% ��."0-������������1! -!�#�:;- 6�!��#:0-�;�������� $���	���+,
�-0#��.�
����"/;1������	�����
�+�2���������0��3!�
��6�������
�% ��6�����	�<���6���7	�+,
."�-������������1! �!��#:0- �:��������������	 ��������
 ��������
���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#�-/�'=�"�"#�! �0!�#�:/# 6�0!�#�:/#���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#�-#�'=�"�"#�! ##/:�# 6�0!��;:#����������� >��+�2���
�	
�������/#0����3�4����������$<��	�+,
5����	����! "�!�"�:-� ��!��#:�#



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� /�-# =!=!�6�% ����*$�F$>�6���!��/6#���������� ���7+,
��������	���+,
�-0#-�.�
����"/#1������	����
�+�2����������/���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�% ��."0-������������1! ;!/�0:�- �#!��#:�0���������� $���	���+,
�-0#��.�
����"/#1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�% ��6�����	�<���6���9��."�-�������/����1! /!00-:"� ��!��/:-����������� ����2���
��
.�1�'!�!�#�-;�'=�"�"#�! ��!;�0:"� �!/#":�0���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#�-��'=�"�"#�! �!-#�:�- #!#�/:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�#�-��'=�"�"#�! 0!#"#:�/ 6/!�"�:0����������� ����2���
��
.�1�'!�!�#�--�'=�"�"#�! �/!/--:-; 6�#!"��:##���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#�-"�'=�"�"#�! #!�/�:/� 6��!#;�:0#���������� $���	���+,
�-0##�.�
����"/#1������	�����
�+�2���������0��3!�
��6�������
�% ��6�����	�<���6���7	�+,
."�-������������1! #!##�:/" 6�;!0�0:#����������� $���	���+,
�-0#;�.�
����"/#1������	�����
�+�2������������3!�
��6�������
�% ��6�����	�<���6�4�	7��
��>�8���."�-������������1! �;!0�0:#� �:��������������	 
��
����� 
��
������-�������� >��+�2���
�	
�������/-�����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �-;!;��:00 6�-;!;��:00�-�������� $���	���+,
�-0-��.�
����"/-1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�% ��6�����	�<���6���9��."�-�������/����1! /�!0��:�� 6�"�!##�:���-�������� $���	���+,
�-0#0�.�
����"/-1������	�����
�+�2������������3!�
��6�������
�% ��6�����	�<���6�4�	7��
��>�8���."�-������������1! �/�!#�-:�" 6��!0-/:0"�-�������� $���	���+,
�-0-��.�
����"/-1������	�����
�+�2���������0��3!�
��6�������
�% ��6�����	�<���6���7	�+,
."�-������������1! ;"!�#0:#� "/!�0;:-"�-�������� ���7+,
��������	���+,
�-0-��.�
����"/-1������	����
�+�2����������/���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�% ��."0-������������1! "/!�0;:-" �:��������������	 ��������� ����������"�������� $���	���+,
�-0-"�.�
����"/�1������	�����
�+�2���������0��3!�
��6�������
�% ��6�����	�<���6���7	�+,
."�-������������1! 0!0��:#/ 0!0��:#/�"�������� ���7+,
��������	���+,
�-0-;�.�
����"/�1������	����
�+�2����������/���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�% ��."0-������������1! -!0�":;� �!00#:�/�"�������� $���	���+,
�-0-/�.�
����"/�1������	�����
�+�2������������3!�
��6�������
�% ��6�����	�<���6�4�	7��
��>�8���."�-������������1! �/!0;/:;� �;!0"0:#/�"�������� >��+�2���
�	
�������/-�����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! /�!0/�:�� 6;!0��:/��"�������� $���	���+,
�-0-#�.�
����"/�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�% ��6�����	�<���6���9��."�-�������/����1! ;!0��:/� �:��������������	 ������� �������/��������� >��+�2���
�	
�������/�//���3�4����������$<��	�+,
5����	����! /!0-;:�# /!0-;:�#/��������� >��+�2���
�	
�������/��#���3�*����3!��������!��/6#�<��������"!;��6#�6�*������
��������
��	���)
8�2��
�����!! �!�0#:�� �!�-0:�#/��������� >��+�2���
�	
�������/�/����3�*����3!��������!��/6#�<���������!#--6��6��;J���9��!! /!0-;:�# 6�!�0#:��/��������� >��+�2���
�	
�������/��"���3�*����3!��������!��/6#�<��������"!;��6"�6�*�����������+,
�������8�+
�)
8�2��
�����!! ��!#/;:"" 6�/!-/�:""/��������� >��+�2���
�	
�������/�/"���3�*����3!��������!��/6#�<���������!�-�6;�6��;J���7	�+,
!! �0!�-�:�; 6;/!#��:;0/��������� >��+�2���
�	
�������/�/����3�*����3!��������!��/6#�<���������!#--6��6��;J���9��!! ;;!���:�� 6���!#��:;0/��������� >��+�2���
�	
�������/������3�*����3!��������!��#6#�<���������!0�/6-�6�'�%��)
8�2��
�����!! "!�0�:0� 6��/!"0�:;�/��������� >��+�2���
�	
�������/��;���3�4����������$<��	�+,
5����	����! ��!#/;:"" 60�!�;-:�#/��������� >��+�2���
�	
�������/�/����3�4����������$<��	�+,
5����	����! ;;!���:�� 6/#!�;-:�#/��������� >��+�2���
�	
�������/�/;���3�4����������$<��	�+,
5����	����! �0!�-�:�; 6#!0�#:0�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������;����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� /�-# =!=!�6�% ����*$�F$>�6���!��/6#/��������� >��+�2���
�	
�������/�"����3�4����������$<��	�+,
5����	����! "-!/"":�� "�!/;-:��/��������� >��+�2���
�	
�������/��-���3�4����������$<��	�+,
5����	����! �!�0#:�� "�!";/:��/��������� >��+�2���
�	
�������/��0���3�4����������$<��	�+,
5����	����! "!�0�:0� "-!/"":��/��������� >��+�2���
�	
�������/�/����3�*����3!��������!��/6#�<��������!��06��6�;J���7	�+,
!! "-!/"":�� �:��������������	 �
�������� �
�������� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� /�-- =!=!�6��% �>���)$%')$>�6���!�0;6;�/�������� $���	���+,
�---��.�
����/��1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! /:/# /:/#�/�������� $���	���+,
�----�.�
����/��1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:"� ":-#�/�������� $���	���+,
�--���.�
����/��1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:�- ":�/�/�������� $���	���+,
�---#�.�
����/��1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�" ;:#-�/�������� >��+�2���
�	
�������/-�"���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ;:�� 6�:���/�������� $���	���+,
�--���.�
����/��1������	�����
�+�2��������/-��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! �:�- 6�:�"�/�������� $���	���+,
�---0�.�
����/��1������	�����
�+�2��������/0��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�" �:��������������	 ���� �����"�������� $���	���+,
�-����.�
����/�"1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! �-:�# �-:�#�"�������� $���	���+,
�-����.�
����/�"1������	�����
�+�2��������/0��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�0 /�:-;�"�������� >��+�2���
�	
�������/-�;���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! #;:-� 6/":0-�"�������� $���	���+,
�-��/�.�
����/�"1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! ":�� 6/�:�;�"�������� $���	���+,
�-��"�.�
����/�"1������	�����
�+�2��������/-��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! ��:;0 6��:;#�"�������� $���	���+,
�--00�.�
����/�"1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! #:0# 6��:#��"�������� $���	���+,
�-����.�
����/�"1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! ��:#� �:��������������	 
��� 
����;�������� >��+�2���
�	
�������/-�#���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ��:;# 6��:;#�;�������� $���	���+,
�-�/��.�
����/�-1������	�����
�+�2��������/-��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! �:/" 6��:���;�������� $���	���+,
�-�/��.�
����/�-1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:�" 6��:���;�������� $���	���+,
�-��0�.�
����/�-1������	�����
�+�2��������/0��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�� 6��:���;�������� $���	���+,
�-��#�.�
����/�-1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! /:�� 6�-:���;�������� $���	���+,
�-��-�.�
����/�-1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! ;:�� 6��:���;�������� $���	���+,
�-����.�
����/�-1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! ��:�� �:��������������	 ���
 ���
�#�������� $���	���+,
���#��.�
����;#;1������	�����
�+�2��������/-��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! �:;" �:;"�#�������� >��+�2���
�	
�������/-�-���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ��:/� 6�0:-#�#�������� $���	���+,
���#��.�
����;#;1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:#" 6�0:���#�������� $���	���+,
���;��.�
����;#;1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! ��:�; 6-:�-�#�������� $���	���+,
���;-�.�
����;#;1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! ":#� 6/:�0



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������#����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� /�-- =!=!�6��% �>���)$%')$>�6���!�0;6;�#�������� $���	���+,
���;0�.�
����;#;1������	�����
�+�2��������/0��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:/� 6�:���#�������� $���	���+,
���;#�.�
����;#;1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�� �:��������������	 ���� �����0�������� $���	���+,
���#/�.�
����;#-1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:-; �:-;�0�������� $���	���+,
���#;�.�
����;#-1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! /:�� /:-;�0�������� >��+�2���
�	
�������/-�����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ;:�� 6�:�;�0�������� $���	���+,
���#"�.�
����;#-1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:�; �:��������������	 ���� �������������� $���	���+,
������.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! /:0/ /:0/���������� $���	���+,
���0��.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �/:"" �-:/-���������� $���	���+,
���0-�.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�# �;:"/���������� >��+�2���
�	
�������/-�0���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! #0:;� 6"":������������ $���	���+,
���00�.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! /�:�- 6��:������������ $���	���+,
������.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/-��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! 0:"; 6�:/#���������� $���	���+,
������.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/0��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:/# �:��������������	 
���� 
�������������� $���	���+,
����"�.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:-; �:-;���������� $���	���+,
����;�.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:�; �:������������ >��+�2���
�	
�������/-�����3�4����������$<��	�+,
5����	����! �!#;#:#� �!#;�:#����������� ����2���
��
.�1�'!�!�#�-���������! �!##�:#� 6/:������������ $���	���+,
����#�.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! /:�� �:��������������	 ��

��
� ��

��
����������� $���	���+,
���"��.�
����;-"1������	�����
�+�2��������/0��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�# �:�#���������� $���	���+,
���"/�.�
����;-"1������	�����
�+�2��������/-��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! �:�" �:/����������� $���	���+,
���/0�.�
����;-"1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! ;:�� ;:/����������� $���	���+,
���"��.�
����;-"1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:�� ;:"����������� $���	���+,
���"��.�
����;-"1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! ��:�� �-:"����������� >��+�2���
�	
�������/-�����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ��:"� 6/:������������ $���	���+,
���/��.�
����;-"1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! /:�� �:��������������	 ���� �����/�������� $���	���+,
���#��.�
����;-#1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �":�# �":�#�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��������/��! 00#:00 60-�:�/�/�������� >��+�2���
�	
�������/-�����3�4����������$<��	�+,
5����	����! �!0�-:�� 0;":�0�/�������� $���	���+,
���#"�.�
����;-#1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:�� 0;":00�/�������� $���	���+,
���#��.�
����;-#1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! "�:"/ 00#:"��/�������� $���	���+,
���#;�.�
����;-#1������	�����
�+�2��������/-��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! �:�; 00#:#-�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�/������/��! 00#:00 6�:/��/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�/������/��! "0:#� 6"0:0�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������-����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� /�-- =!=!�6��% �>���)$%')$>�6���!�0;6;�/�������� $���	���+,
���#/�.�
����;-#1������	�����
�+�2��������/0��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�# 6"0:�#�/�������� $���	���+,
���#��.�
����;-#1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! 00:"# "0:#��/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��0�����/��! "0:#� �:��������������	 ������� ��������#�������� $���	���+,
����0�.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/0��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:"� �:"��#�������� $���	���+,
������.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! ��:�� ��:"��#�������� $���	���+,
���0��.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:-� ��:�/�#�������� $���	���+,
����-�.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:-; /�:���#�������� $���	���+,
����#�.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! ;:�; /#:�/�#�������� $���	���+,
���0��.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/-��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! �:-� /-:�;�#�������� >��+�2���
�	
�������/-�/���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! /-:�; �:��������������	 ����� ������-�������� $���	���+,
��/���.�
����;��1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�; �:�;�-�������� $���	���+,
��/�#�.�
����;��1������	�����
�+�2��������/-��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! /:�; ��:���-�������� $���	���+,
��/���.�
����;��1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �/:-; �;:�;�-�������� $���	���+,
��/�"�.�
����;��1������	�����
�+�2��������/0��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:0; �#:���-�������� $���	���+,
��/�;�.�
����;��1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:;0 ��:/0�-�������� $���	���+,
��/�/�.�
����;��1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! //:�� #�:/0�-�������� >��+�2���
�	
�������/-�"���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! #�:/0 �:��������������	 
���� 
�������������� $���	���+,
��/���.�
����;�/1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! /�:#" /�:#"���������� $���	���+,
��/�"�.�
����;�/1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:;� /�:�;���������� $���	���+,
��/�/�.�
����;�/1������	�����
�+�2��������/0��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:/� /�:";���������� $���	���+,
��/�;�.�
����;�/1������	�����
�+�2��������/-��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! �:�" //:#0���������� $���	���+,
��/���.�
����;�/1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! -:0� "�:;0���������� >��+�2���
�	
�������/-�;���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! 00:-- 6;�:������������ $���	���+,
��/�-�.�
����;�/1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! ��:�; 6"#:0/���������� $���	���+,
��/�#�.�
����;�/1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! #:-; 6"�:������������ $���	���+,
��/���.�
����;�/1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �/:�� 6�-:������������ $���	���+,
��/���.�
����;�/1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! �-:�� �:��������������	 ����� ������0�������� $���	���+,
��/"��.�
����;�;1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! -:;� -:;��0�������� $���	���+,
��/"��.�
����;�;1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! ��:�� �;:;��0�������� $���	���+,
��/"��.�
����;�;1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! ":;� /�:���0�������� >��+�2���
�	
�������/-�#���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! /�:�� �:��������������	 ����� ��������������� >��+�2���
�	
�������/-�-���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ��-:�/ 6��-:�/



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������������

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� /�-- =!=!�6��% �>���)$%')$>�6���!�0;6;���������� $���	���+,
��/;#�.�
����;�-1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! ;�:�� 6�;;:"/���������� $���	���+,
��/;-�.�
����;�-1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! ��":/; 6/�:������������ $���	���+,
��/;;�.�
����;�-1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! /�:�� �:��������������	 ���� �����/�������� $���	���+,
��/0��.�
����;0�1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! 0:�/ 0:�/�/�������� $���	���+,
��/�-�.�
����;0�1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �-":/; ��/:/��/�������� $���	���+,
��/���.�
����;0�1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �0�:;0 "-/:0-�/�������� $���	���+,
��/0��.�
����;0�1������	�����
�+�2��������/0��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! ;:"� "-0:/0�/�������� $���	���+,
��/0��.�
����;0�1������	�����
�+�2��������/-��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! ��:#0 ;��:���/�������� $���	���+,
��/�0�.�
����;0�1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! #0-:"/ �!�0�:;��/�������� >��+�2���
�	
�������/-�����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �!�0�:;� �:��������������	 �������� ���������"�������� >��+�2���
�	
�������/-�0���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �!���:�� 6�!���:���"�������� $���	���+,
��"���.�
����;0"1������	�����
�+�2��������/0��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�" 6�!-0/:�"�"�������� $���	���+,
��"���.�
����;0"1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �#�:�� 6�!;/�:0/�"�������� $���	���+,
��"�/�.�
����;0"1������	�����
�+�2��������/-��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! /�:�� 6�!"0�:-/�"�������� $���	���+,
��"���.�
����;0"1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! �!�"�:"- 6";�:�#�"�������� $���	���+,
��"���.�
����;0"1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �/:"� 6"/#:�;�"�������� $���	���+,
��"�0�.�
����;0"1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! "/#:�; �:��������������	 �������� ���������;�������� $���	���+,
��"#��.�
����;0�1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:�# �:�#�;�������� $���	���+,
��";0�.�
����;0�1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! ��0:�# ���:���;�������� $���	���+,
��"#��.�
����;0�1������	�����
�+�2��������/-��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! �:"� ���:"��;�������� $���	���+,
��";-�.�
����;0�1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �0:0# �;�:/��;�������� >��+�2���
�	
�������/-/����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ���:"� 6;�:�/�;�������� $���	���+,
��"#��.�
����;0�1������	�����
�+�2��������/0��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�0 6"0:0"�;�������� $���	���+,
��";��.�
����;0�1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! "0:0" �:��������������	 ����� ������#�������� $���	���+,
��"-"�.�
����#��1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:�/ �:�/�#�������� $���	���+,
��"-��.�
����#��1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! ��:�� ��:�/�#�������� $���	���+,
��"-/�.�
����#��1������	�����
�+�2��������/0��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�� ��:�"�#�������� >��+�2���
�	
�������/-/����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ��:�� 6�:���#�������� $���	���+,
��"-��.�
����#��1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! ;:�� 6/:���#�������� $���	���+,
��"-;�.�
����#��1������	�����
�+�2��������/-��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! �:�� 6/:���#�������� $���	���+,
��"-��.�
����#��1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! /:�� �:��������������	 ��� ���



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������0����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� /�-- =!=!�6��% �>���)$%')$>�6���!�0;6;�-�������� $���	���+,
��"�-�.�
����#�/1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! 0:�� 0:���-�������� $���	���+,
��"�#�.�
����#�/1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! /:-; ��:-;�-�������� $���	���+,
��"�;�.�
����#�/1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�; �;:���-�������� $���	���+,
��"���.�
����#�/1������	�����
�+�2��������/0��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�� �;:���-�������� $���	���+,
��"�0�.�
����#�/1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:�" �;:�#�-�������� $���	���+,
��"0��.�
����#�/1������	�����
�+�2��������/-��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! �:�� �;:�-�-�������� >��+�2���
�	
�������/-/����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �;:�- �:��������������	 ����� �����/��������� $���	���+,
��;���.�
����#�#1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�0 �:�0/��������� $���	���+,
��;���.�
����#�#1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:�# /:";/��������� >��+�2���
�	
�������/-//���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ��:"� 6-:�//��������� $���	���+,
��;�/�.�
����#�#1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! ;:�0 6�:�"/��������� $���	���+,
��;�#�.�
����#�#1������	�����
�+�2��������/-��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! �:�� 6�:-//��������� $���	���+,
��;�;�.�
����#�#1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:"# 6�:�-/��������� $���	���+,
��;�"�.�
����#�#1������	�����
�+�2��������/0��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�- �:��������������	 ����� ����� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���/ =!=!�6��')'4K4%'��$�('$*%%'��6���!;006#���������� $���	���+,
��;/-�.�
����#�"1������	�����
�+�2���������;���3!�L�7������7	72�D�	���6�����	�<���."�00�����������1! ��;:�� ��;:��������������	 ������ ����/��������� >��+�2���
�	
�������/�;/���3�*����3!��������;006#�<�������-!00#6��6�5
�@���������
�)
8�2��
�����!! ��;:�� �:��������������	 ���� ������ ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!�0!��!��!��!������
���� "�00# =!=!�6�$�'%'�5%)$)�%4'�$'�� F)%M�%'��6�$5 �6���!�0/6/���������� >��+�2���
�	
�������/;#����3�*����3!��������!�0/6/�<�������-!00#6��6�%)���5
�@���������
�'7�7��
�����!! /-!/�":#" 6/-!/�":#"���������� >��+�2���
�	
�������/�"����3�4����������$<��	�+,
5����	����! �!�0;:#� 6/#!��0:�"���������� >��+�2���
�	
�������/�/0���3�*����3!��������!�0/6/�<�������-!00#6��6�����
��2<��@
�#�"/���#�""! �!�0;:#� 6/-!/�":#"���������� >��+�2���
�	
�������/-0����3�4����������$<��	�+,
5����	����! /-!/�":#" �:��������������	 ���
��� ���
���/��������� >��+�2���
�	
�������/-0����3�4����������$<��	�+,
5����	����! �"�!�#":�� �"�!�#":��/��������� >��+�2���
�	
�������/;#-���3�*����3!��������!�0/6/�<�������-!00#6��6�5
�@���������
�)
8�2��
�����!! �"�!�#":�� �:��������������	 �����
���� �����
���� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� /��� !�!5!�6� '(% �)*'�6�-�6��/�������� $���	���+,
�--�;�.�
����/��1������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �:0; �:0;�/�������� $���	���+,
�--�/�.�
����/��1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! �/:/; �;:/��/�������� $���	���+,
�--���.�
����/��1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �":�� /0:/��/�������� $���	���+,
�--0#�.�
����/��1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:"- /0:-�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/�����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� /��� !�!5!�6� '(% �)*'�6�-�6��/�������� $���	���+,
�--0��.�
����/��1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! ;/:�# 0�:0"�/�������� $���	���+,
�--���.�
����/��1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �#:�� ���:0;�/�������� $���	���+,
�--�0�.�
����/��1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �#:#0 �/;:#"�/�������� $���	���+,
�--0��.�
����/��1������	�����
�+�2��������#��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6� 7�������A7�
�."��������������1! -:"� �"/:�;�/�������� $���	���+,
�--�-�.�
����/��1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! -:�� �;�:�;�/�������� $���	���+,
�--0��.�
����/��1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! #":�0 ��":0"�/�������� $���	���+,
�--0"�.�
����/��1������	�����
�+�2�������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6� 7�������A7�
��."��"�����������1! �:�# ��#:���/�������� >��+�2���
�	
�������/;0����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �-/:#0 6;#:�0�/�������� $���	���+,
�--0/�.�
����/��1������	�����
�+�2������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6�����	�<���."��"�����������1! �/:/� 6"/:;0�/�������� $���	���+,
�--�#�.�
����/��1������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! /:�; 6"�:/"�/�������� $���	���+,
�--�"�.�
����/��1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! ;#:�" �;:-��/�������� $���	���+,
�--0;�.�
����/��1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! /:/" �0:�"������������	 ���� ���
��"�������� $���	���+,
�-��"�.�
����/�;1������	�����
�+�2�������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6� 7�������A7�
��."��"�����������1! ;":0� -/:0"�"�������� $���	���+,
�-����.�
����/�;1������	�����
�+�2��������#��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6� 7�������A7�
�."��������������1! ���:�# �0":���"�������� $���	���+,
�-��;�.�
����/�;1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! ���:/� /0;:;��"�������� $���	���+,
�-����.�
����/�;1������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �#:0" "��:";�"�������� $���	���+,
�-��#�.�
����/�;1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �/:�# "0#:/��"�������� $���	���+,
�-��0�.�
����/�;1������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! �"":0� #"�:���"�������� $���	���+,
�-��/�.�
����/�;1������	�����
�+�2������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6�����	�<���."��"�����������1! /0�:"� �!�/0:#��"�������� $���	���+,
�-��-�.�
����/�;1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! �!;/-:#� /!;--:�0�"�������� >��+�2���
�	
�������/;0/���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! -!�-/:�� 6/!;0;:0��"�������� $���	���+,
�-����.�
����/�;1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! /"-:-# 6/!�"�:�;�"�������� $���	���+,
�-��#�.�
����/�;1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! �!�;-:/# 6�!�0�:-0�"�������� $���	���+,
�-����.�
����/�;1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! �!;0�:-" 6;00:�;�"�������� $���	���+,
�-��;�.�
����/�;1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! #/":"� /;:/#������������	 ������� ��������;�������� $���	���+,
�-�/;�.�
����/��1������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! ;:�; "�:���;�������� $���	���+,
�-�"��.�
����/��1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! �:0� ;�:��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/�����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� /��� !�!5!�6� '(% �)*'�6�-�6��;�������� $���	���+,
�-�"��.�
����/��1������	�����
�+�2�������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6� 7�������A7�
��."��"�����������1! �:�" ;�:/;�;�������� $���	���+,
�-�/-�.�
����/��1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! �/:"/ -/:-��;�������� $���	���+,
�-�"��.�
����/��1������	�����
�+�2������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6�����	�<���."��"�����������1! ":"� -�:�0�;�������� >��+�2���
�	
�������/;0"���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! #��:#- 6;/":"��;�������� $���	���+,
�-�/��.�
����/��1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! �;-:#� 6/-#:�-�;�������� $���	���+,
�-�/"�.�
����/��1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! �;;:�# 6���:���;�������� $���	���+,
�-�/#�.�
����/��1������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! 0:-; 6���:�#�;�������� $���	���+,
�-�"/�.�
����/��1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:�- 6���:�0�;�������� $���	���+,
�-�/��.�
����/��1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! #/:-# 6"-:"/�;�������� $���	���+,
�-�//�.�
����/��1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! ��#:�- ;�:�"�;�������� $���	���+,
�-�/0�.�
����/��1������	�����
�+�2��������#��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6� 7�������A7�
�."��������������1! �:�� ;0:�"������������	 
����� 
��
��#�������� $���	���+,
�-�";�.�
����/�01������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! "�:;0 ���:"/�#�������� $���	���+,
�-�;;�.�
����/�01������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������"������1! -:-# ��#:�0�#�������� $���	���+,
�-�;-�.�
����/�01������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! /:�� ��0:"-�#�������� $���	���+,
�-�;��.�
����/�01������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:/" ��0:���#�������� $���	���+,
�-�"-�.�
����/�01������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �:�0 ���:-��#�������� $���	���+,
�-�"#�.�
����/�01������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! ��#:#� �/0:/��#�������� $���	���+,
�-�"0�.�
����/�01������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! ��:#� �;�:0/�#�������� $���	���+,
�-�;"�.�
����/�01������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������"������1! /:�� �;":�;�#�������� $���	���+,
�-�;/�.�
����/�01������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!*!F!�6���9���."�������"�/����1! �:0/ �;#:���#�������� $���	���+,
�-�;��.�
����/�01������	�����
�+�2���������;��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������/������1! �0:0� ��#:�#�#�������� $���	���+,
�-�;��.�
����/�01������	�����
�+�2���������#��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������/������1! ��:"0 �0�:;;�#�������� $���	���+,
�-�;#�.�
����/�01������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! /;0:0" #;�:"0�#�������� >��+�2���
�	
�������/;0;���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! #/;:�� �/:/0�#�������� $���	���+,
�-�;0�.�
����/�01������	�����
�+�2���������"-��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��."�#�����/������1! �:// �/:-��#�������� $���	���+,
�-�""�.�
����/�01������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �0:�; ;�:�-�#�������� $���	���+,
�-�"��.�
����/�01������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! ":�/ ;-:-��#�������� $���	���+,
�-�#��.�
����/�01������	�����
�+�2���������"���3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��6� 7�������A7�
��."�#�����"������1! �:�0 ;-:-0�#�������� $���	���+,
�-�;��.�
����/�01������	�����
�+�2���������-��3!�%!�!*!F!�6���9���."�������/�/����1! -:"0 #;:��������������	 
����� 
�����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/�����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� /��� !�!5!�6� '(% �)*'�6�-�6��0�������� $���	���+,
���-��.�
����;#�1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! �;-:-� ��/:���0�������� $���	���+,
���#��.�
����;#�1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! -�-:-� 0"�:-��0�������� >��+�2���
�	
�������/;0#���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �!;//:"" 6;0�:-��0�������� $���	���+,
������.�
����;#�1������	�����
�+�2������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6�����	�<���."��"�����������1! ":"/ 6;��:�0�0�������� $���	���+,
���#0�.�
����;#�1������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! ��:#/ 6;##:##�0�������� $���	���+,
���-��.�
����;#�1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! �#:;- 6"��:�0�0�������� $���	���+,
���#-�.�
����;#�1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! �00:�" 6���:�;�0�������� $���	���+,
����"�.�
����;#�1������	�����
�+�2���������"-��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��."�#�����/������1! �:0/ 6���:���0�������� $���	���+,
���-#�.�
����;#�1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������"������1! �:�� 6�--:/��0�������� $���	���+,
������.�
����;#�1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! -:-0 6�#0:;/�0�������� $���	���+,
����;�.�
����;#�1������	�����
�+�2���������"���3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��6� 7�������A7�
��."�#�����"������1! �:�� 6�#0://�0�������� $���	���+,
������.�
����;#�1������	�����
�+�2�������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6� 7�������A7�
��."��"�����������1! �:;" 6�#�:-0�0�������� $���	���+,
����/�.�
����;#�1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:0; 6�#-:�"�0�������� $���	���+,
���-��.�
����;#�1������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! /#:�# 6�/�:-��0�������� $���	���+,
���##�.�
����;#�1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �-0:"� "-:#"�0�������� $���	���+,
���-0�.�
����;#�1������	�����
�+�2��������#��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6� 7�������A7�
�."��������������1! �:�# "0:���0�������� $���	���+,
���-��.�
����;#�1������	�����
�+�2���������-��3!�%!�!*!F!�6���9���."�������/�/����1! -:00 ;-:-0�0�������� $���	���+,
���-/�.�
����;#�1������	�����
�+�2���������#��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������/������1! �/:// -�:���0�������� $���	���+,
���-"�.�
����;#�1������	�����
�+�2���������;��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������/������1! /�:�� ��/:���0�������� $���	���+,
���-;�.�
����;#�1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!*!F!�6���9���."�������"�/����1! �:#� ��":���0�������� $���	���+,
���--�.�
����;#�1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������"������1! #:-� ���:;�������������	 ������
� ������������������ $���	���+,
������.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/���3!�%!*!=!%!�6�4�	7��
��>�8����."������"�������1! "��:�� ;0�:;����������� $���	���+,
����0�.�
����;-�1������	�����
�+�2��������//��3!�%!*!=!%!�6���9���."������"��/����1! ���:�� -��:;����������� $���	���+,
������.�
����;-�1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! �:�" -�/:-#���������� $���	���+,
����-�.�
����;-�1������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! �:0� -�":#����������� $���	���+,
����/�.�
����;-�1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:�# -�":-"���������� $���	���+,
����#�.�
����;-�1������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �:;; -�;:�0���������� $���	���+,
����/�.�
����;-�1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! 0:"� -�":--���������� $���	���+,
������.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/���3!�%!*!=!%!�6���7	�+,
�."������"�������1! ���:�� 0�":--���������� ����2���
��
.�1����<����������/--�'=��������! �!/0�:"- 6"#-:-�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������//����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� /��� !�!5!�6� '(% �)*'�6�-�6����������� $���	���+,
������.�
����;-�1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! �:�� 6"##:;0���������� $���	���+,
����"�.�
����;-�1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! �;:�� 6";�:-����������� >��+�2���
�	
�������/;0-���3�4����������$<��	�+,
5����	����! ;/-:0" �-:�#���������� $���	���+,
����;�.�
����;-�1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! /-:0# ��;:��������������	 ����
��� ����������������� $���	���+,
���//�.�
����;-/1������	�����
�+�2�������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6� 7�������A7�
��."��"�����������1! �:;� ��;:#/���������� $���	���+,
����#�.�
����;-/1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!*!F!�6���9���."�������"�/����1! ��:#� �/�:�/���������� $���	���+,
����"�.�
����;-/1������	�����
�+�2���������#��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������/������1! ��:�� ���:";���������� $���	���+,
���/"�.�
����;-/1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! ��:�" �/�:#0���������� >��+�2���
�	
�������/;0����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �!"�0:0/ 6�!��0:�"���������� $���	���+,
���/��.�
����;-/1������	�����
�+�2��������#��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6� 7�������A7�
�."��������������1! �:�� 6�!��-:�"���������� $���	���+,
���/-�.�
����;-/1������	�����
�+�2���������"���3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��6� 7�������A7�
��."�#�����"������1! �:0# 6�!��#:������������ $���	���+,
���/��.�
����;-/1������	�����
�+�2������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6�����	�<���."��"�����������1! �:�/ 6�!�--:/;���������� $���	���+,
����-�.�
����;-/1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �;:// 6�!�0�:������������ $���	���+,
���/;�.�
����;-/1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:"� 6�!�0�:#����������� $���	���+,
������.�
����;-/1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! �"�:�� 60"�:/0���������� $���	���+,
����-�.�
����;-/1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������"������1! ��:�� 60�-:/����������� $���	���+,
����0�.�
����;-/1������	�����
�+�2�����������3!�*��������%��<�+,
:�
���
�����5��	���B�+,
�6�����	�<��."��������������1! �-�:"� 6#;":0����������� $���	���+,
������.�
����;-/1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! /�:/- 6#�#:;/���������� $���	���+,
������.�
����;-/1������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! �;:0� 6#��:;;���������� $���	���+,
���/#�.�
����;-/1������	�����
�+�2���������"-��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��."�#�����/������1! /:-- 6;0#:-����������� $���	���+,
����;�.�
����;-/1������	�����
�+�2���������;��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������/������1! �0�:;" 6"�":�"���������� $���	���+,
����/�.�
����;-/1������	�����
�+�2���������-��3!�%!�!*!F!�6���9���."�������/�/����1! "�:�/ 6/;#:������������ $���	���+,
������.�
����;-/1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������"������1! ;�:"; 6/�;:##���������� $���	���+,
����0�.�
����;-/1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! /"�:// /;:#-���������� $���	���+,
������.�
����;-/1������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! 0:;� ";:�;���������� $���	���+,
���/��.�
����;-/1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! ��;:�/ �#�:"�������������	 ������� ������������������ $���	���+,
���;0�.�
����;-;1������	�����
�+�2���������"���3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��6� 7�������A7�
��."�#�����"������1! �:�/ �#�:-����������� $���	���+,
���;��.�
����;-;1������	�����
�+�2���������#��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������/������1! �:�/ �#0:;"



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/"����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� /��� !�!5!�6� '(% �)*'�6�-�6����������� $���	���+,
���;/�.�
����;-;1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!*!F!�6���9���."�������"�/����1! �:�; �-�:/0���������� $���	���+,
���";�.�
����;-;1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! ##:-� �/�:������������ $���	���+,
���;��.�
����;-;1������	�����
�+�2���������"-��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��."�#�����/������1! �:#- �/�:--���������� $���	���+,
���;#�.�
����;-;1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! ":"" �"/:������������ $���	���+,
���""�.�
����;-;1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! "�:�� ��/:�/���������� $���	���+,
���"-�.�
����;-;1������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �:/0 ��;:#����������� $���	���+,
���"��.�
����;-;1������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! /:00 ��0:#����������� $���	���+,
���;"�.�
����;-;1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������"������1! /:�0 �0�:-����������� $���	���+,
���"0�.�
����;-;1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! 0:;� /��:������������ >��+�2���
�	
�������/;00���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! //�:#" 6��:/#���������� $���	���+,
���;-�.�
����;-;1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:�" 6��:������������ $���	���+,
���;;�.�
����;-;1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������"������1! -:"� 6��:-����������� $���	���+,
���;��.�
����;-;1������	�����
�+�2���������-��3!�%!�!*!F!�6���9���."�������/�/����1! ;:/� 6�;:"����������� $���	���+,
���;��.�
����;-;1������	�����
�+�2���������;��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������/������1! ��:�� ;:������������ $���	���+,
���"#�.�
����;-;1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! �#�:�� �#;:0�������������	 ��
��� ����
��/�������� $���	���+,
���-0�.�
����;--1������	�����
�+�2��������#��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6� 7�������A7�
�."��������������1! -:"� �-/:/"�/�������� $���	���+,
���-��.�
����;--1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! ;/:�# ��#:;��/�������� $���	���+,
����/�.�
����;--1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:"; ��-:0;�/�������� $���	���+,
���##�.�
����;--1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! #;:�� �0/:�/�/�������� $���	���+,
������.�
����;--1������	�����
�+�2�������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6� 7�������A7�
��."��"�����������1! �:�; �0;:���/�������� $���	���+,
����;�.�
����;--1������	�����
�+�2���������"���3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��6� 7�������A7�
��."�#�����"������1! �:�� �0#:���/�������� $���	���+,
������.�
����;--1������	�����
�+�2������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6�����	�<���."��"�����������1! �/:/� /�0:"��/�������� $���	���+,
���#��.�
����;--1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! �#�:�� ;-�:#��/�������� $���	���+,
���#0�.�
����;--1������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! #:-- ;--:/-�/�������� $���	���+,
���--�.�
����;--1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������"������1! �;:�# ;0�:"/�/�������� $���	���+,
������.�
����;--1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! �/:/" #�;:--�/�������� $���	���+,
����"�.�
����;--1������	�����
�+�2���������"-��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��."�#�����/������1! �:�� #�-:0-�/�������� $���	���+,
���-��.�
����;--1������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! ��:�0 #�0:�#�/�������� $���	���+,
���-#�.�
����;--1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������"������1! #:�- #�;:;/



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/;����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� /��� !�!5!�6� '(% �)*'�6�-�6��/�������� $���	���+,
���-��.�
����;--1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! �-:�� #;�:#/�/�������� $���	���+,
���-��.�
����;--1������	�����
�+�2���������-��3!�%!�!*!F!�6���9���."�������/�/����1! -:"� ##�:���/�������� $���	���+,
���#-�.�
����;--1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! ���:�� -#�:0��/�������� $���	���+,
���-"�.�
����;--1������	�����
�+�2���������;��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������/������1! �0:0" -0�:�;�/�������� $���	���+,
���-;�.�
����;--1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!*!F!�6���9���."�������"�/����1! /:-# ���:#��/�������� >��+�2���
�	
�������/#�����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! #/�:�" �#0:--�/�������� $���	���+,
���-/�.�
����;--1������	�����
�+�2���������#��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������/������1! ��:"- ���:�"������������	 
����
 
�����#�������� >��+�2���
�	
�������/#�����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ��;:�- 6/�:0/�#�������� $���	���+,
���0#�.�
����;-01������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! ;:�0 6�-:-"�#�������� $���	���+,
���0��.�
����;-01������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �0:�/ �:"0�#�������� $���	���+,
���0��.�
����;-01������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! ":"; ;:0"�#�������� $���	���+,
���0;�.�
����;-01������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! /:�� 0:�;�#�������� $���	���+,
���0/�.�
����;-01������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! "�:-� ;-:--�#�������� $���	���+,
���0-�.�
����;-01������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! ��:"0 -�:�#�#�������� $���	���+,
���00�.�
����;-01������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:"- -�:-/�#�������� $���	���+,
���0"�.�
����;-01������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! ��#:0; ��-:#�������������	 ��
� ������-�������� $���	���+,
��/�-�.�
����;��1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! �/�:0" /��:#��-�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��-�'=��-������! "!"#":#� 6"!�"":�#�-�������� $���	���+,
��/���.�
����;��1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! /:/" 6"!�"�:-��-�������� >��+�2���
�	
�������/#�����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! -!;#�:-0 6��!-�0:;��-�������� $���	���+,
��/�-�.�
����;��1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! ��:## 6��!#0-:�;�-�������� $���	���+,
��/�#�.�
����;��1������	�����
�+�2�����������3!�*��������%��<�+,
:�
���
�����5��	���B�+,
�6�����	�<��."��������������1! �-�:"� 6��!"�;:/-�-�������� >��+�2���
�	
�������/;;/���3�*����3!������-�6��<��������"!;��6"�6�*�����������+,
�������8�+
�)
8�2��
�����!! �;!/0#:/; 6�#!���:-��-�������� $���	���+,
��/���.�
����;��1������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! /:#0 6�#!���:�/�-�������� $���	���+,
��/�"�.�
����;��1������	�����
�+�2��������/���3!�%!*!=!%!�6���7	�+,
�."������"�������1! ���:�� 6�#!#��:�/�-�������� $���	���+,
��;""�.�
����#�-1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! �;!/0#:/; 6��!���:#��-�������� $���	���+,
��/���.�
����;��1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! �0:"" 6��!���:�"�-�������� >��+�2���
�	
�������/#�/���3�4����������$<��	�+,
5����	����! �;!/0#:/; "!�0":���-�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�/��'=��"�����"�! �!��0:�� �!��;:���-�������� $���	���+,
��/�/�.�
����;��1������	�����
�+�2��������//��3!�%!*!=!%!�6���9���."������"��/����1! ���:�� �!/�;:���-�������� $���	���+,
��/�0�.�
����;��1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! "#:#� �!/;�:#�



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� /��� !�!5!�6� '(% �)*'�6�-�6��-�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��#�'=��-������! �!#;�:�� 6�0�:#��-�������� $���	���+,
��/���.�
����;��1������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �:�� 6�0#:/0�-�������� $���	���+,
��/�;�.�
����;��1������	�����
�+�2��������/���3!�%!*!=!%!�6�4�	7��
��>�8����."������"�������1! "��:�� ��/:#��-�������� $���	���+,
��/�0�.�
����;��1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:#/ ��":�"�-�������� $���	���+,
��/���.�
����;��1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! �:�� �0/:��������������	 ������
� ����������������� $���	���+,
��///�.�
����;�"1������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! �:0� �0#:�"���������� $���	���+,
��//��.�
����;�"1������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �:-; �0-:-0���������� >��+�2���
�	
�������/#�����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! "�/:�� 6��;:������������ $���	���+,
��//"�.�
����;�"1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! -:�" 6�-�:�-���������� $���	���+,
��//0�.�
����;�"1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:/; 6�--:������������ $���	���+,
��//��.�
����;�"1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! /:/" 6�-":"����������� $���	���+,
��//;�.�
����;�"1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! ;#:�- 6��-:#����������� $���	���+,
��//-�.�
����;�"1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! ��-:;� 0:0����������� $���	���+,
��//��.�
����;�"1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! ��:�� /-:0����������� $���	���+,
��/�0�.�
����;�"1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �#:�� ;":-����������� $���	���+,
��//��.�
����;�"1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! #-:�� ���:0/���������� $���	���+,
��//#�.�
����;�"1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! 0":-0 ��#:-�������������	 ��
�
� �������0�������� $���	���+,
��/";�.�
����;�#1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! 0/:�0 /��:#��0�������� $���	���+,
��/;/�.�
����;�#1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! �:�� /��:�/�0�������� $���	���+,
��/;��.�
����;�#1������	�����
�+�2�������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6� 7�������A7�
��."��"�����������1! �:00 /�/:���0�������� >��+�2���
�	
�������/#�"���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ��/:"# ���:/#�0�������� $���	���+,
��/"/�.�
����;�#1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �/:"# �//:���0�������� $���	���+,
��/;��.�
����;�#1������	�����
�+�2��������#��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6� 7�������A7�
�."��������������1! /:0- �/-:-0�0�������� $���	���+,
��/"��.�
����;�#1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! ��:�/ �"0:���0�������� $���	���+,
��/""�.�
����;�#1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! /0:�� ���:0/�0�������� $���	���+,
��/;"�.�
����;�#1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:/# ��0:�0�0�������� $���	���+,
��/;��.�
����;�#1������	�����
�+�2������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6�����	�<���."��"�����������1! ":"/ �0/:-��0�������� $���	���+,
��/"#�.�
����;�#1������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! /:�� �0#:-��0�������� $���	���+,
��/"-�.�
����;�#1������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! ;:�� ���:-�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/-����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� /��� !�!5!�6� '(% �)*'�6�-�6��0�������� $���	���+,
��/"0�.�
����;�#1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! �-:-� ��0:""������������	 �
��� ����
���������� >��+�2���
�	
�������/#�;���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �!��0:-0 6-0�:/;���������� $���	���+,
��/#-�.�
����;��1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! ���:0� 6#�-:";���������� $���	���+,
��/#��.�
����;��1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! ;;:"� 6#/�:�/���������� $���	���+,
��/#"�.�
����;��1������	�����
�+�2��������//��3!�%!*!=!%!�6���9���."������"��/����1! ���:�� 6;��:�/���������� $���	���+,
��/#0�.�
����;��1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:#- 6;��:/#���������� $���	���+,
��/#��.�
����;��1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! /:/" 6;��:������������ $���	���+,
��/;0�.�
����;��1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! �/:�� 6"�":0"���������� $���	���+,
��/;��.�
����;��1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �/:�; 6"-�:�0���������� $���	���+,
��/#;�.�
����;��1������	�����
�+�2��������/���3!�%!*!=!%!�6���7	�+,
�."������"�������1! ���:�� 6�-�:�0���������� $���	���+,
��/#/�.�
����;��1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! ��:�� 6�;0:�-���������� $���	���+,
��/##�.�
����;��1������	�����
�+�2��������/���3!�%!*!=!%!�6�4�	7��
��>�8����."������"�������1! "��:�� ���:�/���������� $���	���+,
��/#��.�
����;��1������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �:�� ���:0/���������� $���	���+,
��/#��.�
����;��1������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! ":#- ��-:#�������������	 �������� ���������/�������� >��+�2���
�	
�������/#�#���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! -�:�� �;;:;��/�������� $���	���+,
��/0/�.�
����;0�1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! --:;" �//:�"������������	 ����� �����"�������� $���	���+,
��"�-�.�
����;0;1������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! ":-� �/-:-#�"�������� >��+�2���
�	
�������/#�-���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ���:�" 6"":���"�������� $���	���+,
��"���.�
����;0;1������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! -:�� 6/#:���"�������� $���	���+,
��"/��.�
����;0;1������	�����
�+�2���������"-��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��."�#�����/������1! �:�� 6/;:�0�"�������� $���	���+,
��"�#�.�
����;0;1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! ���:/# 0/:�-�"�������� $���	���+,
��"/;�.�
����;0;1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������"������1! ;:�/ 0�:"��"�������� $���	���+,
��"/��.�
����;0;1������	�����
�+�2���������-��3!�%!�!*!F!�6���9���."�������/�/����1! ":�/ ��/:�/�"�������� $���	���+,
��"/��.�
����;0;1������	�����
�+�2���������;��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������/������1! �0:/; ���:;��"�������� $���	���+,
��"/#�.�
����;0;1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! ":"# ��-:�"�"�������� $���	���+,
��"/"�.�
����;0;1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������"������1! �:�/ ��0:�-�"�������� $���	���+,
��"//�.�
����;0;1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!*!F!�6���9���."�������"�/����1! �:�- �/�:""�"�������� $���	���+,
��"/-�.�
����;0;1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:#" �/�:���"�������� $���	���+,
��"/��.�
����;0;1������	�����
�+�2���������#��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������/������1! �:�; �/0:�/



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/�����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� /��� !�!5!�6� '(% �)*'�6�-�6��"�������� $���	���+,
��"/0�.�
����;0;1������	�����
�+�2���������"���3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��6� 7�������A7�
��."�#�����"������1! �:/� �/0:"/�"�������� $���	���+,
��"�"�.�
����;0;1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! /�:�� �-�:;��"�������� $���	���+,
��"�0�.�
����;0;1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! ��:0/ �0�:""�"�������� $���	���+,
��"�;�.�
����;0;1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! ;/:"� �"/:0�������������	 ��� ������;�������� $���	���+,
��"#"�.�
����;001������	�����
�+�2��������/���3!�%!*!=!%!�6���7	�+,
�."������"�������1! ���:�� ""/:0��;�������� >��+�2���
�	
�������/#�����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �#�:0� 6"�#:0��;�������� $���	���+,
��"#/�.�
����;001������	�����
�+�2��������//��3!�%!*!=!%!�6���9���."������"��/����1! ���:�� 6�0#:0��;�������� $���	���+,
��"#;�.�
����;001������	�����
�+�2��������/���3!�%!*!=!%!�6�4�	7��
��>�8����."������"�������1! "��:�� ��/:���;�������� $���	���+,
��"##�.�
����;001������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! -0:0" �#�:0#������������	 ������ �
�����#�������� $���	���+,
��"���.�
����#��1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! ��;:�� "#�:-#�#�������� $���	���+,
��"���.�
����#��1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������"������1! "":0# ;�/:-��#�������� $���	���+,
��"�/�.�
����#��1������	�����
�+�2���������"-��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��."�#�����/������1! /:0" ;�-:##�#�������� $���	���+,
��"-#�.�
����#��1������	�����
�+�2���������-��3!�%!�!*!F!�6���9���."�������/�/����1! /":/� ;;�:0-�#�������� $���	���+,
��"�"�.�
����#��1������	�����
�+�2���������"���3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��6� 7�������A7�
��."�#�����"������1! �:�0 ;;/:�#�#�������� $���	���+,
��"-0�.�
����#��1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!*!F!�6���9���."�������"�/����1! ��:�/ ;#":"0�#�������� $���	���+,
��"-��.�
����#��1������	�����
�+�2���������;��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������/������1! �/-:�0 -��:-��#�������� $���	���+,
��"���.�
����#��1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������"������1! ��:-/ -��:;��#�������� $���	���+,
��"--�.�
����#��1������	�����
�+�2���������#��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������/������1! ;-:�0 ---:-��#�������� >��+�2���
�	
�������/#�0���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ;��:�" �-#:;#������������	 ������ �������-�������� $���	���+,
��;�"�.�
����#�"1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! ��:�� ��#:;��-�������� $���	���+,
��;�;�.�
����#�"1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:"� ���:���-�������� $���	���+,
��"0��.�
����#�"1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! ��;:�� /0/:���-�������� $���	���+,
��;���.�
����#�"1������	�����
�+�2������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6�����	�<���."��"�����������1! �/:/� "�#:/��-�������� $���	���+,
��"0"�.�
����#�"1������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �:/� "�":-��-�������� $���	���+,
��"00�.�
����#�"1������	�����
�+�2��������/���3!�%!*!=!%!�6�4�	7��
��>�8����."������"�������1! �!""�:�� �!�;":-��-�������� >��+�2���
�	
�������/#�����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �!0;�:�� 6�!��/:;��-�������� $���	���+,
��;�/�.�
����#�"1������	�����
�+�2�������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6� 7�������A7�
��."��"�����������1! �:"" 6�!���:�#�-�������� $���	���+,
��"0��.�
����#�"1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! #/:�" 6�!�/0:��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/0����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� /��� !�!5!�6� '(% �)*'�6�-�6��-�������� $���	���+,
��"0/�.�
����#�"1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! �;�:�� 6-�#:���-�������� $���	���+,
��;���.�
����#�"1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! ;/:�# 6-//:#;�-�������� $���	���+,
��"0;�.�
����#�"1������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! �/:�- 6-�0:-��-�������� $���	���+,
��;���.�
����#�"1������	�����
�+�2��������#��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6� 7�������A7�
�."��������������1! ;:-- 6-�":���-�������� $���	���+,
��"0��.�
����#�"1������	�����
�+�2��������/���3!�%!*!=!%!�6���7	�+,
�."������"�������1! #��:�� 6��":���-�������� $���	���+,
��"0#�.�
����#�"1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! //:�0 6��:-��-�������� $���	���+,
��"0-�.�
����#�"1������	�����
�+�2��������//��3!�%!*!=!%!�6���9���."������"��/����1! /#�:�� �-0:��������������	 ��
��� ������/��������� $���	���+,
��;�0�.�
����#�-1������	�����
�+�2���������;��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������/������1! ��/:0# "�/:�"/��������� $���	���+,
��;�-�.�
����#�-1������	�����
�+�2���������-��3!�%!�!*!F!�6���9���."�������/�/����1! /�:00 "/":�//��������� $���	���+,
��;�"�.�
����#�-1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �#:#� "#�:�"/��������� $���	���+,
��;���.�
����#�-1������	�����
�+�2���������#��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������/������1! ;�:#; ;��:"0/��������� $���	���+,
��;���.�
����#�-1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!*!F!�6���9���."�������"�/����1! �:;# ;��:�;/��������� $���	���+,
��;�/�.�
����#�-1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �;:0# ;/-:��/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-"0��'=�����/�! �0�:�� �";:��/��������� $���	���+,
��;���.�
����#�-1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������"������1! �":�� �;0:�0/��������� $���	���+,
��;�;�.�
����#�-1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! #/:�- /�/:�#/��������� >��+�2���
�	
�������/��-���3�4����������$<��	�+,
5����	����!! ��:�� /"/:�-/��������� $���	���+,
��;�#�.�
����#�-1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! �;-:-� #��:�;/��������� >��+�2���
�	
�������/;-����3�*����3!������-�6��<�������-!00#6�!! "#!;��:"/ 6";!0��:/�/��������� $���	���+,
��;���.�
����#�-1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������"������1! /":�0 6";!��#:�0/��������� $���	���+,
��;�-�.�
����#�-1������	�����
�+�2���������"-��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��."�#�����/������1! /:/" 6";!���:-;/��������� >��+�2���
�	
�������/;-����3�*����3!������#�"!���6�<��������-�6��6�5
�@���������
�)
8�2��
�����! "#!;��:"/ #/�:#�/��������� >��+�2���
�	
�������/#�����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! #�0:"� �0:��/��������� $���	���+,
��;���.�
����#�-1������	�����
�+�2���������"���3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��6� 7�������A7�
��."�#�����"������1! �:0� ��:��/��������� >��+�2���
�	
�������/��;���3�*����3!������-�6��<�������#�"!���6��6�����
��2<��@
���E�-/;�! ��:�� �:��������������	 ��������� �������� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�/!��!��!��!��!������
���� "�/# =!=!�6���F$NO'��;J�6���!�-�6;/��������� �$>�'�$)*�4%'4 -"!�-�:������������ >��+�2���
�	
�������/-�����3�4����������$<��	�+,
5����	����! �!���:;- -#!/-/:/-���������� >��+�2���
�	
�������/"0#���3�*����3!��������!�-�6;�<�������-!00#6��6�'�����+,
�����
����%)���6� ��
! �!���:-; -"!/;":#����������� ����2���
��
.�1�'!�!�#--��'=������! �/:�� -"!�-�:��������������	 ������ ������



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�/!��!��!��!��!������
���� "�/# =!=!�6���F$NO'��;J�6���!�-�6;���������� >��+�2���
�	
�������/;#"���3�*����3!��������!�-�6;�<�������-!00#6��6�%��������
��2<��@
��E�##"������!! -0#:-� -/!"-":������������ ����2���
��
.�1�'!�!�#�#��'=�������! �;!-;-:"/ "-!-�#:;0���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#�#��'=�������*$4! ;:�� "-!-��:/-���������� >��+�2���
�	
�������/-�0���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �/-:/; "-!"-":������������ >��+�2���
�	
�������/-�����3�4����������$<��	�+,
5����	����! -0#:-� "�!�-�:��������������	 ��
��� 
���
����/�������� >��+�2���
�	
�������/-�����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! "�!�-�:�� �:��������������	 ���� ������������������ >��+�2���
�	
�������/-�����3�4����������$<��	�+,
5����	����! �!0#�:;� �!0#�:;����������� >��+�2���
�	
�������/;;0���3�*����3!��������!�-�6;�<�������-!00#6��6�%)���5
�@���������
�'7�7��
�����!! �!-/;:/� ��;:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�-�00�'=�������! ���:�� ;:��������������	 ���
��� ��������/��������� >��+�2���
�	
�������/-�/���3�4����������$<��	�+,
5����	����! /�!���:�; /�!��#:�-/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-"0��'=��/��/! ;:�� /�!���:�;/��������� >��+�2���
�	
�������/;-#���3�*����3!���������6-�<���������!�-�6;�6��;J�6���7	�+,
!! ��!���:�� ;�!���:�;/��������� >��+�2���
�	
�������/�/"���3�*����3!��������!��/6#�<���������!�-�6;�6��;J���7	�+,
!! �0!�-�:�; ��!0;�:��/��������� >��+�2���
�	
�������/;#����3�*����3!��������!�-�6;�<�������-!00#6��6�5
�@���������
�)
8�2��
�����!! ;�!���:�; �0!�-�:�;������������	 �������� �����
�� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�/!��!��!��!��!������
���� "�/� =!=!�6���F$NO'�;J�6��!��06�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ;;!"�;:0#�;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�###��'=�0�#/! �!�/�:�� ;/!/-;:0#�;�������� >��+�2���
�	
�������/#;;���3�4����������$<��	�+,
5����	����! ;!"0�:�� ;�!�#�:�#�;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�###0�'=����;��! �!/��:�� ;-!;"�:�#�;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�##-��'=����;��! ���:�� ;-!"/;:0#�;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�###��'=�0�#/! �!�/�:�� ;;!"�;:0#������������	 ������ ���������������� >��+�2���
�	
�������/#;#���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �!���:�� ;/!��/:�#���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#---�'=�#;;-�! �:�� ;/!��/:�#���������� >��+�2���
�	
�������/;#;���3�*����3!�������!��06��<�������-!00#6��6�'�����+,
�����
����%)���6� ��
! 0!;�/:�; "/!-�0:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�#--#�'=���;�#! "/!/�/:�; "�;:0#������������	 ���� ����������/�������� >��+�2���
�	
�������/#;-���3�4����������$<��	�+,
5����	����! /!/";:/" /!-;�:/��/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#00/�'=������! �//:-# /!#�-:;"�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#00-�'=������! �0�:�� /!/�#:;"�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0;��'=����/��! /0-:0� �!0��:;#�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0;��'=����/��*$4! ;:�� �!0�/:/"�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#00#�'=������! "�":00 �!"/�:/;�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#00��'=������! �//:-# �!/�":;0�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#00"�'=������! �//:-# �!�-�:�/�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0�"�'=����/��! ##�:�� �!;��:;;�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#00��'=������! �//:-# �!/#�:-0�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#00;�'=������! "#�:-" 0�#:�;�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#00��'=������! --�:�/ �/":���/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0�"�'=����/��*$4! ;:�� ��0:#��/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0�/�'=�;"//�! ��0:#� �:��������������	 �������� ��������



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�/!��!��!��!��!������
���� "�/� =!=!�6���F$NO'�;J�6��!��06����������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��-�'=�#;;-�! "�:�� 6"�:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�-�#-�'=������-! ��;:�� 6/�;:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�-��"�'=�;"//�! -�:�� 6/0-:/����������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�##�'=������0! ��#:"� 6#�/:-/���������� >��+�2���
�	
�������/#;����3�4����������$<��	�+,
5����	����! ��!���:�" ��!;0-:/����������� ����2���
��
.�1�'!�!�-����'=�������! /0":0/ ��!���:/����������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��0�'=�#;;-�! ;�:-� ��!�"/:#����������� ����2���
��
.�1�'!�!�-����'=�������*$4! ;:�� ��!�/�:"#���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�#/�'=�������! #�/:�" 0!;/;:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�-����'=�#;;-�! /��:�� 0!�/":������������ ����2���
��
.�1�'!�!�-����'=�#;;-�! //�:;; �!0��:;-���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�#��'=������/! ��":/� �!-�-:�#���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��;�'=�"���"! ""�:"� �!/"#:�"���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�#"�'=�������! �/�:�" �!��;:-����������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��/�'=�������*$4! ;:�� �!���:"����������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�#;�'=�������! /#-:�# -!-"/:/����������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�-��'=������/! /-":�� -!/#0:�"���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�-��'=������"! 0�#:-� #!"#�:/#���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��#�'=�#;;-�! �0;:"; #!�##:0����������� ����2���
��
.�1�'!�!�-����'=�#;;-�! �"#:-� #!���:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�-��/�'=�������! ;/:-� ;!0##:"/���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��/�'=�;"//�! �":�� ;!0"�:�/���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�#��'=�������! ���:�� ;!-//:"/���������� >��+�2���
�	
�������/;;����3�*����3!�������!��06��<�������-!00#6��6�%)���5
�@���������
�'7�7��
�����!! �0!0�":�� 6�"!���:;-���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�#0�'=������#! ;��:#� 6�"!-#�:�0���������� >��+�2���
�	
�������/;;;���3�*����3!��������/6��<��������!��06��6�;J�6���7	�+,
!! �;!���:�� �/�:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�-�-��'=������;! �/�:�� �:��������������	 
����� 
������;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-����'=����;��! ��0:#� 6��0:#��;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-"���'=��-���! ���:�� 6"�0:#��;�������� >��+�2���
�	
�������/#;0���3�4����������$<��	�+,
5����	����! #"0:#� ���:���;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-����'=��-���! ���:�� �:��������������	 
���
 
���
/��������� >��+�2���
�	
�������/�/-���3�4����������$<��	�+,
5����	����! ��!�"#:0" ��!�"#:0"/��������� >��+�2���
�	
�������/�/#���3�*����3!�������!��06��<�������-!00#6��6�5
�@���������
�)
8�2��
�����!! ��!�"#:0" �:��/��������� >��+�2���
�	
�������/�"����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! "-!/"":�� 6"-!/"":��/��������� >��+�2���
�	
�������/�/����3�*����3!��������!��/6#�<��������!��06��6�;J���7	�+,
!! "-!/"":�� �:��������������	 ��������� ��������� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�/!�/!��!��!��!������
���� "-0/0 =!=!�6�5F)��=�6���!�0-6��;�������� $���	���+,
����-�.�
����"�01������	�����
�+�2����������"��3!�5F)��=�#�J�."�-;�����������1! "!#"�:/� "!#"�:/��;�������� >��+�2���
�	
�������/--����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! "!#"�:/� �:��������������	 ��
����� ��
������#�������� $���	���+,
������.�
����"0�1������	�����
�+�2����������"��3!�5F)��=�#�J�."�-;�����������1! ��!�##:0/ ��!�##:0/�#�������� >��+�2���
�	
�������/--����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ��!�##:0/ �:��������������	 ���

��� ���

������������� >��+�2���
�	
�������/"0-���3�*����3!��������!�0-6��<�������-!00#6��6�'�����+,
�����
����%)���6� ��
! "�!;#�:-0 6"�!;#�:-0���������� $���	���+,
����0�.�
����"0�1������	�����
�+�2����������"��3!�5F)��=�#�J�."�-;�����������1! "/!�"#:0� ;�":�0



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�/!�/!��!��!��!������
���� "-0/0 =!=!�6�5F)��=�6���!�0-6����������� >��+�2���
�	
�������/--/���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ;�":�0 �:��������������	 �����
��� �����
������������� $���	���+,
���/��.�
����"0�1������	�����
�+�2����������"��3!�5F)��=�#�J�."�-;�����������1! ��!-;#:�� ��!-;#:������������ >��+�2���
�	
�������/--"���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ��!-;#:�� �:��������������	 �����
��� �����
����-�������� $���	���+,
���/��.�
����"0/1������	�����
�+�2����������"��3!�5F)��=�#�J�."�-;�����������1! ��!�0;:�/ ��!�0;:�/�-�������� >��+�2���
�	
�������/--;���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ��!�0;:�/ �:��������������	 �������� ������������������ >��+�2���
�	
�������/--#���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �"!�#;:�; 6�"!�#;:�;���������� $���	���+,
���/��.�
����"0"1������	�����
�+�2����������"��3!�5F)��=�#�J�."�-;�����������1! �"!�#;:�; �:��������������	 ����
���� ����
�������������� $���	���+,
���//�.�
����"0;1������	�����
�+�2����������"��3!�5F)��=�#�J�."�-;�����������1! #!-0�:�; #!-0�:�;���������� >��+�2���
�	
�������/---���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! #!-0�:�; �:��������������	 
������� 
��������"�������� >��+�2���
�	
�������/--����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ;!�;;:0� 6;!�;;:0��"�������� $���	���+,
���/"�.�
����"0#1������	�����
�+�2����������"��3!�5F)��=�#�J�."�-;�����������1! ;!�;;:0� �:��������������	 ������ �������;�������� >��+�2���
�	
�������/--0���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ��!-/#:-0 6��!-/#:-0�;�������� $���	���+,
���/;�.�
����"0-1������	�����
�+�2����������"��3!�5F)��=�#�J�."�-;�����������1! ��!-/#:-0 �:��������������	 ����
��� ����
���/��������� $���	���+,
���/#�.�
����"0�1������	�����
�+�2����������"��3!�5F)��=�#�J�."�-;�����������1! �#!-00:0� �#!-00:0�/��������� >��+�2���
�	
�������/;-����3�*����3!��������!�0-6��<�������-!00#6��6�5
�@���������
�)
8�2��
�����!! ��/!#;":;� 6�0#!�;":;"/��������� >��+�2���
�	
�������/-�����3�4����������$<��	�+,
5����	����! �0#!�;":;" �:��������������	 ���
���� ���
���� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�/!�;!��!��!��!������
���� "�"� =!=!�6�$>%�)$NO'����=�)����F$NO'�6��;!"##6�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ";!���:���/�������� >��+�2���
�	
�������/;�-���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ";!���:�� �:��������������	 ���� �������� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�/!�#!��!��!��!������
���� "�"" !�!5!�6�5)���6��$>K4%'���F$NO'�6�#-�!���6;���������� $���	���+,
�-0�0�.�
����"��1������	�����
�+�2���������"��3!�*����3��D�	�����
�������
6��7	�+,
�6�����	�<��."�-���;��������1! ��!#/;:-- ��!#/;:--���������� >��+�2���
�	
�������/;-����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ��!#/;:-- �:��������������	 ���
����� ���
����� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�"!��!��!��!��!������
���� "�"- =!=!�6�5 ��6� '(% �)*'�6���!#--6�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ���!���:���"�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#;";�����"��! �/�:�; ��-!�#�:-;�"�������� ����2���
��
.�1�'!�!�##;��'=�;��"! �;!���:�� 0�!�#�:-;�"�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#�#������"��! /��:-- 0�!;;�:0�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������"/����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�"!��!��!��!��!������
���� "�"- =!=!�6�5 ��6� '(% �)*'�6���!#--6��"�������� >��+�2���
�	
�������/-/"���3�4����������$<��	�+,
5����	����! �;!""-:�� ���!���:��������������	 ������� ��������;�������� >��+�2���
�	
�������/-/;���3�4����������$<��	�+,
5����	����! "!/;0:0# ���!/;0:0#�;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#�#��'=����;��! �!#;�:�� ���!-��:-#�;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�###��'=����;��! �0�:-" ���!;��:���;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�###-�'=����;��! �!�"":�� ���!�-":���;�������� >��+�2���
�	
�������/"0/���3�*����3!��������!#--6��<�������-!00#6��6�4����+,
�%����2<��@
�#/��! ;-:#� ���!��#:"��;�������� >��+�2���
�	
�������/"0"���3�*����3!��������!#--6��<�������-!00#6��6�4����+,
�%)����2<��@
�#/��! ���:�� ���!��;:��������������	 �������
 ������������������ ����2���
��
.�1�'!�!�#-;"�'=�/-�#�! ��0:�� ��-!��#:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�#-;0�'=�������! -!"#�:�0 ���!"�#:�/���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#��"�'=������"! ":"/ ���!"��:#����������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-�0�'=������"! ;�#:-; ��0!0�":�;���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#�;��'=�����#�! �0�:;� ��0!#�#:/;���������� >��+�2���
�	
�������/-/#���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! "�!���:0; #�!;�;:"����������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-#��'=�������! ���:�� #�!/�":�0���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#��-�'=������"! ":�� #�!/��:�-���������� >��+�2���
�	
�������/-/0���3�4����������$<��	�+,
5����	����! #!���:"� -"!/��:"����������� ����2���
��
.�1�'!�!�#����'=������"! ;�#:-; -/!-0":-/���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-;#�'=������;*�$4! ;:�� -/!-�0:;����������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-#��'=�-"#�! ;;#:0" -/!�/�:;-���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#����'=������"! ���:�; -/!���:"����������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-;;�'=������#! �/�:-� -�!��0:#"���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#����'=������"! �#:�0 -�!�-�:-;���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-#-�'=����#�! ;/�:�# -�!/"�:;0���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-00�'=������"! ��:#� -�!//�:0����������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-#��'=�������! ��-:0; -�!��/:�/���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#��-�'=������"! �:;/ -�!���:;����������� ����2���
��
.�1�'!�!�#��/�'=������"! ��":/- -�!/�#:�/���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#--��'=����-�! �!/-":�� #0!0"�:�/���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-;#�'=������;! #-":�� #0!�#�:�/���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#����'=������"! ��":/- #�!/�/:##���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#����'=������"! /�0:�/ #�!�-/:�/���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#��;�'=������"! �:"; #�!�#;:/����������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-0��'=������"! �":"# #-!0��:0����������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-0;�'=������"! �/:;� #-!0#-:"����������� ����2���
��
.�1�'!�!�#�/��'=������"! ���:�; #-!-;#:�#���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-;-�'=������/! �!/�":-� ##!""�:"����������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-;;�'=������#*$4! ;:�� ##!"/#:�#���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#����'=������"! ":�� ##!"/�:�"���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#����'=������"! -#�:�/ #;!#-�:0����������� ����2���
��
.�1�'!�!�#��;�'=������"! "/:0� #;!#�-:00���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#�;0�'=�����#�! �"�:�� #;!"-0:�0���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#��/�'=������"! �/-:/# #;!/"�:�/���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-0"�'=������"! "/:0� #;!�0-:0����������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-0-�'=������"! �#:�0 #;!���:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�#-#;�'=����#�! �;:�� #;!�0#:������������ >��+�2���
�	
�������/"0����3�*����3!��������!#--6��<�������-!00#6��6�'�����+,
�����
����%)���6� ��
! /�!�;#:-0 �-!�/0:�/���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#��;�'=������"! ���:�� �-!�/�:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�#��-�'=������"! ":�� �-!��#:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�#��#�'=������"! �:;/ �-!��":�-���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#����'=������"! ��:#� �-!���:##���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-0#�'=������"! ":�� �-!���:""



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�"!��!��!��!��!������
���� "�"- =!=!�6�5 ��6� '(% �)*'�6���!#--6����������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-0/�'=������"! ":"/ �-!��":������������ ����2���
��
.�1�'!�!�#����'=������"! ;:�- �#!00�:0"���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#��"�'=������"! �/-:/# �#!�#�:;����������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-���'=������"! "!��0:0# ��!#-�:#����������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-#"�'=����#�! �00:#� ��!"-�:0"���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#��0�'=������"! �!�#0:/0 ��!���:;;���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-;-�'=������/*�4! ;:�� ��!�0-://���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-;��'=�/-�#�! ���:-� ��!0�#:;;���������� >��+�2���
�	
�������/;#����3�*����3!��������!#--6��<�������-!00#6��6�����
��2<��@
��##;#���##;0! #!���:"� �"!0�;:�"���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#��0�'=������"! "!���:0# ��!#0�:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�#-#0�'=����-�! #/�:�� ��!�#�:0����������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-#/�'=�������! �!��;:�� �!0-;:0����������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-0��'=������"! -#�:�/ �!��;:�;���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-0��'=������"! �!�#0:/0 #!0"#:"#���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#��"�'=������"! ���:�� #!�/�:�;���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-0��'=������"! �:�� #!�/�:�/���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#����'=������"! ;:�- #!��;:�#���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-"�-�'=����#�! ;;;:�� #!�-�:�#���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#����'=������"! /�0:�/ ;!0#�://���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-##�'=����#�! /";:"� ;!#�":0/���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#��#�'=������"! �/:;� ;!#��:"����������� ����2���
��
.�1�'!�!�#��/�'=������"! �":"# ;!;�#:0#���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-;/�'=�/-�#�! ���:;� ;!"�;:"#���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-;��'=������/! �!��#:�0 "!"�0:�-���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#-#��'=�������! �!//0:-� /!�#0:/0���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#����'=������"! �:�� /!�#�:/-���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#��#�'=������"! �:"; /!�;�:0����������� ����2���
��
.�1�'!�!�#��0�'=������"! ��:�" /!�/�:#����������� ����2���
��
.�1�'!�!�#��0�'=������"! ��:�" /!���:""������������	 
������� �����
����/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#�0/�'=����/�/! �#�:#- �!�"-:--�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0�/�'=����/�/! ���:0- �!-/�:���/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#�0-�'=����/�/! �;/:## �!;�;:�"�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-����'=����/�"! �/:0� �!;#�:�"�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��;�'=����/�"! �//:�� �!"��:�"�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0/"�'=�/�--�! #/:�� �!/#;:�"�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#�0��'=����/�/! �"-:�� �!���:�"�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��-�'=����/�"! 0�:�� �!���:�"�/�������� >��+�2���
�	
�������/;#/���3�*����3!��������!#--6��<�������-!00#6��6�4����+,
�%�����%445��2<��@
�#;/"! �/":;; �!00/:#0�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#�0#�'=����/�/! �#�:/" �!�//:/;�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��"�'=����/�"! //0:#/ �!"0/:-��/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#�00�'=����/�/! �;/:#- �!/"�:�;�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0���'=����/�/! ��-:�� �!���:0/�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#��0�'=����/�/! �-/:�# 0/0:�-�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#�-��'=����/�/*$4! ;:�� 0//:�;�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#����'=����/�/! /--:"0 ;;#:/#�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��"�����/�/! �-�:/; /�;:���/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#��;�'=����/�/! �-�:/- ��":#"�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#�0;�'=����/�/! �/�:�# �":/��/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#����'=����/�/! "-0:;" 6/0;:�#�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#����'=����/�/! /0�:�� 6-�-:�#�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0/;�'=����/;! �#;:�� 6�!#;�:�-�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#�0��'=����/�/! �-�:/; 6�!���:#��/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#����'=����/�/! �#/:-� 6�!0�#://�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-����'=����/�"*$4! ;:�� 6�!00�:;;�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��;�'=�/�0��! �!"��:�� 6/!"��:;;�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0/#�'=����/��! #-:�� 6/!"#�:;;



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������";����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�"!��!��!��!��!������
���� "�"- =!=!�6�5 ��6� '(% �)*'�6���!#--6��/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#�0��'=����/�/! �#�:�# 6/!#/#:#��/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-����'=����/�"! �/":�- 6/!--�:#��/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��#�'=����/�"! #:"/ 6/!---:���/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#�0��'=����/�/! 0-:�" 6/!�-":�;�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0���'=����/�/! �"�:/" 6"!��":;0�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#�0"�'=����/�/! �/�:�# 6"!�"":�;�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#��"�'=����/�/! /��:#� 6"!"";:";�/�������� >��+�2���
�	
�������/-"/���3�4����������$<��	�+,
5����	����! �/":;; 6"!/��:0��/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#��-�'=����/�/! �"/:�" 6"!";":-"�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#�-0�'=����/�/! ��;:#� 6"!;-�:/"�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�/0�'=����/��! �!�;;:"; 6-!"�;:-0�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0���'=����/�/! �"-:�- 6-!#-�:0#�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��/�'=����/�"! �":/" 6-!#�-:/��/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#�-��'=����/�/! �0�:"; 6-!�-0:-;�/�������� >��+�2���
�	
�������/-/-���3�4����������$<��	�+,
5����	����! �!/��:;/ "/�:-��/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#��#�'=����/�/! �"/:#� ���:���/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#��/�'=����/�/! �#-:�� ��:��������������	 ����
��� �������
����������� ����2���
��
.�1�'!�!�-����'=�������*$4! ;:�� �;:##���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�0��'=�������! ���:/� 6���:-����������� >��+�2���
�	
�������/-/����3�4����������$<��	�+,
5����	����! /�!"�#:;� /�!/�/:-����������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��/�'=�������! /;:�� /�!�--:0-���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��"�'=�������! �/�:-; /�!�"-:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�-����'=�������! �#:"# /�!���:-#���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�0��'=�������*$4! ;:�� /�!��;:;"���������� >��+�2���
�	
�������/;;#���3�*����3!��������!#--6��<�������-!00#6��6�%)���5
�@���������
�'7�7��
�����!! /�!;�#:0� ;��:#"���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-����'=�������! "�:�0 ;"#:-;���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-����'=�������! -":#- "-�:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�-��;�'=�������! /-/:�� 0�:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�-�0-�'=�/�--�! -�:�� ��:��������������	 �����
��� �����
����;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��-�'=����;�/! -#�:�/ 6-/0:�;�;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�0��'=����;��! ;"�:�� 6�!���:�;�;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�"��'=����;�/! �/-:/# 6�!"��:#��;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�";�'=����;�/! ���:�; 6�!#�0:-#�;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�"��'=����;�/! �:"; 6�!#/�:���;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�/��'=����;�/! ":"/ 6�!#"�:#"�;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�0��'=�����#�! ��":�� 6�!-"#:#"�;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�""�'=����;�/! ":�� 6�!-;�:�#�;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�"��'=����;�/! ���:�� 6�!�;0:�-�;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��#�'=����;�/! ;�#:-; 6�!/#;:���;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�"/�'=����;�/! �:;/ 6�!/#�:/;�;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��0�'=����;�/! �":"# 6�!";�:���;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�/#�'=����;�/! ��:#� 6�!"#":"��;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�/0�'=����;�/! ��":/- 6/!/"�:-0�;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��;�'=����;�/! "!���:0# 6-!;-�:-;�;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�0/�'=����;��! ���:�� 6-!#-�:-;�;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�/-�'=����;�/! ;:�- 6-!#-#:���;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��0�'=����;�"! ���:;/ 6-!0�;:/;�;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�/"�'=����;�/! �#:�0 6-!0��:�"�;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�/;�'=����;�/! �!�#0:/0 60!�0�:#/�;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�/��'=����;�/! �/:;� 60!��;:�"�;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�0��'=��"���! /;:0� 60!�"�:�"�;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-����'=����;�/! �:�� 60!�"0:�#�;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��"�'=����;�/! ��:�" 60!�-�:/�



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�"!��!��!��!��!������
���� "�"- =!=!�6�5 ��6� '(% �)*'�6���!#--6��;�������� >��+�2���
�	
�������/-"����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! "�!//;:�0 6"0!#�;:"0�;�������� >��+�2���
�	
�������/;##���3�*����3!���������6-�<���������!#--6��6��;J���9��!! ;�!���:�� /0":;��;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�//�'=����;�/! ":�� /0�:�0�;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�/��'=����;�/! "/:0� /"#:/-�;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�/��'=����;�/! /�0:�/ /#:;"������������	 ��������� ����������#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�;"�'=����#��! �/�:/� 6���:-#�#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�;/�'=����#��! "��:�# 6;��:���#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�;/�'=����#��*$4! ;:�� 6;�;:�"�#�������� >��+�2���
�	
�������/-"����3�4����������$<��	�+,
5����	����! ;;�:-� /#:;"������������	 ������ ������/��������� >��+�2���
�	
�������/�/����3�*����3!��������!��/6#�<���������!#--6��6��;J���9��!! /!0-;:�# "!���:#�/��������� >��+�2���
�	
�������/;-;���3�*����3!���������6-�<���������!#--6��6��;J���9��!! ���!���:�� ��"!���:#�/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-"00�'=��/��/! /#:;" ��/!0-;:�#/��������� >��+�2���
�	
�������/;#0���3�*����3!��������!#--6��<�������-!00#6��6�5
�@���������
�)
8�2��
�����!! �/;!"�-:�/ 6/�!";�:--/��������� >��+�2���
�	
�������/�/����3�*����3!��������!��/6#�<���������!#--6��6��;J���9��!! ;;!���:�� �/!;"-:�//��������� >��+�2���
�	
�������/-"����3�4����������$<��	�+,
5����	����! /;!"�-:�/ ;�!0-;:�#������������	 ��������� �����
���� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�;!��!��!��!�"!������
���� "#0�� !�!5!�6�5 ��6����$�$��%�*P)%$�5$4 $PF*%$�6�F�*�%'�6���/6��/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0�;�'=�/�/#�! #:#- 6#:#-�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0���'=�/�/#�! �;�:"/ 6�#;:���/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0�;�'=�/�/#�! ��0:�" 6��":0"�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0�0�'=�/�/#�! �;":�� 6"/0:�;�/�������� >��+�2���
�	
�������/#�/���3�4����������$<��	�+,
5����	����!! �!���:"� #�0:/#�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0���'=�/�/#�! ��-:�� ;��:�;�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0�"�'=�/�/#�! ��":�" ";�:���/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0���'=�/�/#�! �-�:�� ��#:�0�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0�"�'=�/�/#�! 0�:�- �0;:���/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0�-�'=�/�/#�! -�:-- ���:�;�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0���'=�/�/#�! #:#� ��;:#/�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0�#�'=�/�/#�! ��;:#/ �:��������������	 ������� ����������������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�";�'=���;�"�! -#:0# 6-#:0#���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�"-�'=���;�;�! ��;:�� 60#�:0#���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�"��'=���;�;�! ��:#/ 60-":;0���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�;;�'=��/�"0! �;�:"� 6�!��;:00���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�"#�'=���;�"#! #/�:"� 6�!�;#:"-���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�;��'=��/�;�! 0�:-; 6�!0;;:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�-�;-�'=��/�;"! ��#:�; 6�!�"�:/-���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�;��'=��/�;"! /�:;� 6�!�-0:�-���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�;/�'=��/�;�! ��-:;� 6�!"�-:/-���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�#��'=��/�;/! ��:"/ 6�!"�;:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�-�;��'=��/�;�! �0/:;� 6�!-�0:/����������� >��+�2���
�	
�������/#�"���3�4����������$<��	�+,
5����	����!! /!�"�:/� /��:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�-�;#�'=��/�;"! /�":"� �#:#����������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�;0�'=��/�;/! �#:#� �:��������������	 �������� ��������/��������� $�7��+,
��
�<���2���
��
.�1�'!�!�""�-�'=�000#�! �#:;� �#:;�/��������� $�7��+,
��
�<���2���
��
.�1�'!�!�""�#�'=�000#0! ��0:;; �;#:�;/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-"���'=�000#�! �#:;� ��0:;;



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�;!��!��!��!�"!������
���� "#0�� !�!5!�6�5 ��6����$�$��%�*P)%$�5$4 $PF*%$�6�F�*�%'�6���/6�/��������� >��+�2���
�	
�������/��"���3�*����3!������#�"!���6�<����������/6��6�����
��2<��@
��E�-/;����-/;�!! �;#:�; ��;:#�/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-"�0�'=�000#0! ��0:;; �;#:�;������������	 ����� ��
��� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�;!��!��!��!�#!������
���� "�00� !�!5!�6�5 ��6����$�=>�F�*�%'�$NQ�������4(��F=��$R���6���/6�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �:-;�"�������� ����2���
��
.�1�'!�!�##"��'=�#�;0-! 0"0:�� 60"�:�;�"�������� ����2���
��
.�1�'!�!�##"��'=�#"�##��-"! �!/��:�� 6/!/��:�;�"�������� ����2���
��
.�1�'!�!�##""�'=�#�;0;! �!��;:#/ 6"!/;/:���"�������� ����2���
��
.�1�'!�!�##"/�'=�#�;0#! ;�:## 6"!"�;:;"�"�������� ����2���
��
.�1�'!�!�##"��'=�#�;0�! �!-��:�� 6#!��-:;#�"�������� >��+�2���
�	
�������/#�;���3�4����������$<��	�+,
5����	����! #!���:/� �:-;������������	 
������� 
��������;�������� >��+�2���
�	
�������/#�#���3�4����������$<��	�+,
5����	����! �!;-�:�� �!;-�:-;�;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�##;0�'=�#�0##! �!;-�:�� �:-;������������	 ������� ����������������� >��+�2���
�	
�������/#�-���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����!! 0!";�:-; 60!";�:������������ $���	���+,
�-0�-�.�
����"��1������	�����
�+�2����������0��3!���
���2��$��F��7����
:���9���=7	�����5�2���������������."�-���/��������1! 0!";�:�� �:��������������	 �������� ���������/�������� >��+�2���
�	
�������/#�����3�4����������$<��	�+,
5����	����! �!-/�:�� �!-/�:���/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0�/�'=�/�/#�! �!-/�:�� �:��������������	 ������� ����������������� >��+�2���
�	
�������/#�0���3�4����������$<��	�+,
5����	����! �!"�-:�# �!"�-:�#���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�"0�'=��/�;�! ���:"� ;�0:"#���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�#��'=��/�;/! "�:/- ;"-:�0���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�;��'=��/�;;! "�:�� ;�-:�0���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�;"�'=��/�;�! ;�-:�0 �:��������������	 �������
 �������
�#�������� >��+�2���
�	
�������/#�����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����!! �!�"�:## 6�!�"�:##�#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�0/�'=���#�/! /":�" 6�!�-":���#�������� $���	���+,
�-0���.�
����"�01������	�����
�+�2����������0��3!���
���2��$��F��7����
:���9���=7	�����5�2���������������."�-���/��������1! 0!";�:�� ;-;:���#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�0��'=���#�"! "��:;� �-/:-��#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�0��'=���#�;! �-/:-� �:��������������	 �������� �������� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�;!��!�/!��!��!������
���� "�;� =!=!�6�%���6�0!/�06��;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#�;"�'=����;��! �"#:�0 6�"#:�0�;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#�;/�'=����;��! /;#:"� 6#��:#��;�������� >��+�2���
�	
�������/;�/���3�4����������$<��	�+,
5����	����! #��:#� �:��������������	 
��
� 
��
� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�;!��!�/!��!�;!������
���� "#0�# =!=!�6�5�$����$��%�6���!�/�6"�;�������� $�7��+,
��
�<���2���
��
.�1�'!�!�#�#0�'=����;��! �;�:�� �;�:���;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#�#0�'=����;��! �;�:�� �:���;�������� >��+�2���
�	
�������/-#"���3�4����������$<��	�+,
5����	����! /;�:�� /;�:��



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�;!��!�/!��!�;!������
���� "#0�# =!=!�6�5�$����$��%�6���!�/�6"�;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�##//�'=����;��! /;�:�� �:��������������	 
����� 
������0�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-//"�'=����0��! �;�:�� 6�;�:���0�������� $�7��+,
��
�<���2���
��
.�1�'!�!�-//"�'=����0��! �;�:�� �:��������������	 ����� ��������������� $�7��+,
��
�<���2���
��
.�1�'!�!�-//;�'=�������! �;�:�� �;�:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�-//;�'=�������! �;�:�� �:��������������	 ����� ������"�������� >��+�2���
�	
�������/-#;���3�4����������$<��	�+,
5����	����! �;�:�� �;�:���"�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-//#�'=����"��! �;�:�� �:��������������	 ����� ����� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�;!��!��!��!��!������
���� "�;/ =!=!�6�5)����)$*��6�0!��#6#�0�������� $���	���+,
�-0;-�.�
����"/�1������	�����
�+�2���������#��3!�*����3��D�	�������������
�5)�����3���������
��
���2��)�	�
�������$<
�
��
�*����<
�����
���	
����6�)$*��6�����	�<���."�-���;"�������1! �!-�-:-# �!-�-:-#�0�������� >��+�2���
�	
�������/;�����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �!-�-:-# �:��������������	 �������
 �������
 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�;!��!��!��!�/!������
���� "�;" =!=!�6�5)��� �4�)�$���'>$4�6��"�/#6"/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �0":-��"�������� ����2���
��
.�1�'!�!�##;��'=����"��! �!;"#:�� 6�!/;�:���"�������� ����2���
��
.�1�'!�!�##;;�'=�:���"��! ;�#:�� 6�!�#�:���"�������� >��+�2���
�	
�������/-"����3�4����������$<��	�+,
5����	����! ;!��":/� /!�/#:/#�"�������� ����2���
��
.�1�'!�!�##;#�'=����"��! �!;"#:�� �!#�0:;#�"�������� ����2���
��
.�1�'!�!�##;-�'=����"��! ;�#:�� �!�-/:;#�"�������� ����2���
��
.�1�'!�!�##;"�'=����"��! 0-�:-� �0":-�������������	 �������� ���������;�������� $���	���+,
�-00��.�
����";"1������	�����
�+�2���������;��3!�*����3��D�	�������������
�5)�����3���������
��
���2��)�	�
�������$��2����+,
���	
����6��)$��6����	�<���."�-���;/�������1! /!���:#� /!�-#:/��;�������� $���	���+,
�-00��.�
����";�1������	�����
�+�2���������;��3!�*����3��D�	�������������
�5)�����3���������
��
���2��)�	�
�������$��2����+,
���	
����6��)$��6����	�<���."�-���;/�������1! �!-�-:�� "!00/:;��;�������� >��+�2���
�	
�������/-"0���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! -!#��:#� 6�!#�-:���;�������� $���	���+,
�-00/�.�
����";;1������	�����
�+�2���������;��3!�*����3��D�	�������������
�5)�����3���������
��
���2��)�	�
�������$��2����+,
���	
����6��)$��6����	�<���."�-���;/�������1! �!-�#:"� 00:/��;�������� $���	���+,
�-00��.�
����";/1������	�����
�+�2���������;��3!�*����3��D�	�������������
�5)�����3���������
��
���2��)�	�
�������$��2����+,
���	
����6��)$��6����	�<���."�-���;/�������1! 0;:"� �0":-�������������	 ��
���
� ��
���
����������� ����2���
��
.�1�'!�!�#�#-�'=�' �! �0":-� �:������������ >��+�2���
�	
�������/-;����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ��":/" 6��":/"���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#--0�'=�������! ;:�� 6��0:;#���������� >��+�2���
�	
�������/"00���3�*����3!���������6-�<��������"!�/#6"�6�
2<����	�
��! ������!! �0":-� ;:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�#-;��'=�������! ;:�� �:��������������	 ������ �����
�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0�;�'=�;"//�! -!#;":�; 6-!#;":�;



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�;!��!��!��!�/!������
���� "�;" =!=!�6�5)��� �4�)�$���'>$4�6��"�/#6"�/�������� >��+�2���
�	
�������/-;����3�4����������$<��	�+,
5����	����! -!#;":�; �:��������������	 ��
����� ��
����� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�;!��!��!��!��!������
���� "-0;; =!=!�6��5)����$4�6�*4$)�����'>$4�6�$ %)�'��$���'>$�6���!��/6����������� ����2���
��
.�1�'!�!�##-��'=�������! �/#!�-0:;- 6�/#!�-0:;-���������� >��+�2���
�	
�������/-##���3�4����������$<��	�+,
5����	����! �/#!�-0:;- �:��������������	 ��
������� ��
����������������� >��+�2���
�	
�������/-#����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �!-0":;� 6�!-0":;����������� >��+�2���
�	
�������/-#-���3�4����������$<��	�+,
5����	����! �!-0":;� �:��������������	 ������ �������/�������� >��+�2���
�	
�������/-#0���3�4����������$<��	�+,
5����	����! �!-0":#� �!-0":#��/�������� >��+�2���
�	
�������/--����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	�����6�����2���
�C4F������8
�7+,
���	
�8D��
!! �!-0":#� �:��������������	 �����
 �����
 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�;!��!��!��!��!������
���� "�;# =!=!�6�5 ��6��&$ ���6�;�!�"-6/�#�������� >��+�2���
�	
�������/;�����3�*����3!������;�!�"-6/�<��������"!�/�6�!! 0!#-�:�� 60!#-�:���#�������� $���	���+,
���;#�.�
����;��1������	�����
�+�2������������3!����8�+
�����������2���
�S���9���6�����	�<��."�#/�����������1! 0!#-�:�� �:��������������	 ��
���� ��
���� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�;!��!��!��!�;!������
���� "�#� =!=!�6�5 ��6��'��%*$>� F)%!�6��4��*!���4(!��F��6��"!�/�6�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ;:���#�������� >��+�2���
�	
�������/;�����3�*����3!������;�!�"-6/�<��������"!�/�6�!! 0!#-�:�� 0!#�/:"/������������	 ��
���� �������������� >��+�2���
�	
�������/-""���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! 0!#-�:�� ;:��������������	 ���� ��
�����/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0���'=����/��*$4! ;:�� �:���/�������� >��+�2���
�	
�������/-";���3�4����������$<��	�+,
5����	����! �!"/�:-/ �!"/�:-/�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0#;�'=����/��! �!���:�� �/�:-/�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0���'=����/��! �/�:-/ �:��������������	 ������� ������������������ ����2���
��
.�1�'!�!�-��#�'=�#;;-�! �-;:;; 6�-;:;;���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�--�'=�������! �!/�-:-� 6�!"�/:�-���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�-#�'=�������! -0/:0� 6/!�--:�0���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��;�'=������! �";:"0 6/!"��:#����������� ����2���
��
.�1�'!�!�-����'=�;"//�! �":�� 6/!""#:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�-��-�'=�#;;-�! 0;/:�� 6"!/00:0����������� >��+�2���
�	
�������/-"#���3�4����������$<��	�+,
5����	����! "!/00:0� �:��������������	 �������� ���������#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�;��'=����#��! ���:"/ 6���:"/�#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�;��'=�����! "��:�� 6;��:"/�#�������� >��+�2���
�	
�������/-"-���3�4����������$<��	�+,
5����	����! ;�-:#; ;:��������������	 ����
� �����/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-;���'=��/��/! ;:�� �:��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������;�����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�;!��!��!��!�;!������
���� "�#� =!=!�6�5 ��6��'��%*$>� F)%!�6��4��*!���4(!��F��6��"!�/�6�/��������� >��+�2���
�	
�������/������3�*����3!������-!00#6��<��������"!�/�6��6�����
��2<��@
��E�-/;/!! ;:�� ;:��������������	 �� �� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�;!��!��!��!�#!������
���� "-0�# !�!5!�6�5 ��6�=>�F�*�%'�$NQ�������4(��F=��$R���6�#�"!���6�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ��:���"�������� ����2���
��
.�1�'!�!�##"-�'=�#��"-! ";:-- /":"/�"�������� >��+�2���
�	
�������/#�����3�4����������$<��	�+,
5����	����! �!-�;:;/ �!-;0:0#�"�������� ����2���
��
.�1�'!�!�##"#�'=�#��""! /0�:-# �!/#-:���"�������� $���	���+,
���"��.�
����;;/1������	�����
�+�2�������������3!�=>(C��6�%�	����8
�5����	���
�<���������	7+,
���$+T������(����I�	�������������."�-���//��0����1! �!���:�� �!/#-:���"�������� ����2���
��
.�1�'!�!�##";�'=�#��"#! �!��-:�� ��:��������������	 ������ �������;�������� >��+�2���
�	
�������/#�����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ;-!�0�:;/ 6;-!���://�;�������� >��+�2���
�	
�������/#/����3�4����������$<��	�+,
5����	����! ;-!"-�:�� "#�:#-�;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�##/0�'=�#�#�;! /!;��:�� 6/!�;0://�;�������� $���	���+,
���"/�.�
����;;"1������	�����
�+�2����������;��3!�=>$*=�6�%�	����8
�5����	���
����$���6������<������*�����+,
�."�-���/��������1! /!�"0:;/ 0�:��������������	 
��
���� 
��
��������������� >��+�2���
�	
�������/#�����3�4����������$<��	�+,
5����	����! ;!-�;:�# ;!�-#:�#���������� >��+�2���
�	
�������/;#����3�*����3!������#�"!���6�<�����������6-�6�����
��2<��@
��E�;0"#! ;!-�;:�# 0�:��������������	 �������
 �������
���������� $���	���+,
���";�.�
����;;#1������	�����
�+�2������������3!�=>$*=�6�$�����D�	���5����	�����
2<��2������6�$�0;J�."�-���/�����"��1! ��!#��:�� ��!#0�:������������ $���	���+,
���"#�.�
����;;-1������	�����
�+�2����������"��3!�=>$*=�6�%�	����8
�5����	���
����$���6�����2<��@
."�-���/�����0��1! #!";�:�� �0!�"�:������������ >��+�2���
�	
�������/#�/���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ##!/"/:�/ 6"-!���:�/���������� $���	���+,
���""�.�
����;;;1������	�����
�+�2����������#��3!�=>$*=�6�%�	����8
�5����	���
����$���6��<���+,
�
��������."�-���/��������1! /-!-0�:�/ 60!"�0:������������ $���	���+,
���"��.�
����;;01������	�����
�+�2�������������3!�=>$*=�6�%�	����8
�<����$+T������������	��."�-���/�����/��1! -!;��:�� 6�!0�0:������������ $���	���+,
���"-�.�
����;;�1������	�����
�+�2����������-��3!�=>$*=�6���
���2�����%�3
�2���B�+,
����$��."�-���/��������1! �!���:�� 0�:��������������	 

������� 

��������/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0�-�'=�/��-#! �/:�� ##:"��/�������� >��+�2���
�	
�������/#�"���3�4����������$<��	�+,
5����	����! /!�#�:-� /!���:���/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-����'=�#0�#�#0;�! �/�:;� �!0�0:#��/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0���'=�/��--! �!-�#:;� �-/:���/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0�#�'=��/������! �";:�� ���:���/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0�0�'=�/��-�! ���:�� ��:��������������	 ���
���� ��������#�������� $���	���+,
���"0�.�
����;#�1������	�����
�+�2���������-#��3!�=>(C��6�%�	����8
�5����	���
�<������(����I�	����2��9���6����<�������8������."�-���//�������1! �!�##:�� �!�-#:���#�������� >��+�2���
�	
�������/#�;���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �!�##:�� ��:��������������	 ���

��� ���

����-�������� >��+�2���
�	
�������/#�#���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �!";/:�� 6�!""/:��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������;�����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�;!��!��!��!�#!������
���� "-0�# !�!5!�6�5 ��6�=>�F�*�%'�$NQ�������4(��F=��$R���6�#�"!���6��-�������� $���	���+,
���;��.�
����;#�1������	�����
�+�2�������������3!�=>$*=�6�%�	����8
�<����$+T������������	��."�-���/�����/��1! �!";/:�� ��:��������������	 ������� ����������������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�";�'=���-�/-! -�:;0 6#�:;0���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�;��'=��"��/! �-�:�� 6�/�:;0���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�;/�'=��"���! /��:"� 6;;":������������ ����2���
��
.�1�'!�!�-�;#�'=��"���! ��/:-� 6-#-:-����������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�"��'=��"��;! ��-:-� 6�-;:"����������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�"0�'=��"��;! "��:-" 6�!�0#:�"���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�"-�'=��"��"! ;;#:#; 6�!�;�:-0���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�;-�'=��"��#! �";:�� 6�!00-:0����������� >��+�2���
�	
�������/#�-���3�4����������$<��	�+,
5����	����! ;!-//:"� /!-/;:;����������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�;;�'=��"��0! "�:�" /!#0;:"-���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�#��'=��"���! #�:�� /!#�#:#-���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�##�'=���-��"! //�:-" /!�0":0/���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�;��'=��"��#! �;�:0; /!�"�:0����������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�;��'=��"��;! �;�:�� �!0�/:0����������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�"#�'=���-�/#! �-0:#" �!��":/"���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�#��'=��"��#! "/#:;� �!/#-:�"���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�#;�'=���-��0! �-�:�# �!��0:;����������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�;"�'=��"���! 0��:�� �!���:;����������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�#/�'=���-��-! /��:/# ��-:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�-�#��'=��"��#! ##�:;- ��;:#;���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�;0�'=��"��#! ��":#; ���:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�-�;��'=��"��;! #-:#� "/:"����������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�#"�'=��"��;! //:"� ��:��������������	 ������� ��������/�������� >��+�2���
�	
�������/#//���3�4����������$<��	�+,
5����	����! ��:�� ��:��������������	 ����� �����"�������� $���	���+,
���;��.�
����;#/1������	�����
�+�2���������/0��3!���3����!��2����6�%�	�5���$�����D�	���'�
��
����	��6'(%�6�0�6��
�������/����."�-���/0�������1! �!0/�:�� �!0;�:���"�������� >��+�2���
�	
�������/#�0���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ��!"/�:�� 60!"��:���"�������� >��+�2���
�	
�������/��;���3�4����������$<��	�+,
5����	����! ��!"/�:�� �!0;�:���"�������� $���	���+,
���;��.�
����;#�1������	�����
�+�2���������/���3!���3����!��2����6�%�	�5�������
���'��������:���������:��<������,
�6�'(%�6�0�6��
��������00"."�-���/0��-����1! 0!;��:�� ��!";�:���"�������� >��+�2���
�	
�������/��"���3�*����3!������#�"!���6�<����������/-#6&�6�*����3�4�	7��
��'(%�6�0�6�5
�����<�	�3�	��*�! ��!"/�:�� ��:��������������	 ��
��� ��
����#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/�/�'=���#�0! �0�:/- 6�-�:/-�#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/�"�'=���#0�! 0�:;� 6�-�:�-�#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/�-�'=���#�0! �/;:-; 6"�#:#��#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/�-�'=���#0�! �"0:�� 6;;#:"��#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/�/�'=���#�0! ��-:�� 6--/:;"�#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-//��'=���#0�! ;�0:-� 6�!/#/:�"�#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�0#�'=���#�0! ;#:�� 6�!"��:�"�#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/���'=���#0�! ���:-" 6�!;��:-��#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�00�'=���#�0! ��#:0� 6�!#/0:#0�#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/�#�'=���#0�! �"0:�; 6�!-�0:;"�#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�"#�'=���#0�! �!0/�:�� 6/!-��:;"�#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/�-�'=���#0�! �-0:-0 6/!0��://�#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-//��'=���#0�! �0#:�0 6"!�0�:���#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/�0�'=���#0�! 0":�� 6"!�0�:"��#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-//��'=���#0�! ""0:�� 6"!#"�:-�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������;�����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�;!��!��!��!�#!������
���� "-0�# !�!5!�6�5 ��6�=>�F�*�%'�$NQ�������4(��F=��$R���6�#�"!���6��#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�0-�'=���#�0! ���:"� 6"!-"�:���#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�0"�'=���#�0! #��:;- 6;!/-�:#-�#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/�#�'=���#0�! �;":�� 6;!;�":-0�#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/���'=���#�0! ��/:-0 6;!-/�:;��#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/�#�'=���#�0! �-�:"� 6;!0��:0��#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/�/�'=���#0�! 0#:�/ 6#!��;:���#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/�0�'=���#�0! �0/:-0 6#!�00:���#�������� >��+�2���
�	
�������/#/����3�4����������$<��	�+,
5����	����! 0!;;/:"0 /!/;":"0�#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�0��'=���#�0! -/:;/ /!���:0#�#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�0;�'=���#�0! ��#:0� /!�;":�"�#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/�"�'=���#�0! �0�:"� �!0#/:#��#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/���'=���#�0! ���:"/ �!-�/:�0�#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/���'=���#0�! ��":�� �!#;�:0��#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/�;�'=���#0�! �";:;� �!;�/:"#�#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/���'=���#�0! �#-:�; �!�"#:���#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/���'=���#0�! ���:�/ �!��;:0��#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/���'=���#�0! �"-:�� �!0-�:0��#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/�;�'=���#0�! �-�:�# �!��-:-��#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/�;�'=���#�0! �/#:0- �!#-�:-;�#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/�0�'=���#0�! �;":�� �!;�#:#/�#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/���'=���#�0! �-/:#0 �!/"�:0"�#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/���'=���#�0! #":#- �!�-�:�-�#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/�"�'=���#0�! �;":�� �!��":�-�#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�"0�'=����/-! /��:�� ��":�-�#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/���'=���#0�! �"0:�� #-":�-�#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/���'=���#0�! ;;:-/ #��:;"�#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-/���'=���#�0! �"":�0 /-":";�#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�"-�'=���#0�! ���:�� �;":";�#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�"��'=�"�//;0! �/":"; ��:��������������	 �������� ��������/��������� >��+�2���
�	
�������/��;���3�*����3!������-�6��<�������#�"!���6��6�����
��2<��@
���E�-/;�! ��:�� "�:��/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-"0��'=��#�#�0! ��:�� ��:��/��������� >��+�2���
�	
�������/��#���3�4����������$<��	�+,
5����	����! �;#:�; �-#:�#/��������� >��+�2���
�	
�������/��"���3�*����3!������#�"!���6�<����������/6��6�����
��2<��@
��E�-/;����-/;�!! �;#:�; ��:��/��������� >��+�2���
�	
�������/#/����3�4����������$<��	�+,
5����	����! "#!;��:"/ "#!;"�:;"/��������� >��+�2���
�	
�������/;-����3�*����3!������#�"!���6�<��������-�6��6�5
�@���������
�)
8�2��
�����! "#!;��:"/ ��:��������������	 �
�
����� �
�
����� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�;!��!��!��!��!������
���� "�0�� =!=!�6�5 ��6�=>�F�*�%'�$NQ�������4(��F=��$R���6�� �)�$��%)�%(%�F$%��6���!�;06//��������� �$>�'�$)*�4%'4 �;:##�"�������� ����2���
��
.�1�'!�!�##;��'=����"��! �;�:"� 6�/;:-"�"�������� >��+�2���
�	
�������/-�"���3�4����������$<��	�+,
5����	����! �!�;�:/� ��":;#�"�������� ����2���
��
.�1�'!�!�##"0�'=����"��*$4! ;:�� ��0:/"�"�������� ����2���
��
.�1�'!�!�##"0�'=����"��! /"":�� "#;:�#�"�������� ����2���
��
.�1�'!�!�##"��'=�����#�! ���:�� ��/:�#�"�������� ����2���
��
.�1�'!�!�##;��'=����"��! ;:�� �-�:�"�"�������� ����2���
��
.�1�'!�!�##;��'=����"��! �#�:/� �;:##������������	 �������� ������������������ ����2���
��
.�1�'!�!�#--/�'=�������! ���:"� 6���:-;���������� >��+�2���
�	
�������/-�;���3�4����������$<��	�+,
5����	����! ;��:�/ /--:"����������� ����2���
��
.�1�'!�!�#--��'=�������! �;":�� ��/:��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������;/����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�;!��!��!��!��!������
���� "�0�� =!=!�6�5 ��6�=>�F�*�%'�$NQ�������4(��F=��$R���6�� �)�$��%)�%(%�F$%��6���!�;06/���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#--��'=�������! --:/� ";:0����������� ����2���
��
.�1�'!�!�#--��'=�������*$4! ;:�� "�:#����������� ����2���
��
.�1�'!�!�#--��'=�������*�4! ;:�� /;:"#���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#--"�'=�������! �0:�� �;:##������������	 ����� ������/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0���'=����/��! �":�� 6�:/"�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0���'=����/��*$4! ;:�� 6�/:;#�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0���'=����/��! /�/:-� 6/0-:/"�/�������� >��+�2���
�	
�������/-�#���3�4����������$<��	�+,
5����	����! "��:;# ;:��������������	 ����
 ���������������� >��+�2���
�	
�������/-�-���3�4����������$<��	�+,
5����	����! �!-�":�� �!-�0:/����������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�#-�'=�����#�! ��":�� �!#�;:/����������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��"�'=�/����! �!#��:�� ;:��������������	 ������ �������#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�""�'=����#��! 0;:�� 60�:;��#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�;;�'=����#�! ���:�� 6���:;��#�������� >��+�2���
�	
�������/-�����3�4����������$<��	�+,
5����	����! ��;:�� ;:��������������	 ����� �����/��������� >��+�2���
�	
�������/������3�*����3!������-!00#6��<���������!�;06/�6�����
��2<��@
���E�-/;/�6�$H7������5
�������4�	7��
�!! ;:�� ��:""/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-;�"�'=��/��/! ;:�� ;:��������������	 �� �� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�;!��!��!��!�0!������
���� "0��# =!=!�6�=>�F�*�%'�$����6�$*�=$��6�'(%�6�0�6��'4*��###�6���!/-#6&/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �//!���:���/�������� >��+�2���
�	
�������/-0/���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �//!���:�� �:��������������	 ���� ������������������ >��+�2���
�	
�������/-0"���3�4����������$<��	�+,
5����	����! �!��;:�� �!��;:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�-�/��'=�/��! ##�:�� �!;#;:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�-��0�'=�������! �!;#�:�� ;:��������������	 ��� ������/�������� >��+�2���
�	
�������/-0;���3�4����������$<��	�+,
5����	����! �!#;�:�� �!#;;:���/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�/"�'=�/��! �!#;�:�� ;:��������������	 ��
����� ��
������"�������� >��+�2���
�	
�������/��"���3�*����3!������#�"!���6�<����������/-#6&�6�*����3�4�	7��
��'(%�6�0�6�5
�����<�	�3�	��*�! ��!"/�:�� ��!"/#:��������������	 ��������� �����#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��0�'=����#�"! ��0:"0 ��!�"#:-/�#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�;��'=�-"#�/! �!��/:#� �!0#/:���#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��#�'=����#�"! �/;:#0 �!��-:"/�#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�--�'=����#��! �#;:#� -!0#�:-;�#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-����'=����#�"! ��0:"0 -!--�:�#�#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�#-�'=����#�! �!"�-:�; ;!/";:���#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�#"�'=�-;�;�! �"�:�� ;!�0#:���#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-����'=����#�"! 0":-; ;!���:�#�#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�-#�'=����#��! #0�:"# "!"�/:#��#�������� >��+�2���
�	
�������/-0#���3�4����������$<��	�+,
5����	����! �-!-�/:�� ��!��-:"��#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�0��'=����#�"! -#-:"; ��!"�0:0#�#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��-�'=����#�"! �!-�;:"� �0!-�":;;�#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�##�'=����#�! -"0:-0 ��!0#":-#



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������;"����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�;!��!��!��!�0!������
���� "0��# =!=!�6�=>�F�*�%'�$����6�$*�=$��6�'(%�6�0�6��'4*��###�6���!/-#6&�#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��"�'=����#�"! ���:�- ��!--#:"0�#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�-/�'=����#�;! ��:�� ��!-;�:"0�#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�-;�'=����#�/! �00:;� ��!;;�:0��#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�#0�'=�/-�#�! �!/"0:�� �-!��0:���#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��/�'=����#�"! ��-:�� �-!���:���#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�#��'=����#�! -�:�� �-!���:0��#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�-��'=����#�"! ��0:"0 �#!���:"��#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�-0�'=����#�"! /�/:�0 �#!;�0:���#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�-"�'=����#�/! "�/:;� �#!�/;:#"�#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�--�'=����#��*$4! ;:�� �#!�/�:"��#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�-"�'=����#�/*$4! ;:�� �#!��;:���#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�-��'=����#�;! ;-:�� �;!0#�:���#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��;�'=����#�"! ��#:�# �;!-"�:�"�#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-����'=����#�"! �-�:;" �;!;-�:;��#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-����'=����#�"! ��-:"� �;!/"":���#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�-��'=�/-�#�! /�#:�� �;!��-:/��#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�-#�'=����#��*$4! ;:�� �;!���:���#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�-��'=�/-�#�! ;#�:"; �"!"#�:#/�#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�#;�'=�#;;-! �!/#-:�� �/!�0/:#/������������	 ��������� �
��
����-�������� >��+�2���
�	
�������/-0-���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �!#;�:�0 ��!""�:""������������	 ���� ��
����/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-;�#�'=��/��/! ��:"" ��!"/�:��/��������� >��+�2���
�	
�������/��#���3�*����3!������-!00#6��<���������!/-#6&�6�$H7�������5
�������4�	7��
��6��2<��@
-/;/! ��:"" ��!""�:""������������	 ����� ����� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�;!��!��!��!��!������
���� "0��� =!=!�6�=>�F�*�%'�$����6� $�6�'(%�6�0�6��'4*��###�6���!/-06"/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ���!���:���/�������� >��+�2���
�	
�������/-0����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ���!���:�� �:��������������	 ���� �����������#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�#��'=����#�! -�:�� 6-�:���#�������� >��+�2���
�	
�������/-00���3�4����������$<��	�+,
5����	����! �!#��:/- �!;;�:�-�#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�;#�'=����#��! ��:�� �!;//:�-�#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�;-�'=����#��! -�/:#� �!��0:"0�#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�;��'=�/-�#�! ";#:0; �!/-�:;"�#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�#��'=����#�! �"":�� �!���:;"�#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�#��'=����#�! �!�;�:�; -#:�0�#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�;0�'=����#�! #;:�; ��:""������������	 �
���� �
�����/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-;�-�'=��/��/! ��:"" �:��/��������� >��+�2���
�	
�������/������3�*����3!������-!00#6��<���������!/-06"�6�$H7�������5
�������4�	7��
��6��2<��@
-/;/! ��:"" ��:""������������	 ����� ����� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�;!��!��!��!��!������
���� "0��� =!=!�6�=>�F�*�%'�$����6�����F=�6�'(%�6�0�6��'4*���;-�6���!/��6�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �-!;��:���;�������� >��+�2���
�	
�������/;0����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �-!;��:�� �:��������������	 ���� ��������



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������;;����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�;!��!�/!��!�#!������
���� "#��� =!=!�6�=>�C=5�5)$���F$��6���!��/6"���������� $���	���+,
����-�.�
����"#01������	�����
�+�2���������/0��3!�=C�=5�6�M���	�����C���,
����	�������B����6�%C�=5."�-�������;����1! �!��;:0# �!��;:0#���������� >��+�2���
�	
�������/;�����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �!��;:0# �:��������������	 ������
 ������
 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�;!��!�/!��!�-!������
���� "#��/ =!=!�6�=>�C�F$��5)$���F$��6���!���6;�/�������� >��+�2���
�	
�������/;�0���3�4����������$<��	�+,
5����	����! �"�:"0 �"�:"0�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��#�'=������! �"�:"0 �:��������������	 ���� ���� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�;!��!�/!��!�0!������
���� "#��- =!=!�6�=>���=�5)$���F$��6���!��;6�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �;:##�;�������� >��+�2���
�	
�������/-;0���3�4����������$<��	�+,
5����	����! �!���:�� �!�/;:##�;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�###��'=�0�#/! �!���:�� �;:##������������	 ������ �������/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0;��'=����/��! �0�:�� 6���:;��/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0;-�'=������! ���:�� 6�0":;��/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0;#�'=����/��! ;-:�" 6/;�:;#�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#000�'=������! /-�:�0 6-��:-;�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-����'=������! �//:-# 6�;;:;��/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0;0�'=����/�/! ��-:�� 60-�:-0�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0#��'=�������! �/�:�# 6�!���:0;�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0;;�'=��#�-0! #��:�� 6�!�0�:�;�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-����'=������! ��":#; 6�!��;:-��/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0;0�'=����/�/*$4! ;:�� 6�!���:0��/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��-�'=����/�;! ;":�� 6�!�#":0��/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0;��'=����/��*$4! ;:�� 6�!�-�:�"�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0;#�'=����/��*$4! ;:�� 6�!�-;:/#�/�������� >��+�2���
�	
�������/-#����3�4����������$<��	�+,
5����	����! �!���:;� ;:��������������	 ������� ���������������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�-/�'=�������! �#�:/� 6�;-:�#���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�#0�'=�#;;-�! ���:;� 6�-;:##���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�/0�'=�������! �0�:�# 6"##:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�-�-��'=�#;;-�! /;:�� 6;��:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�-�-/�'=������#! �#-:�� 6-#0:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�-�#��'=���-��! �"�:-� 6�!��-:������������ >��+�2���
�	
�������/-#����3�4����������$<��	�+,
5����	����! �!#/":-� #�#:0����������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�-��'=�#;;-�! /�:;� ;�;:"����������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�"��'=������/! �/0:#� "";:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�-�"��'=������;! 0/:�; /;�:-/���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�-/�'=�������*$4! ;:�� /"-:;����������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�-��'=�;"//�! �#;:�- ���:�"���������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�"��'=������"! �--:�� ;:��������������	 ��
����� ��
������;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-����'=����;��*$4! ;:�� �:���;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-����'=����;��! ���:0� 6���:0��;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��/�'=��-���! ���:�� 6//�:0��;�������� >��+�2���
�	
�������/-#����3�4����������$<��	�+,
5����	����! /"":�" ;:��������������	 ������ ������/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-;���'=��/��/! ;:�� �:��/��������� >��+�2���
�	
�������/-#/���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! /!�#�:�" 6/!�#�:�"



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������;#����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�;!��!�/!��!�0!������
���� "#��- =!=!�6�=>���=�5)$���F$��6���!��;6�/��������� >��+�2���
�	
�������/������3�*����3!������-!00#6��<���������!��;6��6�����
��2<��@
���E�-/;/�6�$H7������5
�������4�	7��
�!! ;:�� 6/!�#/:��/��������� $���	���+,
������.�
����"-"1������	�����
�+�2���������/;��3!�=��=�6�
2<
������6����
�=���	
�5��
."�-������������1! �!#0�:"- 6�!;-�:;;/��������� $���	���+,
����/�.�
����"-;1������	�����
�+�2���������/#��3!�=��=�6�
2<
������6����8�+
����
�8�8D�	����5
�����	�2���
����(��	7�
��."�-������������1! �!;--:-- ;:��������������	 ������
 ������
 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�;!��!�/!��!��!������
���� "-0;/ =!=!�6�=>� $�5)$���F$��6���!�/"6#/��������� $���	���+,
����/�.�
����"�;1������	�����
�+�2���������0"��3!�=��� �6�
2<
������6����
����*�����+,
���� ����
2<���������."�-������������1! "#/:#0 "#/:#0/��������� >��+�2���
�	
�������/;0����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! "#/:#0 �:��������������	 �
��
� �
��
� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�;!��!�/!��!��!������
���� "�0�" =!=!�6�%)�*� ��=>���=�'(%���0�6���!�-/60/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ��:""�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0/-�'=����/�"*$4! ;:�� ;:���/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0"#�'=����/�/! //0:�0 6///:0-�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0;��'=������! �/;:�� 6"#�:0-�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0/-�'=����/�"! ���:/� 6#;-:/;�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0;/�'=������! �!/#-:#� 6/!��":0;�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��;�'=����/�;! �0�:-� 6/!��#:-/�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0#"�'=�;"//�! "0�:#� 6/!-�0://�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0#��'=����/��*$4! ;:�� 6/!-�":;;�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0#��'=����/��! ���:"� 6/!�/;:�/�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0#/�'=����/��*$4! ;:�� 6/!�"�:�;�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0#��'=����/��! 0":"� 6/!0/":#;�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0"#�'=����/�/*$4! ;:�� 6/!0/0:�-�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0;"�'=������! �!;��:�� 6;!"/0:�-�/�������� >��+�2���
�	
�������/-�0���3�4����������$<��	�+,
5����	����! �!��/:�- �!-�":���/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��;�'=����/�;*$4! ":�� �!--0:-��/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0#/�'=����/��! �!--�:-� �:��������������	 ������ ����������������� >��+�2���
�	
�������/-0����3�4����������$<��	�+,
5����	����! �/-:#� �/�:#����������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�-"�'=�/;/#/! �/-:#� �:��������������	 ����
� ����
�/��������� >��+�2���
�	
�������/������3�*����3!������-!00#6��<���������!�-/60�6�$H7�������5
�������4�	7��
��6��2<��@
-/;/! �:�� �:��/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-;�;�'=��/��/! �:�� �:��������������	 ���� ���� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�#!�/!��!��!��!������
���� "�-/ =!=!�6�')�%C)$NQ���'F*4$��K4�$��6���!/�06����������� >��+�2���
�	
�������/-�����3�4����������$<��	�+,
5����	����! ��!;#�:�� ��!;#�:������������ >��+�2���
�	
�������/"0;���3�*����3!��������!/�06��<�������-!00#6�!! ��!;#�:�� �:��������������	 ����
���� ����
�������������� >��+�2���
�	
�������/;�����3�*����3!��������!/�06��<�������-!00#6�!! �!/0�:"- 6�!/0�:"-���������� >��+�2���
�	
�������/-�/���3�4����������$<��	�+,
5����	����! �!/0�:"- �:��������������	 ������� �������



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������;-����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�#!�/!��!��!��!������
���� "�-/ =!=!�6�')�%C)$NQ���'F*4$��K4�$��6���!/�06��-�������� >��+�2���
�	
�������/;;����3�*����3!��������!�"�6��<���������!/�06��6�%)��������
��2<��@
��E�/#-������!! �!�"0:/0 �!�"0:/0�-�������� >��+�2���
�	
�������/-�;���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �!�"0:/0 �:��������������	 ������� ����������������� >��+�2���
�	
�������/-�#���3�4����������$<��	�+,
5����	����! #/!�-�:/� #/!�-�:/����������� >��+�2���
�	
�������/;;-���3�*����3!��������!/�06��<�������-!00#6��6�%)���5
�@���������
�'7�7��
�����!! #/!�-�:/� �:��������������	 
������� 
�������/��������� >��+�2���
�	
�������/#-����3�*����3!������-!00#6��<���������!/�06�! #/!/��:"# #/!/��:"#/��������� >��+�2���
�	
�������/;-"���3�*����3!������-!00#6��<���������!/�06�! ��!�"�:/� -"!;##:-�/��������� >��+�2���
�	
�������/��"���3�*����3!��������!/�06��<�������-!00#6�!! 0�#:"" -/!;��:/"/��������� >��+�2���
�	
�������/-�-���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! -;!0;0:�; 6�!/-�:0�/��������� >��+�2���
�	
�������/�"/���3�*����3!������-!00#6��<���������!/�06�! �!/��:#0 600#:��/��������� >��+�2���
�	
�������/��;���3�4����������$<��	�+,
5����	����! 0�#:"" 60:-�/��������� >��+�2���
�	
�������/;-/���3�*����3!������-!00#6��<���������!/�06�! �!/0�:"- �!/��:#0������������	 �������� �
�����
� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�#!�"!��!��!��!������
���� "�-- =!=!�6�$>%�)$NO'����=�)��6�4�F4�'��>%(4���6��;!"#;6�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �//!;��:������������ ����2���
��
.�1�'!�!�#�/��'=�������! #�!;#�:-0 -�!0/�:��������������	 ���� 
���
����/��������� >��+�2���
�	
�������/������3�*����3!������-!00#6��<��������;!"#;6��6�����
��2<��@
��E�-/;/!! ;:�� -�!0/#:"//��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-;�/�'=��/��/! ;:�� -�!0/�:��������������	 �� �� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�#!�#!��!�#!��!������
���� "0��� =!=!�6�$5�4��5 �6�"�������0�6���8�2����+,
����(����F�������6���!�"�6����������� >��+�2���
�	
�������/;;����3�*����3!���������6-�<���������!�"�6��6�
����6<������!! -!��0:�" -!��0:�"���������� >��+�2���
�	
�������/-�����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! -!��0:�" �:��������������	 ������ �������/�������� $���	���+,
���"��.�
����;�/1������	�����
�+�2���������"���3!�$5�4��5 �6���8�2����+,
����(����F������."���0�����/����1! ;-!;�0:�� ;-!;�0:���/�������� >��+�2���
�	
�������/-�����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ;-!;�0:�� �:��������������	 �������� ���������-�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�"��'=����-��! -!��0:�" 6-!��0:�"�-�������� >��+�2���
�	
�������/;;����3�*����3!��������!�"�6��<�������-!00#6��6�%��������
��2<��@
��E�/#-������!! ---:�� 6�!��#:�;�-�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�"��'=����-��! ;/!�0�:�0 6#�!0�":�"�-�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�"��'=����-��! �!#-�:-; 6#/!;-#:00�-�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�"��'=����-��*$4! ;:�� 6#/!;��:���-�������� >��+�2���
�	
�������/-�/���3�4����������$<��	�+,
5����	����! ##!"/�:#� �!�"0:/0�-�������� >��+�2���
�	
�������/;;����3�*����3!��������!�"�6��<���������!/�06��6�%)��������
��2<��@
��E�/#-������!! �!�"0:/0 �:��������������	 

�����
� 

�����
�/��������� >��+�2���
�	
�������/������3�*����3!��������!�"�6��<�������-!00#6��6�$H7�������5
�������4�	7��
�!! �:�� 6�:��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������;�����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�#!�#!��!�#!��!������
���� "0��� =!=!�6�$5�4��5 �6�"�������0�6���8�2����+,
����(����F�������6���!�"�6�/��������� >��+�2���
�	
�������/��/���3�4����������$<��	�+,
5����	����! �:�� �:��������������	 ���� ���� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�#!�0!��!��!��!������
���� "�-� =!=!�6�5!�!�!�6����6//��������� �$>�'�$)*�4%'4 "�:���;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#�;;�'=����;��! ;:�� /#:���;�������� >��+�2���
�	
�������/#"����3�4����������$<��	�+,
5����	����! �!0�;:�� �!0"�:���;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#�;;�'=����;��! �!0��:�# "�:��������������	 ������� ����������������� >��+�2���
�	
�������/#"����3�4����������$<��	�+,
5����	����! /�;:�� /"-:�"���������� ����2���
��
.�1�'!�!�#--;�'=�������! /��:�� "-:�"������������	 ���� �������/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��/�'=�/�-��! /!0��:�� 6/!�;�:-#�/�������� >��+�2���
�	
�������/#"/���3�4����������$<��	�+,
5����	����! /!�;-:0� ;:��������������	 �������� ���������;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-����'=����;��! ��#:�- 6���:#;�;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�00�'=����;��! "�#:�- 6-�-:���;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��;�'=����;��! /��:;/ 6�!���:/;�;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��"�'=����;��! /�":�� 6�!/"":/#�;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-����'=����;��! �;�:/� 6�!"0#:#��;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�0"�'=����;��*$4! ;:�� 6�!;��:0��;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-����'=����;��! �-�:-# 6�!#-/:##�;�������� >��+�2���
�	
�������/#""���3�4����������$<��	�+,
5����	����! /!#"�:00 �!0#0://�;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��/�'=����;��! ��0:�; �!-��:���;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��#�'=����;��! ;�/:"/ �!�0#:#;�;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�0#�'=����;��! ���:-; �!�0/:0��;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�0;�'=����;��! ���:"� 0#;:"��;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�0��'=����;��! �0#:�0 -#�:;0�;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��-�'=����;��! "�#:�� ���:;-�;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�0"�'=����;��! �/#:�" �"#:;/�;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�0-�'=����;��! �"�:/� ;:��������������	 ��
���� ��
�����-�������� $���	���+,
�-0�"�.�
����"�#1������	�����
�+�2���������/��3!�
��6�������
�57��
���<�	�����
��������
�6�5���6����	�<���."�-����#�������1! ��!;��:#- ��!;�#:�0�-�������� >��+�2���
�	
�������/#";���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ��!"�#:"# ���:"/�-�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-"-0�'=��/���! ��;:�� ;:��������������	 ������
� ������
�/��������� >��+�2���
�	
�������/#"#���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! /#�:;� 6/;;:/�/��������� $���	���+,
�-0�;�.�
����"�-1������	�����
�+�2���������/��3!�
��6�������
�57��
���<�	�����
��������
�6�5���6����	�<���."�-����#�������1! �0�:�/ 6#;:�-/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-"0"�'=��/��/! ;:�� 6-�:/0/��������� >��+�2���
�	
�������/������3�*����3!������-!00#6��<����������6/�6�����
��2<��@
��E�-/;/!! ;:�� 6#;:�-/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-"���'=��/���! �:0� 6#�:�-/��������� >��+�2���
�	
�������/;--���3�*����3!��������!--#6;�<����������6/!! -/:�0 ;:��������������	 �
��
� �
��
� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�#!�0!��!��!��!������
���� "�-0 =!=!�6�4'U$>*%���6���!--#6;���������� >��+�2���
�	
�������/;�"���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! -/:�0 6-/:�0



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������;0����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�#!�0!��!��!��!������
���� "�-0 =!=!�6�4'U$>*%���6���!--#6;���������� $���	���+,
�-0���.�
����""�1������	�����
�+�2������������3!�
��6<�����4
V�������6�
2<����+,
�5����	�����<�����
�7+,
��
��������
�6�>����E�-!00���0:������
�0E�6�����	�<��."�-����/�������1! -/:�0 �:��������������	 ���� ����/��������� >��+�2���
�	
�������/;--���3�*����3!��������!--#6;�<����������6/!! -/:�0 6-/:�0/��������� >��+�2���
�	
�������/;�;���3�4����������$<��	�+,
5����	����! -/:�0 �:��������������	 ���� ���� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�#!00!��!��!��!������
���� "��� =!=!�6�')*4%=F%NO'�%>F %)$NO'��R=>%$�6���!0�/6-/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ��!�0�:##�/�������� >��+�2���
�	
�������/;�#���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! -!"�":�0 /!��#:"-�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-����'=��0;�;! /!-�-:-# �;�:-��/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-����'=����/��! �;�:-� �:��������������	 ���� ������

/��������� >��+�2���
�	
�������/������3�*����3!��������!��#6#�<���������!0�/6-�6�'�%��)
8�2��
�����!! "!�0�:0� "!�0�:0�������������	 �������� ���� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�#!00!��!�/!��!������
���� "��� =!=!�6�*$&$���&�4M%'��'��'��4�����'>M%$�6��"!�;��6#/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �!�00:;"�"�������� ����2���
��
.�1�'!�!�##;/�'=�0�#/! --#:�� �!/�/:;"�"�������� >��+�2���
�	
�������/-;����3�4����������$<��	�+,
5����	����! --#:�� �!�00:;"������������	 ��
��� ��
����/�������� >��+�2���
�	
�������/-;/���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �!�00:;" �:��������������	 ���� �������/��������� >��+�2���
�	
�������/��#���3�*����3!��������!��/6#�<��������"!;��6#�6�*������
��������
��	���)
8�2��
�����!! �!�0#:�� �!�0#:��������������	 ���
��� ���� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�#!00!��!�"!��!������
���� "��/ =!=!�6�*$&$����>$��4��*$NO'������4(%N'��6��"!;��6"/��������� �$>�'�$)*�4%'4 "-!0/":;0�"�������� >��+�2���
�	
�������/-;"���3�4����������$<��	�+,
5����	����! "!���:�/ ;�!�;;:���"�������� >��+�2���
�	
�������/"0����3�*����3!�������"!;��6"�<�������-!00#6��6�����
������+,
��2<��@
��E�#�"�!! #/:�" ;�!�0�:;��"�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#�#��'=����"��! "!�;�:-- "-!0/0:��������������	 ����� ���
����/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0�0�'=����/��! �/":�� "-!-�;:-��/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0�#�'=����/��! ��;:"� "-!;��:�/�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0//�'=����/��! �/�:-# "-!/#-:"-�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0;��'=����/��! "!#;�:�� "�!-�-:"-�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0���'=����/��! "�":�- "�!/�/:/��/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0/��'=����/��! �/�:#0 "�!���:#��/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0/��'=����/��! ��;:�" "�!�;;:;-�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0�-�'=����/��! "�;:#� "�!#/0:0#�/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0�#�'=����/��*$4! ;:�� "�!#/":-"�/�������� >��+�2���
�	
�������/-;;���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! "�!"�0:�/ ��;:-��/�������� ����2���
��
.�1�'!�!�#0/��'=����/��! �0;:�- ��:""������������	 ���� ��������



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#�����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�#!00!��!�"!��!������
���� "��/ =!=!�6�*$&$����>$��4��*$NO'������4(%N'��6��"!;��6"�-�������� >��+�2���
�	
�������/;;/���3�*����3!������-�6��<��������"!;��6"�6�*�����������+,
�������8�+
�)
8�2��
�����!! �;!/0#:/; �;!"�#:-0������������	 �����
��� �������������� >��+�2���
�	
�������/-;#���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �;!/0#:/; ��:""������������	 ���� �����
����;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-����'=����;��! �0:"; 6-0:���;�������� >��+�2���
�	
�������/-;-���3�4����������$<��	�+,
5����	����! �!/-":�/ �!�0;:���;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��-�'=����;��! �0:/" �!�##:"��;�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-��0�'=����;�/! �!�;#:�" ��:""������������	 ������� ��������#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�#/�'=����#��! /!�;�:0/ 6/!�"�:"0�#�������� >��+�2���
�	
�������/-;����3�4����������$<��	�+,
5����	����! /!�;�:�; �;:##�#�������� ����2���
��
.�1�'!�!�-�#/�'=����#��*$4! ;:�� ��:""������������	 �������� ��������/��������� ����2���
��
.�1�'!�!�-;���'=��/��/! ��:"" �:��/��������� >��+�2���
�	
�������/��"���3�*����3!��������!��/6#�<��������"!;��6"�6�*�����������+,
�������8�+
�)
8�2��
�����!! ��!#/;:"" ��!#/;:""������������	 ��
����� ����� ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!��!��!��!��!��!������
���� "��/ =!=!�6�$�>%�6� '(% �)*'�6�-!00#6�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 /;�!�-/:�#�/�������� >��+�2���
�	
�������/##����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �!0-�:-� /;/!�"/:�#������������	 ������� �����"�������� >��+�2���
�	
�������/##����3�4����������$<��	�+,
5����	����! �0�:#- /;�!�;/:�0������������	 ���� ����
��;�������� >��+�2���
�	
�������/##����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! --�:;# /;/!��/:-;������������	 �����
 �����#�������� >��+�2���
�	
�������/##/���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ;�:�� /;/!���:-;������������	 ����� �����0�������� >��+�2���
�	
�������/##"���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ;�":/� /;/!;0#:�;������������	 ������ �������������� >��+�2���
�	
�������/##;���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! /0!��":�� /0�!#��:�#������������	 �������� �������������� >��+�2���
�	
�������/###���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �!/0�:"- /0"!���:-/������������	 ������� �������������� >��+�2���
�	
�������/##-���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �!�--:�" /0;!�-0:--������������	 �������� �����/�������� >��+�2���
�	
�������/#--���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! /�:/� /0;!���:�;������������	 ���� �����#�������� >��+�2���
�	
�������/##0���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! --:// /0;!��0:"�������������	 ����� �����-�������� >��+�2���
�	
�������/#-����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! 0�-:/; /0#!�0#:�/������������	 ������ ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#�����

 ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!��!��!��!��!��!������
���� "��/ =!=!�6�$�>%�6� '(% �)*'�6�-!00#6����������� >��+�2���
�	
�������/#-����3�4����������$<��	�+,
5����	����! /�!#"�:�� /#"!;"�:-�������������	 ���� ���
�����/�������� >��+�2���
�	
�������/#-����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �!/�#:;0 /-�!�-;:/�������������	 ���
��� �����"�������� >��+�2���
�	
�������/#-/���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ;�!/�#:�/ "/�!���:"/������������	 �����
��� �����;�������� >��+�2���
�	
�������/#-"���3�4����������$<��	�+,
5����	����! �!#;0:#0 "��!;��:-"������������	 ���� �
���
��#�������� >��+�2���
�	
�������/#-;���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �!--�:/� "/�!�0�:�#������������	 ������ ����/��������� >��+�2���
�	
�������/������3�4����������$<��	�+,
5����	����! ;:�� "/�!��#:�"/��������� >��+�2���
�	
�������/������3�4����������$<��	�+,
5����	����! ;:�� "/�!���:#�/��������� >��+�2���
�	
�������/������3�4����������$<��	�+,
5����	����! �:�� "/�!���:#�/��������� >��+�2���
�	
�������/#-#���3�4����������$<��	�+,
5����	����! �-!"-#:;; "�/!��":�-/��������� >��+�2���
�	
�������/��0���3�4����������$<��	�+,
5����	����! ;:�� "�/!-0�:�;/��������� >��+�2���
�	
�������/�""���3�4����������$<��	�+,
5����	����! �!/��:#0 "��!"�#:�#/��������� >��+�2���
�	
�������/��0���3�4����������$<��	�+,
5����	����! ;:�� "��!"��:0"/��������� $���	���+,
�-0;#�.�
����"/�1������	�����
�+�2��������"#��3!�4�27����+,
������<����
��=��	���
��6�4�	7��
��),
(��	7���
��."�/������������1! �:"� "��!"��:/;/��������� >��+�2���
�	
�������/#-0���3�4����������$<��	�+,
5����	����! 0!-��:�� /0�!#/�:�;/��������� >��+�2���
�	
�������/��/���3�4����������$<��	�+,
5����	����! ;:�� /0�!#�;:0//��������� >��+�2���
�	
�������/��/���3�4����������$<��	�+,
5����	����! ��:"" /0�!#�;:"0/��������� >��+�2���
�	
�������/��-���3�4����������$<��	�+,
5����	����! ��:"" /0�!#�;:�;/��������� $���	���+,
�-0;;�.�
����"�01������	�����
�+�2��������"#��3!�4�27����+,
������<����
��=��	���
��6�4�	7��
��),
(��	7���
��."�/������������1! "�:�" /0�!#"-:�0������������	 ��
� ���
���� ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!��!��!�/!��!��!������
���� "��" =!=!�6�$�>%�6�5!�! !�6����6-���������� >��+�2���
�	
�������/#/"���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �00!-�-:�# �00!-�-:�#������������	 ��������
 �������������� >��+�2���
�	
�������/#/;���3�4����������$<��	�+,
5����	����! �-!;#�:�/ �-�!�#;:0/������������	 ���� ���
�����/�������� >��+�2���
�	
�������/#/#���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �;!���:�� �;-!�#;:0/������������	 ��������� �������������� >��+�2���
�	
�������/#/-���3�4����������$<��	�+,
5����	����! ���!0�/:/; �"�!�#�:;�������������	 ���� �����������/�������� >��+�2���
�	
�������/#/����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ;!-�;:�# �;"!�"�:""������������	 �������
 �����;�������� >��+�2���
�	
�������/#/0���3�4����������$<��	�+,
5����	����! ;�!���:�� ��"!�"�:""������������	 ���� ���������



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#�����

 ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!��!��!�/!��!��!������
���� "��" =!=!�6�$�>%�6�5!�! !�6����6-/��������� $���	���+,
�-0���.�
����"�"1������	�����
�+�2��������"#��3!�4�27����+,
������<����
��=��	���
��6�4�	7��
��),
(��	7���
��."�/������������1! �#:�/ ��"!�#;:�-/��������� $���	���+,
�-0�/�.�
����"�;1������	�����
�+�2��������"#��3!�4�27����+,
������<����
��=��	���
��6�4�	7��
��),
(��	7���
��."�/������������1! �:�� ��"!�#;:/�/��������� >��+�2���
�	
�������/#"����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! -�!/-/:�� �-"!"/�:;�������������	 ��������� ���� ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!��!��!�"!��!��!������
���� "��; =!=!�6�$�>%�6�%!*!4!�6���/6�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ;/!0�":;-�;�������� >��+�2���
�	
�������/#"-���3�4����������$<��	�+,
5����	����! #!;00:;� "-!/�;:�-������������	 ���� 
����������������� >��+�2���
�	
�������/#"����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �!0��:/0 ;�!��;:"#������������	 ������� �����0�������� >��+�2���
�	
�������/#;����3�4����������$<��	�+,
5����	����! ��:-� ;�!��#:#�������������	 ���� ��������������� >��+�2���
�	
�������/#;����3�4����������$<��	�+,
5����	����! �"!0#�:�� /;!�;#:;�������������	 ���� ����
�����;�������� >��+�2���
�	
�������/#;����3�4����������$<��	�+,
5����	����! �!;/-:00 /�!#��:;0������������	 ���� ��������-�������� >��+�2���
�	
�������/#;/���3�4����������$<��	�+,
5����	����! /!�";:-� ��!--�:�-������������	 ���� �������/��������� $���	���+,
�-0"��.�
����"�/1������	�����
�+�2��������"#��3!�4�27����+,
������<����
��=��	���
��6�4�	7��
��),
(��	7���
��."�/������������1! ":-/ ��!---:#�/��������� >��+�2���
�	
�������/#;"���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �":0# ��!-0�:;#������������	 ���
� ���� ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!��!��!�-!��!��!������
���� "��� =!=!�6�$�>%�6�%!�!(!$!�6���!�-�6�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �/!0-;:�"�/�������� >��+�2���
�	
�������/#�����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �!��/:�; �;!�-�:/0������������	 ������ �����"�������� >��+�2���
�	
�������/#�����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �!���:�; �#!�##:;"������������	 �������� �����;�������� >��+�2���
�	
�������/#�����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! "�/:�� �#!#�0:##������������	 ���� �����#�������� >��+�2���
�	
�������/#�/���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! #/�:�� �-!/��:"�������������	 
���� �����0�������� >��+�2���
�	
�������/#�"���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! /-�:"# �-!#0�:0"������������	 �����
 �������������� >��+�2���
�	
�������/#�;���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �!�#�:#� ��!0;/:#�������������	 ��
�
� �������������� >��+�2���
�	
�������/#�#���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ;-#:�� �0!;/�:"�������������	 ��
��� ����



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!��!��!�-!��!��!������
���� "��� =!=!�6�$�>%�6�%!�!(!$!�6���!�-�6����������� >��+�2���
�	
�������/#�-���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �!���:0# /�!#�0:/�������������	 �������
 �����/�������� >��+�2���
�	
�������/#�����3�4����������$<��	�+,
5����	����! ��!�00:;# ��!;�0:��������������	 ���� �������
�#�������� >��+�2���
�	
�������/#�0���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! "!;��:#� �;!�"�:""������������	 �����
 �����-�������� >��+�2���
�	
�������/#0����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �!�;/:�" �#!/��:#�������������	 ������ �������������� >��+�2���
�	
�������/#0����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! /"�:�� �#!#"�:0#������������	 ����� �������������� >��+�2���
�	
�������/#0����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �/�:#� �#!--/:;#������������	 ����
� �����"�������� >��+�2���
�	
�������/#0/���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! /0�:�� �-!�#/:�"������������	 ����� �����;�������� >��+�2���
�	
�������/#0"���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �0#:0/ �-!/#�:--������������	 ��
��� �����#�������� >��+�2���
�	
�������/#0;���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! "��:�# �-!�"�:0/������������	 ����
 �����-�������� >��+�2���
�	
�������/#0#���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! #-":-� ��!;�-:#"������������	 
����� ����/��������� $���	���+,
�-0#��.�
����"/"1������	�����
�+�2��������"#��3!�4�27����+,
������<����
��=��	���
��6�4�	7��
��),
(��	7���
��."�/������������1! �:�; ��!;�0:-0������������	 ��� ���� ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!��!��!��!��!��!������
���� "��0 =!=!�6�$�>%�6�5!��&�'4*!�%!�!%!�6�-!�#06-/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ��!�#�:������������ >��+�2���
�	
�������/;-0���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! /!/-0:�� �"!;/0:00������������	 �������� �������������� >��+�2���
�	
�������/;�����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �!�"�:�0 �;!#��:��������������	 ������� ����/��������� >��+�2���
�	
�������/;�����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �!��/:#" �#!�#;:��/��������� $���	���+,
�-0;"�.�
����"��1������	�����
�+�2��������"#��3!�4�27����+,
������<����
��=��	���
��6�4�	7��
��),
(��	7���
��."�/������������1! �:"� �#!�#-:�/������������	 �������� ���� ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!��!��!�0!��!��!������
���� "�/� =!=!�6�$�>%�6�% ����*$�F$>�6���!��/6#/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �;�!;�#:�;�;�������� >��+�2���
�	
�������/#0-���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ��!�"#:�0 �-0!-#/:�"������������	 ���
�� �������������� >��+�2���
�	
�������/#0����3�4����������$<��	�+,
5����	����! "�!�"�:-� �/-!-��:/#������������	 ���� ��������



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!��!��!�0!��!��!������
���� "�/� =!=!�6�$�>%�6�% ����*$�F$>�6���!��/6#�-�������� >��+�2���
�	
�������/-�����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �-;!;��:00 /�/!/�":/;������������	 ��������� �����"�������� >��+�2���
�	
�������/-�����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! /�!0/�:�� /";!�"�:/#������������	 ��������� ����/��������� >��+�2���
�	
�������/��;���3�4����������$<��	�+,
5����	����! ��!#/;:"" /�/!#�#:0�/��������� >��+�2���
�	
�������/��-���3�4����������$<��	�+,
5����	����! �!�0#:�� /��!;��:0�/��������� >��+�2���
�	
�������/�"����3�4����������$<��	�+,
5����	����! "-!/"":�� �-"!�##:0�/��������� $���	���+,
�-0--�.�
����"/01������	�����
�+�2��������"#��3!�4�27����+,
������<����
��=��	���
��6�4�	7��
��),
(��	7���
��."�/������������1! �0:�; �-"!�0#:-#/��������� >��+�2���
�	
�������/�//���3�4����������$<��	�+,
5����	����! /!0-;:�# �-�!���:-�/��������� $���	���+,
�-0-��.�
����""�1������	�����
�+�2��������"#��3!�4�27����+,
������<����
��=��	���
��6�4�	7��
��),
(��	7���
��."�/������������1! �:�; �-�!���:-;/��������� >��+�2���
�	
�������/��0���3�4����������$<��	�+,
5����	����! "!�0�:0� �#;!//�:�"/��������� >��+�2���
�	
�������/�/����3�4����������$<��	�+,
5����	����! ;;!���:�� ���!//�:�"/��������� >��+�2���
�	
�������/�/;���3�4����������$<��	�+,
5����	����! �0!�-�:�; ���!"#�:#0������������	 ���� �
�������� ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!��!��!��!��!��!������
���� "�/� =!=!�6�$�>%�6��% �>���)$%')$>�6���!�0;6;/��������� �$>�'�$)*�4%'4 "!-�0:�"�/�������� >��+�2���
�	
�������/-�"���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ;:�� "!-0;:-�������������	 ���� �����"�������� >��+�2���
�	
�������/-�;���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! #;:-� "!�#�:""������������	 
��� �����;�������� >��+�2���
�	
�������/-�#���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ��:;# "!���:��������������	 ���
 �����#�������� >��+�2���
�	
�������/-�-���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ��:/� "!0�/:/�������������	 ���� �����0�������� >��+�2���
�	
�������/-�����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ;:�� "!0��:/�������������	 ���� �������������� >��+�2���
�	
�������/-�0���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! #0:;� "!0--:��������������	 
���� �������������� >��+�2���
�	
�������/-�����3�4����������$<��	�+,
5����	����! �!#;#:#� /!/��:�/������������	 ���� ��
�
�
����������� >��+�2���
�	
�������/-�����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ��:"� /!/"�:;/������������	 ���� �����/�������� >��+�2���
�	
�������/-�����3�4����������$<��	�+,
5����	����! �!0�-:�� �!"�":;�������������	 ���� �������#�������� >��+�2���
�	
�������/-�/���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! /-:�; �!";�:/#������������	 ����� �����-�������� >��+�2���
�	
�������/-�"���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! #�:/0 �!;�/:-;������������	 
���� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#;����

 ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!��!��!��!��!��!������
���� "�/� =!=!�6�$�>%�6��% �>���)$%')$>�6���!�0;6;���������� >��+�2���
�	
�������/-�;���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! 00:-- �!#�/:;�������������	 ����� �����0�������� >��+�2���
�	
�������/-�#���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! /�:�� �!#"/:;�������������	 ����� �������������� >��+�2���
�	
�������/-�-���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ��-:�/ �!�;�:-;������������	 ���� �����/�������� >��+�2���
�	
�������/-�����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �!�0�:;� /!�"0:�#������������	 �������� �����"�������� >��+�2���
�	
�������/-�0���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �!���:�� "!�;�:/"������������	 �������� �����;�������� >��+�2���
�	
�������/-/����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ���:"� ;!�;�:-;������������	 ����� �����#�������� >��+�2���
�	
�������/-/����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ��:�� ;!�-�:�-������������	 ��� �����-�������� >��+�2���
�	
�������/-/����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �;:�- ;!��#:�"������������	 ����� ����/��������� $���	���+,
�-0�;�.�
����""-1������	�����
�+�2��������"#��3!�4�27����+,
������<����
��=��	���
��6�4�	7��
��),
(��	7���
��."�/������������1! �:�� ;!��#:�#/��������� $���	���+,
�-0�"�.�
����""#1������	�����
�+�2��������"#��3!�4�27����+,
������<����
��=��	���
��6�4�	7��
��),
(��	7���
��."�/������������1! �:/� ;!��#:""/��������� >��+�2���
�	
�������/-//���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ��:"� ;!�0#:0�������������	 ����� ���� ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!��!��!�/!��!��!������
���� "�/" =!=!�6�$�>%�6�5! !�!!$!�6��;!�#�6;/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �-�:-;/��������� $���	���+,
������.�
����"#�1������	�����
�+�2��������"#��3!�4�27����+,
������<����
��=��	���
��6�4�	7��
��),
(��	7���
��."�/������������1! �:�/ �-�:-�������������	 ���� ���� ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!��!��!��!��!��!������
���� "�/# !�!5!�6�$�>%�6� '(% �)*'�6�-�6�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 /��!�-/:-��/�������� >��+�2���
�	
�������/;0����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �-/:#0 /��!;"-:/0������������	 ���
� �����"�������� >��+�2���
�	
�������/;0/���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! -!�-/:�� /�-!-��:;0������������	 ������� �����;�������� >��+�2���
�	
�������/;0"���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! #��:#- /��!///:�#������������	 
��
� �����#�������� >��+�2���
�	
�������/;0;���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! #/;:�� /��!0#�:/#������������	 
����� �����0�������� >��+�2���
�	
�������/;0#���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �!;//:"" /0�!;��:��������������	 �������� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������##����

 ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!��!��!��!��!��!������
���� "�/# !�!5!�6�$�>%�6� '(% �)*'�6�-�6����������� >��+�2���
�	
�������/;0-���3�4����������$<��	�+,
5����	����! ;/-:0" /�0!0#/:�#������������	 ���� ���������������� >��+�2���
�	
�������/;0����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �!"�0:0/ /0�!/�/:-0������������	 �������� �������������� >��+�2���
�	
�������/;00���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! //�:#" /0�!-�":"/������������	 ����
� �����/�������� >��+�2���
�	
�������/#�����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! #/�:�" /0�!/"-:�-������������	 
���� �����#�������� >��+�2���
�	
�������/#�����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ��;:�- /0�!;#�:""������������	 ����� �����-�������� >��+�2���
�	
�������/#�����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! -!;#�:-0 "��!�/�:�/�-�������� >��+�2���
�	
�������/#�/���3�4����������$<��	�+,
5����	����! �;!/0#:/; /�"!-/":��������������	 ���
���� �����
������������� >��+�2���
�	
�������/#�����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! "�/:�� /�;!��-:��������������	 ������ �����0�������� >��+�2���
�	
�������/#�"���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ��/:"# /�;!"��:/"������������	 ����
 �������������� >��+�2���
�	
�������/#�;���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �!��0:-0 /�#!"/�:�/������������	 �������� �����/�������� >��+�2���
�	
�������/#�#���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! -�:�� /�#!;�/:�/������������	 ���� �����"�������� >��+�2���
�	
�������/#�-���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ���:�" /�#!-�;:�-������������	 ����� �����;�������� >��+�2���
�	
�������/#�����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �#�:0� /�-!#";:0-������������	 �
���� �����#�������� >��+�2���
�	
�������/#�0���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ;��:�" /��!�"-:��������������	 ������ �����-�������� >��+�2���
�	
�������/#�����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �!0;�:�� /0�!��;:/�������������	 ������ ����/��������� >��+�2���
�	
�������/#�����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! #�0:"� /0�!-�":-0/��������� >��+�2���
�	
�������/��-���3�4����������$<��	�+,
5����	����!! ��:�� /0�!-�":#�/��������� $���	���+,
���;-�.�
����;�01������	�����
�+�2��������"#��3!�4�27����+,
������<����
��=��	���
��6�4�	7��
��),
(��	7���
��."�/������������1! "0:"- /0�!-;":�;������������	 

���� ���� ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!��!�0!��!��!��!������
���� "�00- =!=!�6�$�>%�6�$�'%'�5%)$)�%4'�$'�� F)%M�%'��6�$5 �6���!�0/6//��������� �$>�'�$)*�4%'4 /;#!-0-:;����������� >��+�2���
�	
�������/�"����3�4����������$<��	�+,
5����	����! �!�0;:#� /;;!;��:0����������� >��+�2���
�	
�������/-0����3�4����������$<��	�+,
5����	����! /-!/�":#" /��!�--:��������������	 ���� ���
���/��������� >��+�2���
�	
�������/-0����3�4����������$<��	�+,
5����	����! �"�!�#":�� �--!���:"�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#-����

 ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!��!�0!��!��!��!������
���� "�00- =!=!�6�$�>%�6�$�'%'�5%)$)�%4'�$'�� F)%M�%'��6�$5 �6���!�0/6//��������� $���	���+,
���;��.�
����;�/1������	�����
�+�2�������������3!�4!�!=!�6�$�'%'�5%)$)�%4'�$'�� F)%M�%'�."�/���������"�#1! /;:�� �--!�"-:#�������������	 ���� �����
���� ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!��!��!��!��!�#!������
���� "#�0� =!=!�6�$�>%�6��4'C!���*!�*4$)��!���'>$4�6���*��6��#!��"60/��������� �$>�'�$)*�4%'4 #!;�;:/�/��������� $���	���+,
������.�
����"#/1������	�����
�+�2��������;���3!�4!�!=!�6�������!�!*!�!�."�/�����������;1! �:## #!;�;:0#������������	 ��

 ���� ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!��!��!��!��!��!������
���� "-�// !�!5!�6�$�>%�6�')(!�5)��6�$?F%�!��?F%�$ �)*'��6��4'�'�*$��0�#�;�/������#�6���6�#�"!��060/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �!-#0:;;/��������� $���	���+,
���#��.�
����;/�1������	�����
�+�2���������-/��3!�4!�!=!�6�
�8D��
�5�������5)��6�$G7���+,
�G7�<�2���
��6���
<
�����0�#�!;�/������#�6��."�/�����������;1! �:�� �!--�:##������������	 ���� ���� ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!��!��!��!��!��!������
���� "-�/; !�!5!�6�$�>%�6�')(!�5)��6�$?F%�!��?F%�$ �)*'��6��4'�'�*$��0�#�;�/������#�6���6�#�"!���6�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �;!��/:#�/��������� $���	���+,
���##�.�
����;��1������	�����
�+�2���������-���3!�4!�!=!�6�
�8D��
�5�������5)��6�$G7���+,
�G7�<�2���
��6���
<
�����0�#�!;�/������#�6��."�/�����������"1! �:�# �;!��/:-"/��������� $���	���+,
���#-�.�
����;�01������	�����
�+�2���������-���3!�4!�!=!�6�
�8D��
�5�������5)��6�$G7���+,
�G7�<�2���
��6���
<
�����0�#�!;�/������#�6��."�/�����������"1! /�:;� �;!�;#:�"������������	 ���
 ���� ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�/!��!��!��!��!������
���� "�;� =!=!�6�$�>%�6���F$NO'��;J�6���!�-�6;/��������� �$>�'�$)*�4%'4 #!#/":-����������� >��+�2���
�	
�������/-�����3�4����������$<��	�+,
5����	����! �!���:;- "!;/�:�/������������	 ���� ���������������� >��+�2���
�	
�������/-�����3�4����������$<��	�+,
5����	����! -0#:-� /!-/;:/;���������� >��+�2���
�	
�������/-�0���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �/-:/; /!0-�:-�������������	 ����� ��
����/�������� >��+�2���
�	
�������/-�����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! "�!�-�:�� ;�!�"/:;�������������	 �������� �������������� >��+�2���
�	
�������/-�����3�4����������$<��	�+,
5����	����! �!0#�:;� "/!���:0�������������	 ���� ���
���/��������� >��+�2���
�	
�������/-�/���3�4����������$<��	�+,
5����	����! /�!���:�; ��!���:0//��������� $���	���+,
�-0���.�
����"""1������	�����
�+�2��������"���3!�4!�!=!�6���7	�+,
��;J�."�/������������1! /:�0 ��!��;:��/��������� $���	���+,
�-0�/�.�
����"";1������	�����
�+�2��������"���3!�4!�!=!�6���7	�+,
��;J�."�/������������1! �:�# ��!��;:��������������	 ���� ���������



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#�����

 ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�/!��!��!��!��!������
���� "�;" =!=!�6�$�>%�6���F$NO'�;J�6��!��06�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ��!0##:;/�;�������� >��+�2���
�	
�������/#;;���3�4����������$<��	�+,
5����	����! ;!"0�:�� �/!"-"://������������	 ���� ���������������� >��+�2���
�	
�������/#;#���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �!���:�� �;!#;-:�/������������	 ������ �����/�������� >��+�2���
�	
�������/#;-���3�4����������$<��	�+,
5����	����! /!/";:/" ��!/��:-0������������	 ���� ������������������ >��+�2���
�	
�������/#;����3�4����������$<��	�+,
5����	����! ��!���:�" ��!�0�:-;������������	 ���� ��������;�������� >��+�2���
�	
�������/#;0���3�4����������$<��	�+,
5����	����! #"0:#� ��!""�:�/������������	 ���� 
���
/��������� >��+�2���
�	
�������/�/-���3�4����������$<��	�+,
5����	����! ��!�"#:0" 6-�;:��/��������� >��+�2���
�	
�������/�"����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! "-!/"":�� "#!#/�:��/��������� $���	���+,
�-0"��.�
����"�"1������	�����
�+�2��������"-��3!�4!�!=!�6���7	�+,
�;J�."�/������������1! �:�- "#!#"�:�-������������	 �����
��� �����
��� ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�/!�/!��!��!��!������
���� "-0"� =!=!�6�$�>%�6�5F)��=�6���!�0-6�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ��/!"#-:-��;�������� >��+�2���
�	
�������/--����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! "!#"�:/� ���!��#:��������������	 ��
����� �����#�������� >��+�2���
�	
�������/--����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ��!�##:0/ �"�!0�/:�/������������	 ���

��� �������������� >��+�2���
�	
�������/--/���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ;�":�0 �"0!;#-:��������������	 ������ �������������� >��+�2���
�	
�������/--"���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ��!-;#:�� �#�!/�/:"�������������	 �����
��� �����-�������� >��+�2���
�	
�������/--;���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ��!�0;:�/ �0-!���:"/������������	 �������� �������������� >��+�2���
�	
�������/--#���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �"!�#;:�; ���!��/:"�������������	 ����
���� �������������� >��+�2���
�	
�������/---���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! #!-0�:�; ���!���:;/������������	 
������� �����"�������� >��+�2���
�	
�������/--����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ;!�;;:0� �0/!//-:";������������	 ������ �����;�������� >��+�2���
�	
�������/--0���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ��!-/#:-0 /�;!�-":�"������������	 ����
��� ����/��������� $���	���+,
���/-�.�
����"001������	�����
�+�2��������#���3!�4!�!=!�6�5F)��=�#�J�."�/�����������-1! ��:;; /�;!�0;:-0/��������� >��+�2���
�	
�������/-�����3�4����������$<��	�+,
5����	����! �0#!�;":;" ���!�"�:�;������������	 ���� ��
�������



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������#0����

 ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�/!�;!��!��!��!������
���� "�;0 =!=!�6�$�>%�6�$>%�)$NO'����=�)����F$NO'�6��;!"##6��/�������� >��+�2���
�	
�������/;�-���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ";!���:�� ";!���:��������������	 �������� ����/��������� $���	���+,
�-000�.�
����"#�1������	�����
�+�2���������/;��3!�4!�!=!�6�$�����	�
����$��8
�������7	�	�
."�/������������1! ":/� ";!��":/�������������	 ���� ���� ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�/!�#!��!��!��!������
���� "�#� !�!5!�6�$�>%�6�5)���6��$>K4%'���F$NO'�6�#-�!���6;/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ;/!�#":/#���������� >��+�2���
�	
�������/;-����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ��!#/;:-- -�!-��:�/������������	 ���
����� ����/��������� $���	���+,
���-/�.�
����;/;1������	�����
�+�2��������"0��3!�4!�!=!�6�������
���7	�+,
�."�/�����������/1! -:"# -�!-�-:;0������������	 ���
 ���� ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�"!��!��!��!��!������
���� "�#� =!=!�6�$�>%�6�5 ��6� '(% �)*'�6���!#--6�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 /�!0��:���"�������� >��+�2���
�	
�������/-/"���3�4����������$<��	�+,
5����	����! �;!""-:�� �/!";/:-0������������	 ���� ��������;�������� >��+�2���
�	
�������/-/;���3�4����������$<��	�+,
5����	����! "!/;0:0# 0!�0/:�/������������	 ���� �������
���������� >��+�2���
�	
�������/-/#���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! "�!���:0; ;�!�0":-����������� >��+�2���
�	
�������/-/0���3�4����������$<��	�+,
5����	����! #!���:"� ""!�0/:/-������������	 ��������� 
��������/�������� >��+�2���
�	
�������/-/-���3�4����������$<��	�+,
5����	����! �!/��:;/ /;!���:�"�/�������� >��+�2���
�	
�������/-"/���3�4����������$<��	�+,
5����	����! �/":;; /;!-"-:�0������������	 ���� ����
������������� >��+�2���
�	
�������/-/����3�4����������$<��	�+,
5����	����! /�!"�#:;� "!//�:-0������������	 ���� �����
����;�������� >��+�2���
�	
�������/-"����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! "�!//;:�0 ""!##;:0�������������	 ��������� �����#�������� >��+�2���
�	
�������/-"����3�4����������$<��	�+,
5����	����! ;;�:-� ""!��":��������������	 ���� ������/��������� $���	���+,
�-0�#�.�
����""�1������	�����
�+�2��������;/��3!�4!�!=!�6���9����;J�."�/������������1! /:�" ""!��-:/"/��������� $���	���+,
�-0�-�.�
����""01������	�����
�+�2��������;/��3!�4!�!=!�6���9����;J�."�/������������1! �:�/ ""!��-:/-/��������� >��+�2���
�	
�������/-"����3�4����������$<��	�+,
5����	����! /;!"�-:�/ �!#�0:;"������������	 ���� �������� ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�"!--!��!��!��!������
���� "�0-0 =!=!�6�$�>%�6�$>%�)$NO'����=�)��6��$R���6���!�--6;/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ��!��#:�0



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������-�����

 ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�"!--!��!��!��!������
���� "�0-0 =!=!�6�$�>%�6�$>%�)$NO'����=�)��6��$R���6���!�--6;/��������� $���	���+,
���""�.�
����;�#1������	�����
�+�2�������������3!�4!�!=!�6�$�����+,
����$��8
�������9��."�/�����������01! �:�- ��!���:;#������������	 �� ���� ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�;!��!��!��!��!������
���� "�#" =!=!�6�$�>%�6�5 ��6�$��%�*P)%$�5$4 $PF*%$�6��-!��/6�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 "#/:"-/��������� $���	���+,
������.�
����"#"1������	�����
�+�2���������;"��3!�4!�!=!�6�$�����D�	���5��2�	D7��	�."�/�����������#1! �:�- "#/:-"������������	 ��� ���� ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�;!��!��!��!�/!������
���� "/0� =!=!�6�$�>%�6�5 ��6�(%C%$6�F��6�%)(��*% �)*'��6��-!#/�60/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ��!/-0:�0/��������� $���	���+,
����"�.�
����"##1������	�����
�+�2���������;;��3!�4!�!=!�6�(������	����2���7���6�(%C%$�F���4."�/�����������-1! �:;- ��!/��:�#/��������� $���	���+,
����/�.�
����"#;1������	�����
�+�2���������;;��3!�4!�!=!�6�(������	����2���7���6�(%C%$�F���4."�/�����������-1! �:-0 ��!/��:#;������������	 ��
 ���� ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�;!��!��!��!�;!������
���� "#0�" =!=!�6�$�>%�6�5 ��6����$�$��%�*P)%$�5$4 $PF*%$�6�$�%*$>�6���!/��6�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 -!�/#:��/��������� $���	���+,
����;�.�
����"#-1������	�����
�+�2���������;#��3!�4!�!=!�6����$�$�����D�	���5��2�	D7��	��6��<����."�/������������1! �:�� -!�/#:��������������	 ���� ���� ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�;!��!��!��!��!������
���� "#�0 !�!5!�6�$�>%�6�5 ��6�(%C%$6�F��6�F�*�%'�6����6#/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ��!""-:/�/��������� $���	���+,
���;��.�
����;��1������	�����
�+�2���������#;��3!�4!�!=!�6����$�6�(����I�	����2���9���6�(%C%$�F���4�67����
�."�/������������1! �:�/ ��!""-:/;/��������� $���	���+,
���;0�.�
����;��1������	�����
�+�2���������#;��3!�4!�!=!�6����$�6�(����I�	����2���9���6�(%C%$�F���4�67����
�."�/������������1! �-:�# ��!"-":#�������������	 ��� ���� ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�;!��!��!��!�/!������
���� "#0�0 !�!5!�6�$�>%�6�5 ��6����$�C��*O'��'��F��6����6�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 #!00#:-�/��������� $���	���+,
���#��.�
����;��1������	�����
�+�2���������##��3!�4!�!=!�6����$�6�C���,
��
��F��."�/������������1! �:�0 #!00-:#�������������	 ���� ���� ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�;!��!��!��!�"!������
���� "#0�� !�!5!�6�$�>%�6�5 ��6����$�$��%�*P)%$�5$4 $PF*%$�6�F�*�%'�6���/6�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �;!�-0:00�/�������� >��+�2���
�	
�������/#�/���3�4����������$<��	�+,
5����	����!! �!���:"� �/!0;�:;�������������	 ���� ����������������� >��+�2���
�	
�������/#�"���3�4����������$<��	�+,
5����	����!! /!�"�:/� ��!0��:��������������	 ���� ��������



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������-�����

 ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�;!��!��!��!�"!������
���� "#0�� !�!5!�6�$�>%�6�5 ��6����$�$��%�*P)%$�5$4 $PF*%$�6�F�*�%'�6���/6�/��������� $�7��+,
��������	���+,
�;"������	�����
�+�2���������#-��3!�4!�!=!�6����$�6�$�����D�	���5��2�	D7��	��6�7����
."�/������������1! #:#0 ��!0�":;0/��������� $�7��+,
��������	���+,
�;/������	�����
�+�2���������#-��3!�4!�!=!�6����$�6�$�����D�	���5��2�	D7��	��6�7����
."�/������������1! 0:�/ ��!�0":-#/��������� $�7��+,
��������	���+,
�;;������	�����
�+�2���������#-��3!�4!�!=!�6����$�6�$�����D�	���5��2�	D7��	��6�7����
."�/������������1! ;:#� ��!��0:�"/��������� $�7��+,
��������	���+,
�;�������	�����
�+�2���������#-��3!�4!�!=!�6����$�6�$�����D�	���5��2�	D7��	��6�7����
."�/������������1! �#:"- ��!�-�:#-������������	 ���� ���
� ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�;!��!��!��!�;!������
���� "#0�/ !�!5!�6�$�>%�6�5 �6����$�=>�%)(��*�4������4(%N'���$R���6���-6�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ��#!";-:�#/��������� $���	���+,
���#��.�
����;�"1������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6����$�6�=�
	
����%�8����2���
�����4���������8+
�������9���."�/�����������/1! ":�0 ��#!"#�:/;/��������� $���	���+,
���#/�.�
����;�;1������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6����$�6�=�
	
����%�8����2���
�����4���������8+
�������9���."�/�����������/1! ���:#� ��#!##�:0#������������	 ����� ���� ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�;!��!��!��!�#!������
���� "�00/ !�!5!�6�$�>%�6�5 ��6����$�=>�F�*�%'�$NQ�������4(��F=��$R���6���/6�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �;!�//:�"�"�������� >��+�2���
�	
�������/#�;���3�4����������$<��	�+,
5����	����! #!���:/� 0!-�;:;/������������	 ���� 
��������;�������� >��+�2���
�	
�������/#�#���3�4����������$<��	�+,
5����	����! �!;-�:�� -!�";:;/������������	 ���� ����������������� >��+�2���
�	
�������/#�-���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����!! 0!";�:-; �#!;0#:��������������	 �������� �����/�������� >��+�2���
�	
�������/#�����3�4����������$<��	�+,
5����	����! �!-/�:�� �"!�#":��������������	 ���� ����������������� >��+�2���
�	
�������/#�0���3�4����������$<��	�+,
5����	����! �!"�-:�# �/!""#:"�������������	 ���� �������
�#�������� >��+�2���
�	
�������/#�����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����!! �!�"�:## ��!��-:��������������	 ������

 ����/��������� $���	���+,
��;/��.�
����#�01������	�����
�+�2�������������3!�4!�!=!�6�=�
	
����7����
�����$+T��������8�+
��9���	
�������9���6������7���."�/������������1! �#:"- ��!/�/:;;/��������� $���	���+,
��;//�.�
����#��1������	�����
�+�2�������������3!�4!�!=!�6�=�
	
����7����
�����$+T��������8�+
��9���	
�������9���6������7���."�/������������1! ;:#� ��!/�0:�-/��������� $���	���+,
��;/��.�
����#��1������	�����
�+�2�������������3!�4!�!=!�6�=�
	
����7����
�����$+T��������8�+
��9���	
�������9���6������7���."�/������������1! 0:�/ ��!/�0:��/��������� $���	���+,
��;/��.�
����#��1������	�����
�+�2�������������3!�4!�!=!�6�=�
	
����7����
�����$+T��������8�+
��9���	
�������9���6������7���."�/������������1! #:#0 ��!/�;:#0/��������� $���	���+,
���#��.�
����;�/1������	�����
�+�2�������������3!�4!�!=!�6�=�
	
����7����
�����$+T��������8�+
��9���	
�������9���6������7���."�/������������1! ":�� ��!//�:;�������������	 ���� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������-�����

 ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�;!��!��!��!�-!������
���� "�00; !�!5!�6�$�>%�6�5 ��6����$�=>�%)(��*�4������4(%N'���F=>%'���$R���6���-6�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �!���:�� ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�;!��!�/!��!��!������
���� "�## =!=!�6�$�>%�6�%���6�0!/�06�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 #��:#��;�������� >��+�2���
�	
�������/;�/���3�4����������$<��	�+,
5����	����! #��:#� 6�:���;�������� $���	���+,
�-0;0�.�
����"//1������	�����
�+�2��������#-��3!�4!�!=!�6�%���."�/���������"�;1! �:�� �:��������������	 ���� 
��
� ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�;!��!�/!��!�/!������
���� "#�/ =!=!�6�$�>%�6�5)$���$�5%�4�C%')$>%W$�'�6��0!�/-6"/��������� �$>�'�$)*�4%'4 #!��/:�//��������� $���	���+,
����#�.�
����"#�1������	�����
�+�2��������#���3!�4!�!=!�6�5)$��6��$�5%�4���
����B��
."�/���������/�#1! /:-� #!��#:�"������������	 ���� ���� ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�;!��!�/!��!�;!������
���� "#0�- =!=!�6�$�>%�6�5�$����$��%�6���!�/�6"/��������� �$>�'�$)*�4%'4 --�:�"�;�������� >��+�2���
�	
�������/-#"���3�4����������$<��	�+,
5����	����! /;�:�� "��:�"������������	 ���� �������"�������� >��+�2���
�	
�������/-#;���3�4����������$<��	�+,
5����	����! �;�:�� �-�:�"������������	 ���� �����/��������� $���	���+,
����#�.�
����"-�1������	�����
�+�2����������#��3!�4!�!=!�6�5�$��6���$��%�."�/���������/�-1! �:�" �-�:/�������������	 ��� ���� ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�;!��!�/!��!�#!������
���� "-0"� =!=!�6�$�>%�6�5$ M>%$��$4$)$�)���6���!��-6-/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �/!;�":/�/��������� $���	���+,
������.�
����"��1������	�����
�+�2���������;-��3!�4!�!=!�6�5$ M>%$��$4$)$�)���."�/���������/��1! �:�- �/!;0�:;�/��������� $���	���+,
����-�.�
����"-01������	�����
�+�2���������;-��3!�4!�!=!�6�5$ M>%$��$4$)$�)���."�/���������/��1! �:�� �/!;0�:;0������������	 ��� ���� ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�;!��!�/!��!�-!������
���� "-0"" =!=!�6�$�>%�6�5%$��5(�6���!�;�6-/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �!/-;:�0/��������� $���	���+,
������.�
����"��1������	�����
�+�2���������;���3!�4!�!=!�6�%)�)*%('��&�!���4(�')(���5'4*(%)F>'��6��5(�."�/���������/�01! �:�� �!/-#:/�/��������� $���	���+,
����0�.�
����"��1������	�����
�+�2���������;���3!�4!�!=!�6�%)�)*%('��&�!���4(�')(���5'4*(%)F>'��6��5(�."�/���������/�01! �:�- �!/-#:/-������������	 ���� ���� ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�;!��!�/!��!��!������
���� "-0"� =!=!�6�$�>%�6�5%�$4�6�%)�)*%('�6���!�"06�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ��!#��:��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������-/����

 ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�;!��!�/!��!��!������
���� "-0"� =!=!�6�$�>%�6�5%�$4�6�%)�)*%('�6���!�"06�/��������� $���	���+,
����#�.�
����"��1������	�����
�+�2���������#/��3!�4!�!=!�6�5%�$4�6�%)�)*%('�."�/���������/��1! �/:-# ��!#�":0#������������	 ����
 ���� ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�;!��!�/!��!�0!������
���� "���- =!=!�6�$<��	�6�5�$��6��	��%%%�6�(��	7�
�$��<���
�6���!"-06;/��������� �$>�'�$)*�4%'4 "�!�-�:0//��������� $���	���+,
���/��.�
����;��1������	�����
�+�2���������#"��3!�4!�!=!�6�5�$��6��	��%%%�6�(��	7�
�$��<���
."�/���������/�/1! ":/� "�!�-#:�"������������	 ���� ���� ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�;!��!�/!��!��!������
���� "���- =!=!�6�$�>%�6�5��$�6��4'C4$ $�4���4�� �5$ M>%$�6���!-��6-/��������� �$>�'�$)*�4%'4 /!-"#:�"/��������� $���	���+,
���/0�.�
����;��1������	�����
�+�2���������-���3!�4!�!=!�6�5��$�6���
���2�����	����2�5�2����."�/���������/�"1! �:�- /!-"�:/�������������	 �� ���� ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�;!��!�/!��!��!������
���� "���0 =!=!�6�$�>%�6�5%$6�4�6��4'C4$ $�$�'%'�5'4*�')��>�'�*F*�>$4�6���!--�60/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �/!/#/:;//��������� $���	���+,
���"��.�
����;��1������	�����
�+�2���������-0��3!�4!�!=!�6�5%$��4�6���
���2��$<
�
���5
������$�7�+,

����@
�*7������."�/���������/�;1! �:/- �/!/#":0�������������	 ���� ���� ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�;!��!�/!��!��!������
���� "0��; =!=!�6�$�>%�6�5%$6�4�6��4'C�$�'%'�5'4*�')�� F)�6���>%=��"����0��6���!�0�6;/��������� �$>�'�$)*�4%'4 0!#�":#"/��������� $���	���+,
���;��.�
����;��1������	�����
�+�2����������/��3!�4!�!=!�6�5%$��4�6�$<
�
���5
���$�7�+,
�
����@
� 7��	�<����."�/���������/��1! �:0� 0!#�;:#�������������	 ���� ���� ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�;!��!��!��!��!������
���� "�#� =!=!�6�$�>%�6�5)����)$*��6�0!��#6#/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �/!#�/:���0�������� >��+�2���
�	
�������/;�����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �!-�-:-# �;!/0�:-�������������	 �������
 ����/��������� $���	���+,
�-0;��.�
����"/�1������	�����
�+�2��������;���3!�4!�!=!�6�5)����!)!$!*!�!�."�/�����������"1! �:;/ �;!/0�:/�������������	 ���� ���� ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�;!��!��!��!�/!������
���� "�#0 =!=!�6�$�>%�6�5)��� �4�)�$���'>$4�6��"!�/#6"/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �/!";�:;-�"�������� >��+�2���
�	
�������/-"����3�4����������$<��	�+,
5����	����! ;!��":/� ��!/;":�0������������	 ���� ���������;�������� >��+�2���
�	
�������/-"0���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! -!#��:#� �#!�/":-0������������	 ��
���
� �������������� >��+�2���
�	
�������/-;����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ��":/" �#!��0:�/������������	 ������ ����



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�;!��!��!��!�/!������
���� "�#0 =!=!�6�$�>%�6�5)��� �4�)�$���'>$4�6��"!�/#6"�/�������� >��+�2���
�	
�������/-;����3�4����������$<��	�+,
5����	����! -!#;":�; ��!;#":0�������������	 ���� ��
�����/��������� $���	���+,
�-00"�.�
����";#1������	�����
�+�2��������;���3!�4!�!=!�6�5)����!)!$!�!�."�/�����������#1! �:�# ��!;#-:�"������������	 ��
 ���� ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�;!��!��!��!��!������
���� "-0;# =!=!�6��$�>%�6�5)����$4�6�*4$)�����'>$4�6�$ %)�'��$���'>$�6���!��/6�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �/0!#�-:�;���������� >��+�2���
�	
�������/-##���3�4����������$<��	�+,
5����	����! �/#!�-0:;- �!-"�:��������������	 ���� ��
����������������� >��+�2���
�	
�������/-#����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �!-0":;� ;!;"�:������������ >��+�2���
�	
�������/-#-���3�4����������$<��	�+,
5����	����! �!-0":;� �!-"�:������������ $���	���+,
������.�
����"�"1������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6�5)����$4�6�*4$)�����'>$4�6�$ %)�'�$���'>$�."�/������������1! "#:�" �!-0":;�������������	 ������
 �������/�������� $�7��+,
��������	���+,
�;�������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6�5)����$4�6�*4$)�����'>$4�6�$ %)�'�$���'>$�."�/������������1! "�#:;" �!/�-:0��/�������� $�7��+,
��������	���+,
�;#������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6�5)����$4�6�*4$)�����'>$4�6�$ %)�'�$���'>$�."�/������������1! ";/:;# �!0/":"��/�������� $���	���+,
������.�
����"�/1������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6�5)����$4�6�*4$)�����'>$4�6�$ %)�'�$���'>$�."�/������������1! �:�� �!0/":;��/�������� $�7��+,
��������	���+,
�#;������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6�5)����$4�6�*4$)�����'>$4�6�$ %)�'�$���'>$�."�/������������1! �;0:00 �!--":;/�/�������� $�7��+,
��������	���+,
�#-������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6�5)����$4�6�*4$)�����'>$4�6�$ %)�'�$���'>$�."�/������������1! �:�� �!--":"/�/�������� $�7��+,
��������	���+,
�#"������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6�5)����$4�6�*4$)�����'>$4�6�$ %)�'�$���'>$�."�/������������1! �;;:0� �!#��:;��/�������� $�7��+,
��������	���+,
�#�������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6�5)����$4�6�*4$)�����'>$4�6�$ %)�'�$���'>$�."�/������������1! ��":-� �!"�/:-/�/�������� $�7��+,
��������	���+,
�##������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6�5)����$4�6�*4$)�����'>$4�6�$ %)�'�$���'>$�."�/������������1! "#:�" �!/#-:"0�/�������� $�7��+,
��������	���+,
�;0������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6�5)����$4�6�*4$)�����'>$4�6�$ %)�'�$���'>$�."�/������������1! //#:"# �!�/�:�/�/�������� $�7��+,
��������	���+,
�;-������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6�5)����$4�6�*4$)�����'>$4�6�$ %)�'�$���'>$�."�/������������1! /;/:#- #--:/#�/�������� $�7��+,
��������	���+,
�#�������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6�5)����$4�6�*4$)�����'>$4�6�$ %)�'�$���'>$�."�/������������1! �-/:0/ "�/:"/�/�������� $�7��+,
��������	���+,
�#�������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6�5)����$4�6�*4$)�����'>$4�6�$ %)�'�$���'>$�."�/������������1! �/0:�� �#":/��/�������� $�7��+,
��������	���+,
�#/������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6�5)����$4�6�*4$)�����'>$4�6�$ %)�'�$���'>$�."�/������������1! �#":/� �:���/�������� >��+�2���
�	
�������/--����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	�����6�����2���
�C4F������8
�7+,
���	
�8D��
!! �!-0":#� �!-0":#��/�������� >��+�2���
�	
�������/-#0���3�4����������$<��	�+,
5����	����! �!-0":#� �:��������������	 ������ �������



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������-;����

 ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�;!��!��!��!�;!������
���� "�-" =!=!�6�$�>%�6�5 ��6��'��%*$>� F)%!�6��4��*!���4(!��F��6��"!�/�6�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 0!-#0:"����������� >��+�2���
�	
�������/-""���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! 0!#-�:�� �0!""-:#/������������	 ��
���� �����/�������� >��+�2���
�	
�������/-";���3�4����������$<��	�+,
5����	����! �!"/�:-/ ��!��":0�������������	 ���� ����������������� >��+�2���
�	
�������/-"#���3�4����������$<��	�+,
5����	����! "!/00:0� �/!#�":0�������������	 ���� ���������#�������� >��+�2���
�	
�������/-"-���3�4����������$<��	�+,
5����	����! ;�-:#; �/!�0-:�-������������	 ���� ����
�/��������� $���	���+,
�-0�0�.�
����";�1������	�����
�+�2��������;"��3!�4!�!=!�6����8�+
���������
���F��."�/������������1! �:/� �/!�0-:;0/��������� $���	���+,
�-0���.�
����";�1������	�����
�+�2��������;"��3!�4!�!=!�6����8�+
���������
���F��."�/������������1! �:// �/!�0�:0�������������	 ��
� ���� ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�;!��!��!��!��!������
���� ""�" !�!5!�6�$�>%�6�5 ��6�5)��=>(C��6�#�"!��/6�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �!-/#:;0/��������� $���	���+,
���#"�.�
����;�#1������	�����
�+�2���������-���3!�4!�!=!�6�5)��6�=�
	
����(����I�	����2���9��."�/�����������"1! �:�� �!-/#:��������������	 �� ���� ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�;!��!��!��!�;!������
���� "#�" !�!5!�6�$�>%�6�5 ��6�5)��%)($)�6�#�"!��-6�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 /!-/�:;//��������� $���	���+,
���#;�.�
����;�-1������	�����
�+�2���������-���3!�4!�!=!�6�5)��6�%�8����2���
�����4����������8�	
������7���6��
���������/6C :�������-�."�/�����������;1! �:"- /!-/0:��������������	 ���� ���� ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�;!��!��!��!�#!������
���� "-0�- !�!5!�6�$�>%�6�5 ��6�=>�F�*�%'�$NQ�������4(��F=��$R���6�#�"!���6�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �"/!���:�-�"�������� >��+�2���
�	
�������/#�����3�4����������$<��	�+,
5����	����! �!-�;:;/ �"�!��;:#"������������	 ���� ��������;�������� >��+�2���
�	
�������/#�����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ;-!�0�:;/ �0�!/--:�-�;�������� >��+�2���
�	
�������/#/����3�4����������$<��	�+,
5����	����! ;-!"-�:�� �"�!0�;:�-������������	 ��������� ������������������ >��+�2���
�	
�������/#�����3�4����������$<��	�+,
5����	����! ;!-�;:�# �/;!��0:/�������������	 ���� �������
���������� >��+�2���
�	
�������/#�/���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ##!/"/:�/ /��!"#�:/"������������	 

������� �����/�������� >��+�2���
�	
�������/#�"���3�4����������$<��	�+,
5����	����! /!�#�:-� �0�!/��:#"������������	 ���� ���
�����#�������� >��+�2���
�	
�������/#�;���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �!�##:�� �00!/##:#"������������	 ���

��� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������-#����

 ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�;!��!��!��!�#!������
���� "-0�- !�!5!�6�$�>%�6�5 ��6�=>�F�*�%'�$NQ�������4(��F=��$R���6�#�"!���6��-�������� >��+�2���
�	
�������/#�#���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �!";/:�� /��!��0:#"������������	 ������� �������������� >��+�2���
�	
�������/#�-���3�4����������$<��	�+,
5����	����! ;!-//:"� �0#!��#:��������������	 ���� ��������/�������� >��+�2���
�	
�������/#//���3�4����������$<��	�+,
5����	����! ��:�� �0#!�-#:��������������	 ���� ������"�������� >��+�2���
�	
�������/��;���3�4����������$<��	�+,
5����	����! ��!"/�:�� ��"!#";:���"�������� >��+�2���
�	
�������/#�0���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ��!"/�:�� �0#!�-#:��������������	 ��������� ����������#�������� >��+�2���
�	
�������/#/����3�4����������$<��	�+,
5����	����! 0!;;/:"0 ��#!;��:-/������������	 ���� ��������/��������� >��+�2���
�	
�������/#/����3�4����������$<��	�+,
5����	����! "#!;��:"/ �"�!���:/�/��������� >��+�2���
�	
�������/��#���3�4����������$<��	�+,
5����	����! �;#:�; �/0!�";:�;/��������� $���	���+,
���#0�.�
����;/�1������	�����
�+�2�������������3!�4!�!=!�6�=�
	
����7����
�����$+T��������8�+
��9���	
�������9���6�5�������."�/�����������#1! ��:;� �/0!�;-:--/��������� $���	���+,
���-��.�
����;/�1������	�����
�+�2�������������3!�4!�!=!�6�=�
	
����7����
�����$+T��������8�+
��9���	
�������9���6�5�������."�/�����������#1! �/0:�/ �"�!�0#:0�������������	 ���
� �
�
����� ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�;!��!��!��!�-!������
���� "-0�0 !�!5!�6�$�>%�6�5 ��6�=>�%)(��*�4������4(��F=��$R���6�#�"!���6�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 /-!#�0:�0/��������� $���	���+,
���-��.�
����;/"1������	�����
�+�2���������-"��3!�4!�!=!�6�=�
	
����%�8����2���
����4����������8�+
��9���	
�������9���6�5�������."�/�����������-1! "":/� /-!##/:"-/��������� $���	���+,
���-��.�
����;//1������	�����
�+�2���������-"��3!�4!�!=!�6�=�
	
����%�8����2���
����4����������8�+
��9���	
�������9���6�5�������."�/�����������-1! �:/0 /-!##/:�#������������	 ����� ���� ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�;!��!��!��!��!������
���� "�0�/ =!=!�6�$�>%�6�5 ��6�=>�F�*�%'�$NQ�������4(��F=��$R���6�� �)�$��%)�%(%�F$%��6���!�;06//��������� �$>�'�$)*�4%'4 -!��-:"0�"�������� >��+�2���
�	
�������/-�"���3�4����������$<��	�+,
5����	����! �!�;�:/� #!�/-:�0������������	 ���� ������������������ >��+�2���
�	
�������/-�;���3�4����������$<��	�+,
5����	����! ;��:�/ ;!;;#:0#������������	 ���� ������/�������� >��+�2���
�	
�������/-�#���3�4����������$<��	�+,
5����	����! "��:;# ;!�;":"�������������	 ���� ����
���������� >��+�2���
�	
�������/-�-���3�4����������$<��	�+,
5����	����! �!-�":�� �!"/�:/�������������	 ���� �������#�������� >��+�2���
�	
�������/-�����3�4����������$<��	�+,
5����	����! ��;:�� �!��":;�������������	 ���� �����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������--����

 ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�;!��!��!��!��!������
���� "�0�/ =!=!�6�$�>%�6�5 ��6�=>�F�*�%'�$NQ�������4(��F=��$R���6�� �)�$��%)�%(%�F$%��6���!�;06//��������� $���	���+,
���"-�.�
����;�01������	�����
�+�2����������;��3!�4!�!=!�6�%�	�*�2<��
�7����
�����$+T��������8�+
��9���	
�������9���6��2����������2�����."�/������������1! �:"0 �!��":00������������	 ���� ���� ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�;!��!��!��!�0!������
���� "0��- =!=!�6�$�>%�6�=>�F�*�%'�$����6�$*�=$��6�'(%�6�0�6��'4*��###�6���!/-#6&�/�������� >��+�2���
�	
�������/-0/���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �//!���:�� �//!���:��������������	 �������� �������������� >��+�2���
�	
�������/-0"���3�4����������$<��	�+,
5����	����! �!��;:�� �/�!;-#:-�������������	 ���� ����/�������� >��+�2���
�	
�������/-0;���3�4����������$<��	�+,
5����	����! �!#;�:�� ��0!0�#:-�������������	 ���� ��
������#�������� >��+�2���
�	
�������/-0#���3�4����������$<��	�+,
5����	����! �-!-�/:�� ���!�"�:0-������������	 ���� ����������-�������� >��+�2���
�	
�������/-0-���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �!#;�:�0 ��/!-0;:�#������������	 ��
���� ����/��������� $���	���+,
���;��.�
����;�"1������	�����
�+�2���������/#��3!�4!�!=!�6�=>�F�*�%'�$����6�$*�=$�%$�6�'(%���0."�/�����������/1! ��:0# ��/!��-:��������������	 ���
 ���� ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�;!��!��!��!��!������
���� "0��0 =!=!�6�$�>%�6�=>�F�*�%'�$����6� $�6�'(%�6�0�6��'4*��###�6���!/-06"�/�������� >��+�2���
�	
�������/-0����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ���!���:�� ���!���:��������������	 ���������� �����#�������� >��+�2���
�	
�������/-00���3�4����������$<��	�+,
5����	����! �!#��:/- 0-!/-�:#/������������	 ���� �
����/��������� $���	���+,
���;/�.�
����;�;1������	�����
�+�2����������;��3!���3����!��2���!�6� $�6�'(%�6�0�6��
��������###."�-���/0�������1! 0:;� 0-!/��:�/������������	 ���� ���� ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�;!��!��!��!��!������
���� "0��� =!=!�6�$�>%�6�=>�F�*�%'�$����6�����F=�6�'(%�6�0�6��'4*���;-�6���!/��6��;�������� >��+�2���
�	
�������/;0����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �-!;��:�� �-!;��:��������������	 �������� ����/��������� $���	���+,
���;"�.�
����;�#1������	�����
�+�2���������/-��3!�4!�!=�6�=��7����
�$����6�'(%�6�0�6���	
����9���	���."�/�����������"1! �:;� �-!;�0:;�������������	 ���� ���� ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�;!��!�/!��!�#!������
���� "#��� =!=!�6�$�>%�6�=>�C=5�5)$���F$��6���!��/6"��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ��!�-/:;����������� >��+�2���
�	
�������/;�����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �!��;:0# ��!�-0:;"������������	 ������
 ����/��������� $���	���+,
����0�.�
����"-�1������	�����
�+�2��������;0��3!�4!�!=!�6�5)$��6�=�
	
����5����	��2���
����C���,
��
��
���2��=
����3�2�������������
�R��	
."�/���������/�"1! ;:�/ ��!��":#-



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������-�����

 ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�;!��!�/!��!�#!������
���� "#��� =!=!�6�$�>%�6�=>�C=5�5)$���F$��6���!��/6"��/��������� $���	���+,
������.�
����"-�1������	�����
�+�2��������;0��3!�4!�!=!�6�5)$��6�=�
	
����5����	��2���
����C���,
��
��
���2��=
����3�2�������������
�R��	
."�/���������/�"1! �:// ��!��#:��������������	 
��
 ���� ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�;!��!�/!��!�-!������
���� "#��" =!=!�6�$�>%�6�=>�C�F$��5)$���F$��6���!���6;/��������� �$>�'�$)*�4%'4 "!#��:-��/�������� >��+�2���
�	
�������/;�0���3�4����������$<��	�+,
5����	����! �"�:"0 "!/�#:��������������	 ���� ����/��������� $���	���+,
������.�
����"-�1������	�����
�+�2��������;-��3!�4!�!=!�6�5)$��6�=�
	
����
2<
������<���?7���3�	�+,
����C���,
�6��F$��."�/���������/��1! �:�" "!/�#:�;/��������� $���	���+,
������.�
����"-/1������	�����
�+�2��������;-��3!�4!�!=!�6�5)$��6�=�
	
����
2<
������<���?7���3�	�+,
����C���,
�6��F$��."�/���������/��1! �:"0 "!/��:-"������������	 ��� ���� ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�;!��!�/!��!�0!������
���� "#��� =!=!�6�$�>%�6�=>���=�5)$���F$��6���!��;6��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ��!�"-:�;�;�������� >��+�2���
�	
�������/-;0���3�4����������$<��	�+,
5����	����! �!���:�� �#!��-:�;������������	 ���� �������/�������� >��+�2���
�	
�������/-#����3�4����������$<��	�+,
5����	����! �!���:;� �/!0"-:�-������������	 ���� ����������������� >��+�2���
�	
�������/-#����3�4����������$<��	�+,
5����	����! �!#/":-� ��!/��:"0������������	 ���� ��
������;�������� >��+�2���
�	
�������/-#����3�4����������$<��	�+,
5����	����! /"":�" ��!0#�:/;������������	 ���� ������/��������� $���	���+,
����;�.�
����"--1������	�����
�+�2��������;#��3!�4!�!=!�6�5)$��6�=�
	
������
��+,
��
	����=���	��6�F$��."�/���������/��1! �:�� ��!0#�:/-/��������� $���	���+,
����"�.�
����"-#1������	�����
�+�2��������;#��3!�4!�!=!�6�5)$��6�=�
	
������
��+,
��
	����=���	��6�F$��."�/���������/��1! �:#; ��!0--:��/��������� >��+�2���
�	
�������/-#/���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! /!�#�:�" �;!�";:�#������������	 ���
��� ���� ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�;!��!�/!��!��!������
���� "-0;" =!=!�6�$�>%�6�=>� $�5)$���F$��6���!�/"6#/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ��!;/0:0�/��������� $���	���+,
����"�.�
����"�#1������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6�=�
	
����5����	��2���
������
��+,
��
	�����<�	������� �������$����
2<��������."�/���������/��1! �:�� ��!;"�:00/��������� >��+�2���
�	
�������/;0����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! "#/:#0 ��!��":#�������������	 �
���� ���� ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�;!��!�/!��!��!������
���� "�0�; =!=!�6�$�>%�6�%)�*� ��=>���=�'(%���0�6���!�-/60/��������� �$>�'�$)*�4%'4 0�!;#0:�-�/�������� >��+�2���
�	
�������/-�0���3�4����������$<��	�+,
5����	����! �!��/:�- �"!/";:/�������������	 ���� ������



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�;!��!�/!��!��!������
���� "�0�; =!=!�6�$�>%�6�%)�*� ��=>���=�'(%���0�6���!�-/60���������� >��+�2���
�	
�������/-0����3�4����������$<��	�+,
5����	����! �/-:#� �/!;�-:-�������������	 ���� ����
�/��������� $���	���+,
���"��.�
����;��1������	�����
�+�2����������#��3!�4!�!=!�6�%�	�*�2<�=�
	
���
��+,
��
	����=���	��<���$	
������
2������
�'(%�6�0�."�/���������/��1! �:0; �/!;�#:#;������������	 ���� ���� ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�;!��!�/!��!�/!������
���� "�0�- =!=!�6�$�>%�6�%)�*� ��=>������6���!�-"6-/��������� �$>�'�$)*�4%'4 -!/"-:"#/��������� $���	���+,
���"0�.�
����;��1������	�����
�+�2����������-��3!�4!�!=!�6�%�	�*�2<�=�
	
���
��+,
��
	������<�	����<���$	
������
2������
�'(%�6�0�."�/���������/�01! �:-; -!/"�:��������������	 ���� ���� ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�;!��!�/!��!�"!������
���� "�0�0 =!=!�6�$�>%�6�$NQ����'�'(%��)'��F$��6�$'>�% �)*'�6��'4*�/#0�6���!�"�6�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �/!;-;:��/��������� $���	���+,
���";�.�
����;�-1������	�����
�+�2����������;��3!�4!�!=!�6�$
����
�'(%���
��F$��6�<����$	
�@�2���
�6�
�������/#0�."�/���������/�#1! �:"� �/!;--:#�������������	 ��� ���� ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�;!��!�/!��!�;!������
���� "�00� =!=!�6�$�>%�6�$NQ����'�'(%��)'��F$��6���%�6��'4*�/#0�6���!�"/6-/��������� �$>�'�$)*�4%'4 0!0#�:0�/��������� $���	���+,
���"#�.�
����;��1������	�����
�+�2����������-��3!�4!�!=!�6�$+T����
�'(%���
��F$��<������%�6��
������/#0�."�/���������/�-1! �:�� 0!0#�:0�������������	 ��� ���� ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�#!�/!��!��!��!������
���� "��- =!=!�6�$�>%�6�')�%C)$NQ���'F*4$��K4�$��6���!/�06�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �-!��0:������������ >��+�2���
�	
�������/-�����3�4����������$<��	�+,
5����	����! ��!;#�:�� -#!#;-:"�������������	 ���� ����
�������������� >��+�2���
�	
�������/-�/���3�4����������$<��	�+,
5����	����! �!/0�:"- -;!�#":0"������������	 ���� ��������-�������� >��+�2���
�	
�������/-�;���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �!�"0:/0 -�!��"://������������	 ������� �������������� >��+�2���
�	
�������/-�#���3�4����������$<��	�+,
5����	����! #/!�-�:/� �"!0"":��������������	 ���� 
�������/��������� >��+�2���
�	
�������/-�-���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! -;!0;0:�; 0�!0�/:�#/��������� >��+�2���
�	
�������/��;���3�4����������$<��	�+,
5����	����! 0�#:"" �0!0�#:��/��������� $���	���+,
�-0-0�.�
����""�1������	�����
�+�2��������"#��3!�4�27����+,
������<����
��=��	���
��6�4�	7��
��),
(��	7���
��."�/������������1! #:�� �0!0�/:��������������	 ����
���� ��
��� ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�#!�"!��!��!��!������
���� "��� =!=!�6�$�>%�6�$>%�)$N$'����=�)��6�4�F4�'��>%(4���6��;!"#;6�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �0!/;0:�;



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������������

 ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�#!�"!��!��!��!������
���� "��� =!=!�6�$�>%�6�$>%�)$N$'����=�)��6�4�F4�'��>%(4���6��;!"#;6�/��������� $���	���+,
�-00��.�
����"#�1������	�����
�+�2���������;/��3!�4!�!=!�6�4�	���������$�����	
������$��8
�."�/���������"�-1! ;":"/ �0!"�/:"�������������	 ����� ���� ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�#!�;!��!�#!��!������
���� "0��/ =!=!�6�$<��	�6�$5�4��5 �6�"�������0�6���8�2����+,
����(����F�������6���!�"�6�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �!#-�:-;���������� >��+�2���
�	
�������/-�����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! -!��0:�" �!0��:-0������������	 ������ �����/�������� >��+�2���
�	
�������/-�����3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ;-!;�0:�� ##!"/�:#�������������	 �������� �����-�������� >��+�2���
�	
�������/-�/���3�4����������$<��	�+,
5����	����! ##!"/�:#� �:��������������	 ���� 

�����
�/��������� >��+�2���
�	
�������/��/���3�4����������$<��	�+,
5����	����! �:�� 6�:��/��������� $���	���+,
���"��.�
����;�"1������	�����
�+�2��������"#��3!�4�27����+,
������<����
��=��	���
��6�4�	7��
��),
(��	7���
��."�/������������1! �:�� �:��������������	 ���� ���� ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�#!�0!��!��!��!������
���� "��0 =!=!�6�$�>%�6�5!�!�!�6����6//��������� �$>�'�$)*�4%'4 �/!�0#:0��;�������� >��+�2���
�	
�������/#"����3�4����������$<��	�+,
5����	����! �!0�;:�� �"!�0�:-�������������	 ���� ����������������� >��+�2���
�	
�������/#"����3�4����������$<��	�+,
5����	����! /�;:�� �/!0�#:"�������������	 ���� �����/�������� >��+�2���
�	
�������/#"/���3�4����������$<��	�+,
5����	����! /!�;-:0� ��!���:;�������������	 ���� ���������;�������� >��+�2���
�	
�������/#""���3�4����������$<��	�+,
5����	����! /!#"�:00 #!"�;:;�������������	 ���� ��
�����-�������� >��+�2���
�	
�������/#";���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! ��!"�#:"# �-!�0�:0-������������	 �����
��
 ����/��������� $���	���+,
�-0�-�.�
����"�01������	�����
�+�2��������#/��3!�4!�!=!�6�4
V�������."�/���������"��1! �:�� �-!�0�:�-/��������� >��+�2���
�	
�������/#"#���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! /#�:;� ��!�;�:;0/��������� $���	���+,
�-0�#�.�
����"��1������	�����
�+�2��������#/��3!�4!�!=!�6�4
V�������."�/���������"��1! �:/# ��!�;/:0;������������	 �
���� ���� ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�#!�0!��!��!��!������
���� "�0� =!=!�6�$�>%�6�4'U$>*%���6���!--#6;���������� >��+�2���
�	
�������/;�"���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! -/:�0 -/:�0������������	 ���� ����/��������� >��+�2���
�	
�������/;�;���3�4����������$<��	�+,
5����	����! -/:�0 �:��������������	 ���� ���� ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�#!00!��!��!��!������
���� "�0� =!=!�6�$�>%��6�')*4%=F%NO'�%>F %)$NO'��R=>%$�6���!0�/6-/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �!�;�:�/



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������������

 ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�#!00!��!��!��!������
���� "�0� =!=!�6�$�>%��6�')*4%=F%NO'�%>F %)$NO'��R=>%$�6���!0�/6-�/�������� >��+�2���
�	
�������/;�#���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! -!"�":�0 0!;;-:��������������	 �������� ����/��������� $���	���+,
�-0���.�
����""/1������	�����
�+�2��������#"��3!�4!�!=!�6�%�72���+,
��9���	��."�/���������"��1! �:## 0!;;-:#�������������	 ��

 ���� ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�#!00!��!�/!��!������
���� "�0/ =!=!�6�$�>%�6�*$&$���&�4M%'��'��'��4�����'>M%$�6��"!;��6#/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �!��":�/�"�������� >��+�2���
�	
�������/-;����3�4����������$<��	�+,
5����	����! --#:�� ���:�/������������	 ���� ��
����/�������� >��+�2���
�	
�������/-;/���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �!�00:;" �!/�-:#-������������	 ������� ����/��������� $���	���+,
�-00;�.�
����";-1������	�����
�+�2��������#;��3!�4!�!=!�6�*���������
��������
��	��."�/���������"�/1! �:�; �!/�-:��������������	 ���� ���� ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�#!00!��!�"!��!������
���� "�0" =!=!�6�$�>%�6�*$&$����>$��4��*$NO'������4(%N'��6��"!;��6"/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ��!�-�:##�"�������� >��+�2���
�	
�������/-;"���3�4����������$<��	�+,
5����	����! "!���:�/ �;!0"0:"/������������	 ���� ������/�������� >��+�2���
�	
�������/-;;���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! "�!"�0:�/ ;-!/-�:"#������������	 �������� �������������� >��+�2���
�	
�������/-;#���3�*����3��D�	���<�����$<��	�+,
�5����	����! �;!/0#:/; -�!--":��������������	 �����
��� �����;�������� >��+�2���
�	
�������/-;-���3�4����������$<��	�+,
5����	����! �!/-":�/ -�!/00:0�������������	 ���� ��������#�������� >��+�2���
�	
�������/-;����3�4����������$<��	�+,
5����	����! /!�;�:�; #-!/"�:�/������������	 ���� ��������/��������� $���	���+,
�-00#�.�
����";�1������	�����
�+�2��������##��3!�4!�!=!�6�*��������������+,
�������8�+
�."�/���������"�"1! ":#- #-!/"#:;�/��������� $���	���+,
�-00-�.�
����";01������	�����
�+�2��������##��3!�4!�!=!�6�*��������������+,
�������8�+
�."�/���������"�"1! �:�; #-!/"#:#;������������	 ��� ���� ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�#!00!��!�-!��!������
���� "-0;� =!=!�6�$�>%�6�')(P)%'�%*$%�F�)E�";���"-�0��6���!�/#60/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ��!#��:;�/��������� $���	���+,
����;�.�
����"�-1������	�����
�+�2���������/���3!�4!�!=!�6�
�8D��
�%���<7�6�F�
�� ���H
����K�7�:��
�
:��7	�+,
���������8�+,
�$2��������."�/���������"��1! �:�� ��!#�":-�������������	 �� ���� ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�#!00!��!��!��!������
���� "�-�- =!=!�6�$<��	�6����,
�'���
���6����6����6�>����E��/!��;��0�6���!���6-/��������� �$>�'�$)*�4%'4 "�;!#�":0�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������������

 ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�#!00!��!��!��!������
���� "�-�- =!=!�6�$<��	�6����,
�'���
���6����6����6�>����E��/!��;��0�6���!���6-/��������� $���	���+,
���"/�.�
����;�;1������	�����
�+�2���������--��3!�4!�!=!�6����,
�'���
���6����6����6�>����E�/!��;����0�."�/���������"�;1! "0:#; "�;!#-":;;������������	 ���
� ���� ��	���� �!�!�!�!�!;�!00!�#!00!��!�0!��!������
���� "0��/ =!=!�6�$<��	�6�>���$�����=���	�6�>����E��"!��-����6���!-�#60/��������� �$>�'�$)*�4%'4 #/!"/0:0�/��������� $���	���+,
���;;�.�
����;�-1������	�����
�+�2���������/"��3!�4!�!=!�6�>���$�����=���	��"!��-�����."�/���������"��1! #:"� #/!""#:"�������������	 
��� ���� ��	���� �!�!�!�!�!��!�/!��!��!��!��!��!������
���� "##�� %��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �;!-#":-� ��	���� �!�!�!�!�!��!�"!��!��!��!��!��!������
���� "��/# *$&$����>'��&�4M%'��'��'��4�����'>M%$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �!"/�:0� ��	���� �!�!�!�!�!��!�"!��!��!��!��!��!������
���� "��/- *$&$����>$��4��*$NO'������4(%N'�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �!/��:�� ��	���� �!�!�!�!�!��!�;!��!��!��!��!��!������
���� "��/� ')*4%=F%NO'���� �>�'4%$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �-!�;�:-� ��	���� �!�!�!;!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "��;; %�*F�#�������� $���	���+,
�-�;��.�
����/�01������	�����
�+�2���������#��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������/������1! ��:"0 6��:"0�#�������� $���	���+,
�-�;��.�
����/�01������	�����
�+�2���������;��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������/������1! �0:0� 6"�:"-�#�������� >��+�2���
�	
�������/�;;���3������%��	��+,
������8���$��8���
�%�*F�����	�����!! "0:0# -:"0�#�������� $���	���+,
�-�;��.�
����/�01������	�����
�+�2���������-��3!�%!�!*!F!�6���9���."�������/�/����1! -:"0 �:��������������	 ����
 ����
�0�������� $���	���+,
���-��.�
����;#�1������	�����
�+�2���������-��3!�%!�!*!F!�6���9���."�������/�/����1! -:00 6-:00�0�������� $���	���+,
���-"�.�
����;#�1������	�����
�+�2���������;��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������/������1! /�:�� 6/0:00�0�������� $���	���+,
���-/�.�
����;#�1������	�����
�+�2���������#��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������/������1! �/:// 6;/:/��0�������� >��+�2���
�	
�������/�;#���3������%��	��+,
������8���$��8���
�%�*F�����	�����!! ;/:/� �:��������������	 ���� �������������� $���	���+,
����/�.�
����;-/1������	�����
�+�2���������-��3!�%!�!*!F!�6���9���."�������/�/����1! "�:�/ 6"�:�/���������� >��+�2���
�	
�������/�;-���3������%��	��+,
������8���$��8���
�%�*F�����	�����!! /��:�0 �-�:-#���������� $���	���+,
����"�.�
����;-/1������	�����
�+�2���������#��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������/������1! ��:�� �0�:;"���������� $���	���+,
����;�.�
����;-/1������	�����
�+�2���������;��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������/������1! �0�:;" �:��������������	 ����� ��������������� $���	���+,
���;��.�
����;-;1������	�����
�+�2���������;��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������/������1! ��:�� 6��:������������ $���	���+,
���;��.�
����;-;1������	�����
�+�2���������-��3!�%!�!*!F!�6���9���."�������/�/����1! ;:/� 6�#:;�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������/����

 ��	���� �!�!�!;!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "��;; %�*F���������� >��+�2���
�	
�������/�;����3������%��	��+,
������8���$��8���
�%�*F�����	�����!! /;:/" �:�/���������� $���	���+,
���;��.�
����;-;1������	�����
�+�2���������#��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������/������1! �:�/ �:��������������	 ����� ������/�������� >��+�2���
�	
�������/�#/���3������%��	��+,
������8���$��8���
�%�*F�����	�����!! "0:�0 "0:�0�/�������� $���	���+,
���-��.�
����;--1������	�����
�+�2���������-��3!�%!�!*!F!�6���9���."�������/�/����1! -:"� "�:"��/�������� $���	���+,
���-"�.�
����;--1������	�����
�+�2���������;��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������/������1! �0:0" ��:"-�/�������� $���	���+,
���-/�.�
����;--1������	�����
�+�2���������#��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������/������1! ��:"- �:��������������	 ����� ������/�������� $���	���+,
��"���.�
����;0/1������	�����
�+�2���������#��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������/������1! ���:"� 6���:"��/�������� $���	���+,
��/���.�
����;0�1������	�����
�+�2���������#��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������/������1! �/:## 6��;:�#�/�������� $���	���+,
��/���.�
����;0�1������	�����
�+�2���������;��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������/������1! /�:�� 6�"-:�-�/�������� $���	���+,
��"���.�
����;0/1������	�����
�+�2���������;��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������/������1! �"/:/� 6/0�:�;�/�������� >��+�2���
�	
�������/�;0���3������%��	��+,
������8���$��8���
�%�*F�����	�����!! "#�:�0 #0:�"�/�������� $���	���+,
��"���.�
����;0/1������	�����
�+�2���������-��3!�%!�!*!F!�6���9���."�������/�/����1! #�:�" �:���/�������� $���	���+,
��/-0�.�
����;0�1������	�����
�+�2���������-��3!�%!�!*!F!�6���9���."�������/�/����1! �:�� �:��������������	 �
��� �
����"�������� >��+�2���
�	
�������/�#����3������%��	��+,
������8���$��8���
�%�*F�����	�����!! �-!��-:�; �-!��-:�;�"�������� $���	���+,
��""��.�
����;0#1������	�����
�+�2���������#��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������/������1! #!-"/:-/ ��!�#/:"��"�������� $���	���+,
��""��.�
����;0#1������	�����
�+�2���������;��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������/������1! �#!��":0# "!�-�:"#�"�������� $���	���+,
��"/��.�
����;0;1������	�����
�+�2���������#��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������/������1! �:�; "!�-�:"��"�������� $���	���+,
��""��.�
����;0#1������	�����
�+�2���������-��3!�%!�!*!F!�6���9���."�������/�/����1! "!�"#:�/ �":���"�������� $���	���+,
��"/��.�
����;0;1������	�����
�+�2���������;��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������/������1! �0:/; ":�/�"�������� $���	���+,
��"/��.�
����;0;1������	�����
�+�2���������-��3!�%!�!*!F!�6���9���."�������/�/����1! ":�/ �:��������������	 �������� ���������#�������� $���	���+,
��"-#�.�
����#��1������	�����
�+�2���������-��3!�%!�!*!F!�6���9���."�������/�/����1! /":/� 6/":/��#�������� $���	���+,
��"-��.�
����#��1������	�����
�+�2���������;��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������/������1! �/-:�0 6�-�:#��#�������� $���	���+,
��"--�.�
����#��1������	�����
�+�2���������#��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������/������1! ;-:�0 6���:-0�#�������� >��+�2���
�	
�������/�#����3������%��	��+,
������8���$��8���
�%�*F�����	�����!! ���:-0 �:��������������	 ���� ����/��������� $���	���+,
��;���.�
����#�-1������	�����
�+�2���������#��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������/������1! ;�:#; 6;�:#;/��������� $���	���+,
��;�0�.�
����#�-1������	�����
�+�2���������;��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������/������1! ��/:0# 6�-;:#�/��������� $���	���+,
��;�-�.�
����#�-1������	�����
�+�2���������-��3!�%!�!*!F!�6���9���."�������/�/����1! /�:00 6��#:#�/��������� >��+�2���
�	
�������/�#����3������%��	��+,
������8���$��8���
�%�*F�����	�����!! ��#:#� �:��������������	 �
�
� �
�
� ��	���� �!�!�!;!�!��!�"!��!��!��!��!��!������
���� "��;0 *$&$����>'��&�4M%'��'��'��4�����'>M%$/��������� $���	���+,
��;�#�.�
����#�;1������	�����
�+�2��������/��3!�*��������%��<�+,
:�
���
�����5��	���B�+,
�6���8���$��8��."�������/������1! ��/:-� 6��/:-�



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!;!�!��!�"!��!��!��!��!��!������
���� "��;0 *$&$����>'��&�4M%'��'��'��4�����'>M%$/��������� >��+�2���
�	
�������/�#"���3������%��	��+,
������8���$��8�����*���������
�����
��	�������	�����!! ��/:-� �:��������������	 ���� ���� ��	���� �!�!�!;!�!��!�"!��!��!��!��!��!������
���� "��#� *$&$����>$��4��*$NO'������4(%N'��/�������� $���	���+,
��"���.�
����;0/1������	�����
�+�2��������-��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6���8����$��8�."�������/������1! ��#:/� 6��#:/��/�������� >��+�2���
�	
�������/�#;���3������%��	��+,
������8���$��8�����*��������������+,
�������8�+
������	�����!! ��#:/� �:��������������	 ��
�� ��
���"�������� >��+�2���
�	
�������/�##���3������%��	��+,
������8���$��8�����*��������������+,
�������8�+
������	�����!! �/!-�0:;� �/!-�0:;��"�������� $���	���+,
��""0�.�
����;0#1������	�����
�+�2��������-��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6���8����$��8�."�������/������1! �/!-�0:;� �:��������������	 ��������� ��������� ��	���� �!�!�!#!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "##0� ')*4%=F%NO'����%>F %)$NO'��R=>%$�6�'�%��/�������� >��+�2���
�	
�������/�#-���3������%��	��+,
������8���$��8�������2���������
���,
�*���7����
������	����
�!! �#:#� �#:#��/�������� $���	���+,
��"���.�
����;0/1������	�����
�+�2�������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6���8����$��8��."��"����/������1! �#:#� �:��������������	 
�
� 
�
��"�������� $���	���+,
��";��.�
����;0#1������	�����
�+�2�������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6���8����$��8��."��"����/������1! /!"/�:"# 6/!"/�:"#�"�������� >��+�2���
�	
�������/�#����3������%��	��+,
������8���$��8�������2���������
���,
�*���7����
������	����
�!! /!"/�:"# �:��������������	 ������
 ������
 ��	���� �!�!�!#!�!00!��!��!��!��!��!��!������
���� "##0� �M(%�$�$*%($������ $%��4X�%*'��)O'�*4%=F*K4%'��$�F4*'��4$W'�#�������� >��+�2���
�	
�������/�#0���3������%��	��+,
������8���$��8�������2���������
���,
�*���7����
������	����
�!! �:// �://�#�������� $���	���+,
�-�;0�.�
����/�01������	�����
�+�2���������"-��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��."�#�����/������1! �:// �:��������������	 ���� �����0�������� $���	���+,
����"�.�
����;#�1������	�����
�+�2���������"-��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��."�#�����/������1! �:0/ 6�:0/�0�������� >��+�2���
�	
�������/�--���3������%��	��+,
������8���$��8�������2���������
���,
�*���7����
������	����
�!! �:0/ �:��������������	 ���� �������������� $���	���+,
���/#�.�
����;-/1������	�����
�+�2���������"-��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��."�#�����/������1! /:-- 6/:--���������� >��+�2���
�	
�������/�-����3������%��	��+,
������8���$��8�������2���������
���,
�*���7����
������	����
�!! /:-- �:��������������	 ���� �������������� $���	���+,
���;��.�
����;-;1������	�����
�+�2���������"-��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��."�#�����/������1! �:#- 6�:#-���������� >��+�2���
�	
�������/�-����3������%��	��+,
������8���$��8�������2���������
���,
�*���7����
������	����
�!! �:#- �:��������������	 ��
� ��
��/�������� >��+�2���
�	
�������/�-����3������%��	��+,
������8���$��8�������2���������
���,
�*���7����
������	����
�!! �:�� �:���/�������� $���	���+,
����"�.�
����;--1������	�����
�+�2���������"-��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��."�#�����/������1! �:�� �:��������������	 �� ���/�������� >��+�2���
�	
�������/�-/���3������%��	��+,
������8���$��8�������2���������
���,
�*���7����
������	����
�!! ��:#� ��:#�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������;����

 ��	���� �!�!�!#!�!00!��!��!��!��!��!��!������
���� "##0� �M(%�$�$*%($������ $%��4X�%*'��)O'�*4%=F*K4%'��$�F4*'��4$W'�/�������� $���	���+,
��"�#�.�
����;0/1������	�����
�+�2���������"-��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��."�#�����/������1! ��:�� �:##�/�������� $���	���+,
��/�;�.�
����;0�1������	�����
�+�2���������"-��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��."�#�����/������1! �:## �:��������������	 ���
� ���
��"�������� $���	���+,
��"/��.�
����;0;1������	�����
�+�2���������"-��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��."�#�����/������1! �:�� 6�:���"�������� >��+�2���
�	
�������/�-"���3������%��	��+,
������8���$��8�������2���������
���,
�*���7����
������	����
�!! �0�:;/ �0�:"��"�������� $���	���+,
��";/�.�
����;0#1������	�����
�+�2���������"-��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��."�#�����/������1! �0�:"� �:��������������	 ������ �������#�������� $���	���+,
��"�/�.�
����#��1������	�����
�+�2���������"-��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��."�#�����/������1! /:0" 6/:0"�#�������� >��+�2���
�	
�������/�-;���3������%��	��+,
������8���$��8�������2���������
���,
�*���7����
������	����
�!! /:0" �:��������������	 ���� ����/��������� $���	���+,
��;�0�.�
����#�;1������	�����
�+�2���������"-��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��."�#�����/������1! ":;# 6":;#/��������� $���	���+,
��;�-�.�
����#�-1������	�����
�+�2���������"-��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��."�#�����/������1! /:/" 6-:0�/��������� >��+�2���
�	
�������/�-#���3������%��	��+,
������8���$��8�������2���������
���,
�*���7����
������	����
�!! -:0� �:��������������	 ���� ���� ��	���� �!�!/!�!�!00!��!��!��!��!��!��!������
���� "�""� 'F*4'��$�%$)*$ �)*'��')��%�'��#�������� 4��2�
��
�<����
�37�	�
����
���7��
2������A��7��*���	@<
����
�����2����	7����E;/#/���:���3���������)5��E���"!-�-����2<�����$7�
��
��
�����5������=������>����;�)�A��E�"!�#�!"������;6��:�G7���
��G7���+,
������:�-������
�������
�����
��������	
272�<������2��7���+,
��
�8��	7�
<��	���=$(6�;-��Y ���-!��#��2�8����2������B�����7��������
������#���������<������8�����<�	��������H��������5���2��?7���
���8��@���
��
��
�<��������'�@
�������!
���:�� ���:��

������������	 ������ �����;�������� ������+,
����	
�����0��
��2<��@
�#�;���
���
����������
���2����<���2���
�-�0/! ���:�� �:��������������	 ���� ������/��������� 4��2�
��
�<������)5�;��0"#�����2<������<����
2��	�
���
2�7���8���>����)�A�-;!0��!�"#�����6���G7���
3
���	�2���
�����0:#-�����
�������������6����<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=(6"��0�Y �0"!���:�G�
8����2������B������7������:�<�����7�	�����<�	�������������A7�������A�	
Z
�Z�! 00:0� 00:0�������������	 ����� ���� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "�;�/ 4X�%*'��$�4��=�4��'4�4�� ='>�'�����$>$4%'�5$ %>%$��$C'/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ��/:�#���������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
�00-���3!�4X�%*'��$�4��=�4��'4�4�� ='>�'����$>$4%'�5$ %>%$��$C'�! �";:�# ##�:������������ ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
/�/����3!�4X�%*'��$�4��=�4��'4�4�� ='>�'����$>$4%'�5$ %>%$��$C'�! "�:#� #�0:/����������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
/������3!�4X�%*'��$�4��=�4��'4�4�� ='>�'����$>$4%'�5$ %>%$��$C'�! �0":"� "�":0�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������#����

 ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "�;�/ 4X�%*'��$�4��=�4��'4�4�� ='>�'�����$>$4%'�5$ %>%$��$C'���������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
/������3!�4X�%*'��$�4��=�4��'4�4�� ='>�'����$>$4%'�5$ %>%$��$C'�! "�:#� /-#:��������������	 ���� ���������������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
##�#���3!�4X�%*'��$�4��=�4��'4�4�� ='>�'����$>$4%'�5$ %>%$��$C'�! �";:�# �/�:"����������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
#;�;���3!�4X�%*'��$�4��=�4��'4�4�� ='>�'����$>$4%'�5$ %>%$��$C'�! "�:#� ���:������������ ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
#"0����3!�4X�%*'��$�4��=�4��'4�4�� ='>�'����$>$4%'�5$ %>%$��$C'�! "�:#� �//:������������ ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
##�����3!�4X�%*'��$�4��=�4��'4�4�� ='>�'����$>$4%'�5$ %>%$��$C'�! "�:#� �":;#���������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
#;�����3!�4X�%*'��$�4��=�4��'4�4�� ='>�'����$>$4%'�5$ %>%$��$C'�! "�:#� /;:0"���������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
#;�-���3!�4X�%*'��$�4��=�4��'4�4�� ='>�'����$>$4%'�5$ %>%$��$C'�! "�:#� 6��:#�������������	 ���� �����
�;�������� ����2���
�������<����������"�"���3!�4X�%*'��$4��=�4��'4�4�� ='>�'�����$>$4%'�5$ %>%$�$C'�! �;:0/ �/:�;������������	 ���� ����/��������� ����2���
�������<����������"�;���3!�4X�%*'��$4��=�4��'4�4�� ='>�'�����$>$4%'�5$ %>%$�$C'�! �";:�# �;0:��/��������� ����2���
�������<����������"�/���3!�4X�%*'��$4��=�4��'4�4�� ='>�'�����$>$4%'�5$ %>%$�$C'�! "�:#� ��-:-//��������� ����2���
�������<����������"�"���3!�4X�%*'��$4��=�4��'4�4�� ='>�'�����$>$4%'�5$ %>%$�$C'�! �";:�# /;/:;0������������	 ������ ���� ��	���� �!�!/!�!�!�0!��!��!��!��!��!��!������
���� "�;�" 4X�%*'��$�4��=�4��'4�4�� ='>�'�����$>$4%'� $*�4)%�$����$C'/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ��!"�-:������������ ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
#;�-���3!�4X�%*'��$�4��=�4��'4�4�� ='>�'����$>$4%'� $*�4)%�$����$C'�! �!��;:;" ��!���:#����������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
#;�����3!�4X�%*'��$�4��=�4��'4�4�� ='>�'����$>$4%'� $*�4)%�$����$C'�! �!�##:�; �!0/":�/���������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
#;�����3!�4X�%*'��$�4��=�4��'4�4�� ='>�'����$>$4%'� $*�4)%�$����$C'�! �!���:�0 #!��/:;"���������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
#;"/���3!�4X�%*'��$�4��=�4��'4�4�� ='>�'����$>$4%'� $*�4)%�$����$C'�! #!��/:;" �:��������������	 ���� �����/��������� ����2���
�������<����������"�#���3!�4X�%*'��$4��=�4��'4�4�� ='>�'�����$>$4%' $*�4)%�$����$C'�! �!"��:// �!"��:///��������� ����2���
�������<����������"�-���3!�4X�%*'��$4��=�4��'4�4�� ='>�'�����$>$4%' $*�4)%�$����$C'�! -!��;:�- 0!;�-:#�������������	 ������
� ���� ��	���� �!�!�!�!�!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� "#-"" %�*F/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ��0!�0;:�"



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������-����

 ��	���� �!�!�!�!�!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� "#-"" %�*F�#�������� >��+�2���
�	
�������/�;;���3������%��	��+,
������8���$��8���
�%�*F�����	�����!! "0:0# ��0!�";:��������������	 ���� ����
�0�������� >��+�2���
�	
�������/�;#���3������%��	��+,
������8���$��8���
�%�*F�����	�����!! ;/:/� ��0!�0�:�#������������	 ���� �������������� >��+�2���
�	
�������/�;-���3������%��	��+,
������8���$��8���
�%�*F�����	�����!! /��:�0 ���!�-�:0-������������	 ���� ��������������� >��+�2���
�	
�������/�;����3������%��	��+,
������8���$��8���
�%�*F�����	�����!! /;:/" ���!�/;:#/������������	 ���� ������/�������� >��+�2���
�	
�������/�#/���3������%��	��+,
������8���$��8���
�%�*F�����	�����!! "0:�0 ���!-�;:-"������������	 ���� ������/�������� >��+�2���
�	
�������/�;0���3������%��	��+,
������8���$��8���
�%�*F�����	�����!! "#�:�0 ���!/�;:";������������	 ���� �
����"�������� >��+�2���
�	
�������/�#����3������%��	��+,
������8���$��8���
�%�*F�����	�����!! �-!��-:�; ���!/��:/�������������	 ���� ���������#�������� >��+�2���
�	
�������/�#����3������%��	��+,
������8���$��8���
�%�*F�����	�����!! ���:-0 ���!��0:;�������������	 ���� ����/��������� >��+�2���
�	
�������/�-����3���	���2���
����27������H7�
�����2
��������8����$��8���
�%�*F�6�$H7�����������
	
������!! -!�#;:#- �0"!��/:�"/��������� >��+�2���
�	
�������/�#����3������%��	��+,
������8���$��8���
�%�*F�����	�����!! ��#:#� �0/!��-:�"������������	 ���� ����� ��	���� �!�!�!�!�!�"!��!�/!��!��!��!��!������
���� "#-"# %��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 #/!��":/�/��������� >��+�2���
�	
�������/�-0���3�%��	��+,
������8����$��8�*���7�������
�%��?)�6� 7����:�A7�
����
���+T��!! �"/:�� #/!�;-:"�������������	 ������ ���� ��	���� �!�!�!�!�!�"!��!�"!��!��!��!��!������
���� "#-"� *$&$����>'��&�4M%'��'��'��4�����'>M%$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �#/!�00:#;�/�������� >��+�2���
�	
�������/�#;���3������%��	��+,
������8���$��8�����*��������������+,
�������8�+
������	�����!! ��#:/� �#/!�0/://������������	 ���� ��
���"�������� >��+�2���
�	
�������/�##���3������%��	��+,
������8���$��8�����*��������������+,
�������8�+
������	�����!! �/!-�0:;� �"0!"-/:�/������������	 ���� ���������/��������� >��+�2���
�	
�������/�#"���3������%��	��+,
������8���$��8�����*���������
�����
��	�������	�����!! ��/:-� �"0!�;�:�//��������� >��+�2���
�	
�������/������3���	���2���
�������	��+,
�����8����$��8��*���7����������*������
��������
��	���6 7����:�A7�
����
���+T��!! �!;0�:#� �"�!#;0:;/������������	 ���� �������� ��	���� �!�!�!�!�!�"!��!�"!��!��!��!��!������
���� "#-"0 *$&$����>$��4��*$NO'������4(%N'��/�������� >��+�2���
�	
�������/�#;���3������%��	��+,
������8���$��8�����*��������������+,
�������8�+
������	�����!! ��#:/� 6��#:/��/�������� >��+�2���
�	
�������/�#;���3������%��	��+,
������8���$��8�����*��������������+,
�������8�+
������	�����!! ��#:/� �:��������������	 ��
�� ��
���"�������� >��+�2���
�	
�������/�##���3������%��	��+,
������8���$��8�����*��������������+,
�������8�+
������	�����!! �/!-�0:;� �/!-�0:;�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������������

 ��	���� �!�!�!�!�!�"!��!�"!��!��!��!��!������
���� "#-"0 *$&$����>$��4��*$NO'������4(%N'��"�������� >��+�2���
�	
�������/�##���3������%��	��+,
������8���$��8�����*��������������+,
�������8�+
������	�����!! �/!-�0:;� �:��������������	 ��������� ��������� ��	���� �!�!�!�!�!�"!��!�;!��!��!��!��!������
���� "#-;� ')*4%=F%NO'���� �>�'4%$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 0-!0;-:�;/��������� >��+�2���
�	
�������/������3�%��	��+,
������8����$��8�*���7���������
�����7�+,
���� ��@
����6� 7����:�A7�
���
���+T��!! #/:0� 0�!���:0#������������	 
���� ���� ��	���� �!�!�!�!�!�;!��!��!��!��!��!��!������
���� "#-;# % �FC)$NQ�����% �'�%NQ��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �";!�;0:�0 ��	���� �!�!�!�!�!�;!00!��!��!��!��!��!������
���� "#�0# �M(%�$�$*%($������ $%��4X�%*'��)O'�*4%=F*K4%'�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 "!��-:;��#�������� >��+�2���
�	
�������/�#0���3������%��	��+,
������8���$��8�������2���������
���,
�*���7����
������	����
�!! �:// "!��-:�;������������	 ���� �����0�������� >��+�2���
�	
�������/�--���3������%��	��+,
������8���$��8�������2���������
���,
�*���7����
������	����
�!! �:0/ "!��#:/�������������	 ���� �������������� >��+�2���
�	
�������/�-����3������%��	��+,
������8���$��8�������2���������
���,
�*���7����
������	����
�!! /:-- "!���:;;������������	 ���� �������������� >��+�2���
�	
�������/�-����3������%��	��+,
������8���$��8�������2���������
���,
�*���7����
������	����
�!! �:#- "!���:��������������	 ���� ��
��/�������� >��+�2���
�	
�������/�-����3������%��	��+,
������8���$��8�������2���������
���,
�*���7����
������	����
�!! �:�� "!�-0:#�������������	 ���� ���/�������� >��+�2���
�	
�������/�#-���3������%��	��+,
������8���$��8�������2���������
���,
�*���7����
������	����
�!! �#:#� "!�;/:���/�������� >��+�2���
�	
�������/�-/���3������%��	��+,
������8���$��8�������2���������
���,
�*���7����
������	����
�!! ��:#� "!�"�:"�������������	 ���� �����"�������� >��+�2���
�	
�������/�-"���3������%��	��+,
������8���$��8�������2���������
���,
�*���7����
������	����
�!! �0�:;/ /!�"0:�-�"�������� >��+�2���
�	
�������/������3�%��	��+,
������8����$��8������2���������
��),
�*���7����
��6� 7����:�A7�
���
���+T��!! "!--#:#/ -!0�#:;��"�������� >��+�2���
�	
�������/�#����3������%��	��+,
������8���$��8�������2���������
���,
�*���7����
������	����
�!! /!"/�:"# "!"0":�"������������	 ����
�
� ��������#�������� >��+�2���
�	
�������/�-;���3������%��	��+,
������8���$��8�������2���������
���,
�*���7����
������	����
�!! /:0" "!"0�:��������������	 ���� ����/��������� >��+�2���
�	
�������/�-#���3������%��	��+,
������8���$��8�������2���������
���,
�*���7����
������	����
�!! -:0� "!"��:��������������	 ���� ���� ��	���� �!�!�!�!�!��!�/!��!��!��!��!��!������
���� "���� �$4*%%�$NQ���� �')�'4%'���R=>%'�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 0�#!/";:��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������0����

 ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "��-# $�$4�>�'����� ��%NO'���'4%�)*$NO'/��������� �$>�'�$)*�4%'4 -!�-#:�� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "��-- $�$4�>�'�����?F%�$ �)*'�����' F)%$NO'/��������� �$>�'�$)*�4%'4 /#!"0":-� ��	���� �!�!/!�!�!��!�/!��!��!��!��!��!������
���� "��-� $�$4�>�'�:��?F%�$ �)*'����F*�)�M>%'�� X�%'�:�'�')*'>[C%'�:�>$='4$*'4%$%�����'��%*$>$4��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 "/�!�"-:�� ��	���� �!�!/!�!�!��!�"!��!��!��!��!��!������
���� "��-0 $�$4�>�'�����?F%�$ �)*'���$4$����'4*������%(�4�'��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ��!"�#:/� ��	���� �!�!/!�!�!��!�;!��!��!��!��!��!������
���� "���� �?F%�$ �)*'�����4'*�NO':���CF4$)N$����''44'/��������� �$>�'�$)*�4%'4 /�!0-;:/# ��	���� �!�!/!�!�!��!�#!��!��!��!��!��!������
���� "����  $?F%)$�����?F%�$ �)*'�����)$*F4�W$�%)�F�*4%$>/��������� �$>�'�$)*�4%'4 //;!";":�� ��	���� �!�!/!�!�!��!�-!��!��!��!��!��!������
���� "����  $?F%)$�����?F%�$ �)*'���)�4C�*%'�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 0�!#0�:�# ��	���� �!�!/!�!�!��!�0!��!��!��!��!��!������
���� "���"  $?F%)$�:�5�44$ �)*$����F*�)�%>%'�����'5%%)$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 /!#;/:-; ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���; �?F%�$ �)*'�:���N$����$���[4%'���$4$�$F*' [(�%�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 /-�:�� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "��0�  $?F%)$�����?F%�$ �)*'��$C4M'>$����4'�'(%$4%'�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �!0��!��0:�� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "��0/ �?F%�$ �)*'����F*�)�M>%'���%�4KF>%'�����>X*4%'�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �!#��:�� ��	���� �!�!/!�!�!��!00!��!��!��!��!��!������
���� "��0; 'F*4$�� K?F%)$�:�$�$4�>�'�:��?F%�$ �)*'����5�44$ �)*$�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 -�!0��:�# ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "��0- �?F%�$ �)*'������4'���$ �)*'�����$�'�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 /0�!/��:�#



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������0�����

 ��	���� �!�!/!�!�!�/!��!��!��!��!��!��!������
���� "��00 $�$4�>�'����F*�)�M>%'���' X�*%'�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �"#!/��:// ��	���� �!�!/!�!�!�/!��!��!��!��!��!��!������
���� "�/��  K?F%)$�:�%)�*$>$NQ�����F*�)�M>%'�������4%*[4%'/��������� �$>�'�$)*�4%'4 "!;�;:"� ��	���� �!�!/!�!�!�/!�/!��!��!��!��!��!������
���� "�/��  '=%>%K4%'�� �C�4$>/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ;/-!#0�:#- ��	���� �!�!/!�!�!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� "�/�/ =$)��%4$�:�5>\ F>$����%)�MC)%$�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 "-!;��:�� ��	���� �!�!/!�!�!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� "�/�" '>�NQ����� $*�4%$%��=%=>%'C4K5%'�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �!;�/:�� ��	���� �!�!/!�!�!�"!�;!��!��!��!��!��!������
���� "�/�-  K?F%)$���$4$�KF�%':�(M��'���5'*'/��������� �$>�'�$)*�4%'4 #�!0/-:"� ��	���� �!�!/!�!�!�"!�#!��!��!��!��!��!������
���� "�/�� '=4$�����$4*������$���$4$� F��F/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ��!���:�� ��	���� �!�!/!�!�!�;!��!��!��!��!��!��!������
���� "�/�� (�MF>'��� �C�4$>/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �!�#"!���:�� ��	���� �!�!/!�!�!�;!�/!��!��!��!��!��!������
���� "�/�/ (�MF>'�����*4$NO'� �\)%$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �!00�!�//:�/ ��	���� �!�!/!�!�!00!00!��!��!��!��!��!������
���� "�/�0 'F*4'��=�)�� [(�%�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 /�;!��0:�# ��	���� �!�!/!�!�!��!�/!��!��!��!��!��!������
���� "#-�0 ��%5M%'�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �!"/"!0�;:;� ��	���� �!�!/!�!�!��!�"!��!��!��!��!��!������
���� "�/�� *�44�)'��C>�=$�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 /!�/-!���:�� ��	���� �!�!/!�!�!��!�;!��!��!��!��!��!������
���� "�/�0 $4 $WX)��C$>�Q��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 -�!-/#:�0



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������0�����

 ��	���� �!�!/!�!�!��!�;!��!��!��!��!��!������
���� "�/"� �'��%*$%����F)%�$��������$R��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ""!/0�:"- ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "�/"; � %*X4%'�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �#"!�/":#� ��	���� �!�!/!�!�!��!�/!��!��!��!��!��!������
���� "�/"� %)�*$>$NQ��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �"!00�:�� ��	���� �!�!/!�!�!�"!�/!��!��!��!��!��!������
���� "�/#� *�44�)'��6�'4%C� �����$NO'�� ��$C$ �)*'�����% �'�*'�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �#"!"//:#� ��	���� �!�!/!�!�!�;!��!��!��!��!��!��!������
���� "�/-� 4F$�:�>'C4$�'F4'������*4$�$�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ��!"""!�//:��/��������� ���	7+,
�����#!##�:�"�2]����<�8�2����+,
����8���7��������2�=F?������7���47��>��
�=��
�>��B�.������47��C
������ ��������=4��--147��C
����.������47�����
�=���	
���47��>��
�=��
�>��B147��$<7	������.������47��4�
�C�������
�)
������47������2�7	
147�������2�7	
�.������47��$<7	��������47�� ������147�� �������.������47�������2�7	
���47���������147�� �������.������47������������47��4�
�C�������
)
���1!
0!;-�:-# ��!";/!���:0-

/��������� ���	7+,
�����#!##�:�"�2]����<�8�2����+,
����8���7��������2�=F?������7���47��>��
�=��
�>��B�.������47��C
������ ��������=4��--147��C
����.������47�����
�=���	
���47��>��
�=��
�>��B147��$<7	������.������47��4�
�C�������
�)
������47������2�7	
147�������2�7	
�.������47��$<7	��������47�� ������147�� �������.������47�������2�7	
���47���������147�� �������.������47������������47��4�
�C�������
)
���1!
-#!��0:�� ��!;/�!�"�:�;

������������	 ��������� ���� ��	���� �!�!/!�!�!�;!��!��!��!��!��!��!������
���� "�/-0 �4$N$�:��$4?F�����='�?F��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 -#/!-�0:�/ ��	���� �!�!/!�!�!�;!00!��!��!��!��!��!������
���� "�/�� 'F*4'��=�)�����F�'�' F ��'��'('/��������� �$>�'�$)*�4%'4 00/!�;/:// ��	���� �!�!/!�!�!00!00!��!��!��!��!��!������
���� "�/0/ 'F*4'��=�)��% [(�%�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �;0!-�#:�; ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "�/0# .61����4�%$NO'�$F F>$�$����=�)�� [(�%�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6#�#:��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������0�����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "-��� �$>K4%'�:�4� F)�4$NQ�����=�)�5M%'������&�4M%'��$)*�4%'4��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6���:;� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!�����/
���� #/-#  F)%M�%'����%=� $�"�������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*��5'>�$� �)�$>������ �!��":�0 6�!��":�0�"�������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*��5'>�$� �)�$>������ -:�� 6�!�0�:"0�"�������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*��5'>�$� �)�$>������ "!;/-:�� 6;!���:;-�"�������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*��5'>�$� �)�$>������ �-�:�" 6#!���:"�������������	 ���� 
����������������� ����2���
����'!�!�#�/;��
��2<��@
�##;-! -:�� 6;!00":������������ ����2���
����'!�!�#�/-��
��2<��@
�##;0! "!;/-:�� 6�!";-:�/���������� ����2���
����'!�!�#�/"��
��2<��@
�##;#! �-�:�" 6�!��":�0���������� ����2���
����'!�!�#�/#��
��2<��@
�##;�! �!��":�0 �:��������������	 
������� �������������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� 0��:"- 60��:"-���������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� /-;:�/ 6�!�0;:#�������������	 ���� �����
��0�������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!"-�:"� 6�!-#-:���0�������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� #�0:-# 6/!";#:�"������������	 ���� ��
������������� ����2���
����'!�!�#0/0��
��2<��@
�#�"/! /-;:�/ 6/!���:-����������� ����2���
����'!�!�#0"���
��2<��@
�#�""! 0��:"- 6�!�#�:�"������������	 �����
� �����;�������� ����2���
����'!�!�-�/;��
��2<��@
�#0#/! �!"-�:"� 6#�0:-#�;�������� ����2���
����'!�!�-�/#��
��2<��@
�#0#"! #�0:-# �:��������������	 ��
��� ����/��������� ����2���
����'!�!�-/#���
��2<��@
�-�0#! /;#:�� /;#:��/��������� ����2���
����'!�!�-"����
��2<��@
�-�;�! /!/##:�" /!-��:/#/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �/!��/:�0 60!���:;//��������� ����2���
����'!�!�-"����
��2<��@
�-�"�! �!//�:�" 60;�:"0/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� "!"";:-- 6;!/0-:�#/��������� ����2���
����'!�!�-"/���
��2<��@
�-�##! "!--#:0� 6#��:/#/��������� ����2���
����'!�!�-/-/��
��2<��@
�-���! -!�0/:;" #!;-/:��/��������� ����2���
����'!�!�-";���
��2<��@
�-�-0! ��":�" #!-��:��/��������� ����2���
����'!�!�-/����
��2<��@
�-��0! �!�0�:�� -!0-0:��/��������� ����2���
����'!�!�-"�#��
��2<��@
�-�""! �!�-�:�� ��!�"0:�"/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!--�:#; �!�-#:"0/��������� ����2���
����'!�!�-/����
��2<��@
�-���! #-#:�� �!0;�:#0/��������� ����2���
����'!�!�-/-���
��2<��@
�-�00! #�!;;/:�# -�!;�#:;;/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� ""/:�; -�!�#/:/�/��������� ����2���
����'!�!�-/0���
��2<��@
�-���! "0;:-" -�!;;0:�"/��������� ����2���
����'!�!�-/0-��
��2<��@
�-��;! �!�-;:#� -�!-/":#"/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� /0!���:�/ //!""#:#�/��������� ����2���
����'!�!�-/#-��
��2<��@
�-�0;! �!�/-:// /;!;�/:0"/��������� ����2���
����'!�!�-"����
��2<��@
�-�"�! �!��0:�" /-!�-/:-�/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� /0:"# /-!�/":/�/��������� ����2���
����'!�!�-"#/��
��2<��@
�-�0�! �;�:/� /-!0�;:#�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������0/����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!�����/
���� #/-#  F)%M�%'����%=� $/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!�0�:�� /#!-0":;�/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� #-#:�� /#!���:/�/��������� ����2���
����'!�!�-/"���
��2<��@
�-�#0! �!--�:#; /-!�0�:0-/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� /!;;#:�� /"!//":#0/��������� ����2���
����'!�!�-/0/��
��2<��@
�-���! �!#�":;; /#!0/0:�"/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!�"":/- /;!-0":�-/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� #!�;#:"0 ��!0/�:/�/��������� ����2���
����'!�!�-"�0��
��2<��@
�-�"-! /�!�/�:�- ;0!�-�:�;/��������� ����2���
����'!�!�-";;��
��2<��@
�-��/! /�!"/0:�; �0!#��:��/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!�-�:�# �-!-"�:�"/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� ;!";#:/� ��!��":##/��������� ����2���
����'!�!�-"/-��
��2<��@
�-�#;! "!-�-:;# �#!00�:��/��������� ����2���
����'!�!�-/0#��
��2<��@
�-��"! /!��;:"# 0�!��-:#�/��������� ����2���
����'!�!�-"-"��
��2<��@
�-���! �0�:�" 0�!/�0:;�/��������� ����2���
����'!�!�-"�#��
��2<��@
�-�;"! �!-��:0� 0/!���:"�/��������� ����2���
����'!�!�-/--��
��2<��@
�-��;! /!;;#:�� 0#!;##:-�/��������� ����2���
����'!�!�-//-��
��2<��@
�-�#;! �/!��/:�0 ��0!;-�:;0/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� ;!�/;:�" ��"!//":-;/��������� ����2���
����'!�!�-"�0��
��2<��@
�-�;-! ;!/��:"� ��0!#"#:�#/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!�-;:#� ���!"-�:;#/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� /!��;:"# ��;!/";:��/��������� ����2���
����'!�!�-/#���
��2<��@
�-���! #!"-�:�� ���!��/:/�/��������� ����2���
����'!�!�-"/���
��2<��@
�-�;�! ;;":�" ���!/--:""/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!�-;:-- ���!/��:#-/��������� ����2���
����'!�!�-"����
��2<��@
�-�/�! /!0��:�" ��;!���:0�/��������� ����2���
����'!�!�-"#���
��2<��@
�-�0#! /��:;� ��;!;0�:"�/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!�/0:�� ��/!;;�:;0/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� -�:�� ��/!"��:;�/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� /!0��:�" ��0!;-�:/"/��������� ����2���
����'!�!�-/;���
��2<��@
�-�-�! ��!/-�:�� ��0!0"�:";/��������� ����2���
����'!�!�-"�;��
��2<��@
�-�"/! ���:;; ���!�;/:��/��������� ����2���
����'!�!�-"//��
��2<��@
�-�#�! /0!"/�:�� �;0!;�/:��/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� ;0!0�0:�� 00!##":�-/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� ��0:�/ 00!";":0"/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!;��:0� 0-!0"�:��/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� "�#:�; 0-!;�;:0-/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� /��:;� 0-!�";:"-/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �0�:�" 0#!0;/:#//��������� ����2���
����'!�!�-"/0��
��2<��@
�-�#-! �!00�:#� 00!0"#:�//��������� ����2���
����'!�!�-/����
��2<��@
�-���! #!�;#:"0 ��#!���:-�/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �;�:/� ��#!#;�:"�/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� "!-"�:"" ���!0��:0�/��������� ����2���
����'!�!�-/0���
��2<��@
�-��#! �!�-;:-- ���!0�#:-;



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!�����/
���� #/-#  F)%M�%'����%=� $/��������� ����2���
����'!�!�-""���
��2<��@
�-�#�! �!���:0� ��"!�-;:#;/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� /0�:�� ��/!-�/:�;/��������� ����2���
����'!�!�-/-���
��2<��@
�-�0�! �!�/":;� ��;!���:"//��������� ����2���
����'!�!�-";/��
��2<��@
�-���! �!-;-:#/ ��-!;-#:�#/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �/�:�� ��-!/"#:�"/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� #!"-�:�� ���!�#-:�"/��������� ����2���
����'!�!�-"����
��2<��@
�-�;#! 0":�� ���!0#�:�;/��������� ����2���
����'!�!�-/;���
��2<��@
�-��#! ��!�0�:�� ���!�;/:�#/��������� ����2���
����'!�!�-""���
��2<��@
�-�#0! "!�"�:�� ��;!00#:��/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �#!�0�:-� 00!��;:/#/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� "!�"�:�� 0"!0#/:�"/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!00�:#� 0�!0-�:;"/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!#�":;; �0!/#;:00/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� ��!/-�:�� -�!00":��/��������� ����2���
����'!�!�-/"���
��2<��@
�-�-#! �!#�":;; ��!;00:"//��������� ����2���
����'!�!�-/0���
��2<��@
�-���! �!0;�:;- �"!;;�:��/��������� ����2���
����'!�!�-"�"��
��2<��@
�-�;�! �!#�/:�� �#!�#/:��/��������� ����2���
����'!�!�-/-#��
��2<��@
�-��"! /0!���:�/ ��;!";�:�;/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� #"-:0� ��"!��/:/"/��������� ����2���
����'!�!�-/;���
��2<��@
�-�-0! �!/0�:"� ��#!���:-#/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!�#�:�" ��"!//0:;�/��������� ����2���
����'!�!�-/"���
��2<��@
�-�-�! ""/:�; ��"!-��:--/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!���:0� ��/!;0/:�-/��������� ����2���
����'!�!�-"�"��
��2<��@
�-�"�! ;!�--:�# ���!#-�:�//��������� ����2���
����'!�!�-/#���
��2<��@
�-��0! �0!�/�:#� �;-!0�/:#"/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!/0�:"� �;#!;�;:��/��������� ����2���
����'!�!�-""#��
��2<��@
�-�-"! �!#�":;; �;0!��0:--/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� "!--#:0� �;"!//�:�-/��������� ����2���
����'!�!�-/##��
��2<��@
�-�0"! �"�:#� �;"!"-/:"�/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!-��:0� �;�!--�:;�/��������� ����2���
����'!�!�-"-���
��2<��@
�-���! �/�:�� �;�!���:#�/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� ;!/��:"� �"#!#0�:�0/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� #!"-�:�� �"�!���:00/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!�##:"0 �/�!�"#:;�/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� ��!�0�:"/ ��-!0"�:�-/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!��0:�" ��;!#;�:�//��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!-#�:/� ��/!��0:0�/��������� ����2���
����'!�!�-"##��
��2<��@
�-�0"! "�#:�; ��"!/�;:0-/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� 0":�� ��"!���:0#/��������� ����2���
����'!�!�-";#��
��2<��@
�-��"! "!/��:�� ���!;/�:-#/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� /!/##:�" ��;!�#":#�/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� /�!�/�:�- 0"!0/�:-;



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������0;����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!�����/
���� #/-#  F)%M�%'����%=� $/��������� ����2���
����'!�!�-/;#��
��2<��@
�-��"! #�!-��:�" �#/!#;":;0/��������� ����2���
����'!�!�-/#���
��2<��@
�-�0�! �!;�0:// �##!��/:0�/��������� ����2���
����'!�!�-/00��
��2<��@
�-��-! ;!�/;:�" �-�!"�0:-#/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� ;;":�" �-�!�#;:#�/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� /0!"/�:�� �/�!"/;:""/��������� ����2���
����'!�!�-"����
��2<��@
�-�"0! �!�##:"0 �//!#��:0//��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!#�/:�� �/�!0��:-�/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� /!"-�:�; ���!;�-:�#/��������� ����2���
����'!�!�-"/���
��2<��@
�-�#�! /!"-�:�; �/�!0��:-�/��������� ����2���
����'!�!�-/#/��
��2<��@
�-�0�! �!��/:�" �/"!�-�:�;/��������� ����2���
����'!�!�-"-���
��2<��@
�-�00! /0�:�� �/"!;#/:#;/��������� ����2���
����'!�!�-";���
��2<��@
�-���! ;�;:�- �/;!�-�:0�/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� ;!�--:�# �/�!���:-#/��������� ����2���
����'!�!�-"�"��
��2<��@
�-�/�! -�:�� �/�!�-/:--/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� ;!���:�� ��"!-0�:;-/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!�-�:�� ���!-��:;;/��������� ����2���
����'!�!�-/�"��
��2<��@
�-���! /0:"# ���!-#�:��/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� ���:�� ���!;"�:0�/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� ���:;; ���!/�0:/#/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� /!�;0:;� ���!"#0:�"/��������� ����2���
����'!�!�-";���
��2<��@
�-��#! -�0:�� ��0!��0:#"/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� #!0��:0� ���!�-#:-�/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!//�:�" ��/!0"#:#�/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� ��!�/�:#� 0�!-�;:��/��������� ����2���
����'!�!�-/-���
��2<��@
�-��#! ;!";#:/� 0-!�-�:/�/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� #�!-��:�" ��!""�:;"/��������� ����2���
����'!�!�-"-���
��2<��@
�-�0�! ��0:�/ ��!#;-:--/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� /!��#:�� �;!;/�:#;/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!;�0:// �/!���:/�/��������� ����2���
����'!�!�-/;���
��2<��@
�-���! #!"-�:�� �0!"��:;�/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� ;!��0:�� �"!�-�:"�/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �0!�/�:#� 6"!0#�:�0/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� "!-�-:;# 60!##�:-;/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� #!"-�:�� 6�#!�"#:0;/��������� ����2���
����'!�!�-/-"��
��2<��@
�-���! �!�-�:�# 6�"!�-#:�0/��������� ����2���
����'!�!�-"/"��
��2<��@
�-�#�! #!"-�:�� 6-!-0�:#0/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� -!���:�� 6�"!0-0:0�/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� ��!�0�:�� 6�;!�-�:0�/��������� ����2���
����'!�!�-"�-��
��2<��@
�-�/;! /!�;0:;� 6��!���:"�/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� ;!;��:�� 6�-!;/�:"�/��������� ����2���
����'!�!�-"����
��2<��@
�-�/0! ���:�� 6�-!/��:/�/��������� ����2���
����'!�!�-";0��
��2<��@
�-��-! �!�;0:"� 6�;!�;�:0�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������0#����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!�����/
���� #/-#  F)%M�%'����%=� $/��������� ����2���
����'!�!�-/0;��
��2<��@
�-��/! ;0!0�0:�� /"!-#�:�//��������� ����2���
����'!�!�-""-��
��2<��@
�-�-;! #"-:0� /;!"�;:0"/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �"�:#� /;!�-;:///��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� -!�0/:;" ��!���:-0/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� #�!;;/:�# 6/"!"-�:�-/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� /;#:�� 6/"!���:�0/��������� ����2���
����'!�!�-//���
��2<��@
�-�##! "!"";:-- 6/�!/��:;�/��������� ����2���
����'!�!�-/;"��
��2<��@
�-���! ;!;��:�� 6�"!�#":""/��������� ����2���
����'!�!�-/�;��
��2<��@
�-��/! �!�"":/- 6�/!-��:�-/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!��/:�" 6�;!0�/:��/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!�/":;� 6�-!0/-:-0/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!"�-:�� 6�0!"�;:��/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!�/-:// 6/�!;#�:///��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� "0;:-" 6/�!�;�:�-/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!0;�:;- 6/;!���:#"/��������� ����2���
����'!�!�-"����
��2<��@
�-�/�! ;!���:�� 6�0!-�#:""/��������� ����2���
����'!�!�-"/;��
��2<��@
�-�#/! ;!��0:�� 6�"!;�-:/"/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� //#:�- 6�"!�;/:#�/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!#�":;; 6�-!";�:�#/��������� ����2���
����'!�!�-"�/��
��2<��@
�-�"�! ��!�/�:#� 6�;!��#:"�/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� "!0;-:/; 6��!��/:�//��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� /!-0;:#; 6�/!0-0:"�/��������� ����2���
����'!�!�-/;-��
��2<��@
�-��;! -!���:�� 6�#!-0�:�#/��������� ����2���
����'!�!�-"�/��
��2<��@
�-�;�! ��!�0�:"/ 6#!#00:�//��������� ����2���
����'!�!�-"#���
��2<��@
�-�0�! �!;��:0� 6;!��#:0�/��������� ����2���
����'!�!�-/0���
��2<��@
�-��0! "!0;-:/; 6��0:;#/��������� ����2���
����'!�!�-"";��
��2<��@
�-�-/! �#!�0�:-� �#!##�:�#/��������� ����2���
����'!�!�-/";��
��2<��@
�-�-/! �!�#�:�" ��!;�/:"�/��������� ����2���
����'!�!�-/����
��2<��@
�-��#! //#:�- ��!�;0:#-/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� ;�;:�- ��!/"":"�/��������� ����2���
����'!�!�-"�-��
��2<��@
�-�;;! �!-#�:/� ��!���:-�/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!-;-:#/ ��!/;;:��/��������� ����2���
����'!�!�-"����
��2<��@
�-���! �!�/0:�� ��!/0":0�/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!#�":;; �-!-0�:/;/��������� ����2���
����'!�!�-"�/��
��2<��@
�-�/�! #!0��:0� �"!-�/:�-/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� ��":�" �"!"��:"//��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� -�0:�� �/!-#�:#//��������� ����2���
����'!�!�-";-��
��2<��@
�-��;! �!�;;:�/ �;!#�/:##/��������� ����2���
����'!�!�-/-���
��2<��@
�-���! �!"�-:�� �-!���:�-/��������� ����2���
����'!�!�-";���
��2<��@
�-�-�! ;!�##:�/ /�!/--:��/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� ;!�##:�/ �-!���:�-/��������� ����2���
����'!�!�-"#;��
��2<��@
�-�0/! "!-"�:"" /�!�;�:/�/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!�;0:"� �0!#0�:0�



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!�����/
���� #/-#  F)%M�%'����%=� $/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!�;;:�/ �-!�/#:��/��������� ����2���
����'!�!�-/�-��
��2<��@
�-��;! /!-0;:#; /�!#/�:;//��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� /�!"/0:�; �!�0�:#�/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� "!/��:�� 6/!��#:��/��������� ����2���
����'!�!�-"/#��
��2<��@
�-�#"! /!��#:�� �:��������������	 
������� 
������� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!�����/
���� ��/#  F)%M�%'����%=� $/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!�";:�� 6�!�";:��/��������� ����2���
����'!�!�-/"-��
��2<��@
�-�-;! �!�";:�� �:��������������	 �������� �������� ��	���� �!�!�!"!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "#�"� %)��6%)�*!)$%')$>���CF4%�$����'%$>/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6-!--0:������������ �2���G7���+,
�#���
��2<��@
�#-;�! 00#:00 6#!-��:��������������	 ��
��� �������������� �2���G7���+,
�#"��
��2<��@
�#���! 00#:00 6;!-�;:�/���������� �2���G7���+,
�#/��
��2<��@
�#-0�! 00#:00 6"!-��:�"������������	 �������� ���� ��	���� �!�!�!"!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "#�;� %)��6%)�*!)$%')$>���CF4%�$����'%$>���������� ����2���
����'!�!�-�/���
��2<��@
�#-;�! 00#:00 00#:00���������� �2���G7���+,
�#���
��2<��@
�#-;�! 00#:00 �:��������������	 ��
��� ��
������������� �2���G7���+,
�#"��
��2<��@
�#���! 00#:00 600#:00���������� �2���G7���+,
�#/��
��2<��@
�#-0�! 00#:00 6�!00/:0�������������	 ���� ���������/�������� ����2���
����'!�!�-�/���
��2<��@
�#���! 00#:00 600#:00�/�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#-0�! 00#:00 �:��������������	 �������� ���� ��	���� �!�!�!"!/!��!��!��!��!��!��!��!������
���� /0�# %)��6%)�*!)$%')$>���CF4%�$����'%$>/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�##!�"�:�"�"�������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*��5'>�$� �)�$>������ /��:�� 6�#-!�"�:/�������������	 ���� ���������������� ����2���
����'!�!�/�#���
��2<��@
�/�-#! -0�:�0 6�##!/;�:�/���������� ����2���
����'!�!��0-���
��2<��@
�/��"! ��!/�#:// 6�;"!0#":������������ ����2���
����'!�!��0�-��
��2<��@
�/���! -0�:�- 6�;"!�-":;/���������� ����2���
����'!�!��0-���
��2<��@
�/��#! ;//:0/ 6�;/!#"�:#����������� ����2���
����'!�!�/�;0��
��2<��@
�/�-/! �!"/�:0� 6�;�!���:-����������� ����2���
����'!�!�/�#���
��2<��@
�/���! ��!-"�:## 6�"�!"##:�"���������� ����2���
����'!�!��0����
��2<��@
�/�0;! ;//:0/ 6�"�!0/�:������������ ����2���
����'!�!�/�����
��2<��@
�/��#! �!/��:�/ 6�/0!#�":������������ ����2���
����'!�!��000��
��2<��@
�/��/! ;//:0/ 6�/0!�-�:�;���������� ����2���
����'!�!�/�/���
��2<��@
�/�";! �"�:#- 6�/�!��-:"����������� ����2���
����'!�!��00-��
��2<��@
�/���! #!-��:"# 6�/�!��-:������������ ����2���
����'!�!�/��#��
��2<��@
�/���! ��!-�-:-" 6��/!/�0:������������ ����2���
����'!�!�/�"-��
��2<��@
�/�#�! /�-:0� 6���!00�:/����������� ����2���
����'!�!�/��;��
��2<��@
�/�/0! 0!//�:#� 6��/!#;�:-#���������� ����2���
����'!�!�/�����
��2<��@
�/�/;! �/!/;;:-� 6�0�!/�/:�#



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������0�����

 ��	���� �!�!�!"!/!��!��!��!��!��!��!��!������
���� /0�# %)��6%)�*!)$%')$>���CF4%�$����'%$>���������� ����2���
����'!�!��0-#��
��2<��@
�/�0�! ;//:0/ 6��0!-#0:�/���������� ����2���
����'!�!�/�/0��
��2<��@
�/�;/! ;;�:�- 6��0!���:�#���������� ����2���
����'!�!��0;-��
��2<��@
�/�-�! �!���:�# 6���!��0:������������ ����2���
����'!�!��0�#��
��2<��@
�/���! �!"0�:/- 6��#!;��:�/���������� ����2���
����'!�!��0#���
��2<��@
�/�-#! -��:;� 6��;!��-:/����������� ����2���
����'!�!��0#���
��2<��@
�/�-"! ";":�; 6��;!/;/:�#���������� ����2���
����'!�!�/��#��
��2<��@
�/�/�! #�-:0/ 6��"!-";:�/���������� ����2���
����'!�!��0����
��2<��@
�/�0"! ;!"�#:"0 6�-0!/��:#"���������� ����2���
����'!�!��00���
��2<��@
�/��"! �!/��:�/ 6�--!00�:#����������� ����2���
����'!�!�/�#"��
��2<��@
�/�-�! �!��-:�; 6�-#!��/:/#���������� ����2���
����'!�!�/�;���
��2<��@
�/�#;! �!�;-:�- 6�-;!��#:�0���������� ����2���
����'!�!�/�;#��
��2<��@
�/�-�! ��!�/�:"� 6�;/!;0":������������ ����2���
����'!�!�/��0��
��2<��@
�/�"/! �!��":-� 6�;�!--�:������������ ����2���
����'!�!�/�#/��
��2<��@
�/�--! "�":/; 6�;�!/";:�/���������� ����2���
����'!�!�/�����
��2<��@
�/��;! #!#�-:/0 6�""!#;�:""���������� ����2���
����'!�!��00���
��2<��@
�/���! �!/��:�/ 6�"/!//�:"����������� ����2���
����'!�!��0;"��
��2<��@
�/�#�! 0��:/- 6�"�!"�0:�"���������� ����2���
����'!�!��0-���
��2<��@
�/��;! �!/��:�/ 6�"�!�0�:������������ ����2���
����'!�!�/�����
��2<��@
�/��;! �!"�":�� 6�/0!#--:������������ ����2���
����'!�!��0;/��
��2<��@
�/�#-! �!##;:-� 6�/-!���:�/���������� ����2���
����'!�!�/�"/��
��2<��@
�/�;-! �!��#:-/ 6�/;!0�":;����������� ����2���
����'!�!�/�/;��
��2<��@
�/�"0! �!��":0� 6�/"!�/0:;�������������	 �������� �������������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �#;:;0 6�/;!��;:��������������	 ���� 
�����0�������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� ""/:�" 6�/;!;"�:�;������������	 ���� ���������������� ����2���
����'!�!�#;;-��
��2<��@
�#"��! "�":/; 6�/;!��/:������������ ����2���
����'!�!�#;����
��2<��@
�#/#;! ��!/�/:0" 6��"!��0:�#���������� ����2���
����'!�!�#;����
��2<��@
�#"/�! ��!#0/:;- 6��/!��#:�0���������� ����2���
����'!�!�#;/���
��2<��@
�#/��! #��:�" 6���!""":�;���������� ����2���
����'!�!�#;-#��
��2<��@
�#"��! �!���:�# 6���!�"�:00���������� ����2���
����'!�!�#;�;��
��2<��@
�#/#0! �!-��:/# 6��0!";":#/���������� ����2���
����'!�!�#;0-��
��2<��@
�#""�! ;//:0/ 6���!0��:-����������� ����2���
����'!�!�#;�0��
��2<��@
�#"//! �!/��:�/ 6��-!;0�:#-���������� ����2���
����'!�!�##����
��2<��@
�#""#! �;#:/" 6��-!//#://���������� ����2���
����'!�!�#;0���
��2<��@
�#"/"! �!�";:�/ 6��#!�0�:;����������� ����2���
����'!�!�##�-��
��2<��@
�#";�! �!/��:�/ 6��"!-#�:"-���������� ����2���
����'!�!�#"����
��2<��@
�#//�! ";":�; 6��"!/��:������������ ����2���
����'!�!�#;/���
��2<��@
�#/-;! �!��;:�� 6��/!�0�:"����������� ����2���
����'!�!�##����
��2<��@
�#";"! /�-:0� 6���!�#":;����������� ����2���
����'!�!�#;"0��
��2<��@
�#/0/! -0�:�0 6���!�-/://���������� ����2���
����'!�!�#;-���
��2<��@
�#"��! �!�;#:/� 6���!��-:�/���������� ����2���
����'!�!�#"�"��
��2<��@
�#/��! 0--:�; 6���!�/0:������������ ����2���
����'!�!�#;-/��
��2<��@
�#"�-! 0��:/- 600!���:;����������� ����2���
����'!�!�#;����
��2<��@
�#/"#! ��!-"�:-/ 6��!/�-:-����������� ����2���
����'!�!�##�#��
��2<��@
�#";�! #!;-�:/� 6-/!��0:"����������� ����2���
����'!�!�##�/��
��2<��@
�#";-! �!�;-:�- 6-�!-;�://���������� ����2���
����'!�!�#;"/��
��2<��@
�#/�-! ��!�0�:-" 6;�!#;/:;0���������� ����2���
����'!�!�#;�-��
��2<��@
�#/-�! �"�:#- 6;�!"��:0����������� ����2���
����'!�!�#"0���
��2<��@
�#//#! ;//:0/ 6"0!�-#:00���������� ����2���
����'!�!�#;"#��
��2<��@
�#/0�! �!"/�:0� 6"�!"";:�0���������� ����2���
����'!�!�#;;���
��2<��@
�#"��! �!��-:�# 6"-!//-:�/���������� ����2���
����'!�!�#"0#��
��2<��@
�#/"�! �!/��:�/ 6"#!��0:������������ ����2���
����'!�!�#;����
��2<��@
�#/;#! �;�:-/ 6";!�;0:�-���������� ����2���
����'!�!�#;�-��
��2<��@
�#/#�! �"!0�;:;" 6/�!�"/:;/���������� ����2���
����'!�!�#;����
��2<��@
�#/;�! #!�;�:�/ 6�/!/0/:"�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������00����

 ��	���� �!�!�!"!/!��!��!��!��!��!��!��!������
���� /0�# %)��6%)�*!)$%')$>���CF4%�$����'%$>���������� ����2���
����'!�!�##����
��2<��@
�#"";! �!#;�:�- 6��!-"�://���������� ����2���
����'!�!�#;0#��
��2<��@
�#""�! ;!#�":"# 6�#!�;-:�-���������� ����2���
����'!�!�#;-���
��2<��@
�#"�#! �!##;:-� 6�/!/0�:�0���������� ����2���
����'!�!�#"0���
��2<��@
�#/"�! �!"�":�� 6��!0-�:�0���������� ����2���
����'!�!�#;�-��
��2<��@
�#/;�! �!/��:�/ 6��!#;�:�#���������� ����2���
����'!�!�##�;��
��2<��@
�#";0! /;:�� 6��!#�":0����������� ����2���
����'!�!�#;#/��
��2<��@
�#"�-! 0!#�#:�- 6�!���:��������������	 ���������� ����/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� ��!���:-- 6��!�/�:;�/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!��":-� 6��!�/;:��/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� "":�� 6��!���:�#/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� ---:�/ 6�/!�;-:�0/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!�;-:/; 6�"!��":;"/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� /"�:�# 6�"!";;:-�/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!"-;:;0 6�;!0/�:�0/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� #!#��:"" 6��!;;�:-//��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!�/�:�� 6�"!/�":;"/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� "�":/; 6�"!���:�0/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!"/�:0� 6�#!�"�:-0/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� "#�:�0 6�#!-��:��/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� -0�:�0 6�-!"0":�-/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �/!�/":"0 6;�!#��:;#/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� ;;0:�� 6;�!��-:-�/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� ;//:0/ 6;�!-��:-�/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �"�:#- 6;�!0#":/�/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!-��:/# 6;/!-;�:-"/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!;�0:0� 6;;!���:#"/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� ��!//":"� 6#;!#�-:��/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� ;!�#�:�# 6-�!--0:/�/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!�#-:�# 6-�!�"-:�"/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!�00:�" 6��!-"-:��/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� ;//:0/ 6��!���:��/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!/��:�/ 6��!#�0:�"/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!�0/:�- 6�/!-��:/�/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� ";":�; 6�"!�;#:;#/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!0��:-" 6�-!�;-:/�/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� ;//:0/ 6�-!;0�:�//��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� 0��:/- 6��!;��:#�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� �!�!�!"!/!��!��!��!��!��!��!��!������
���� /0�# %)��6%)�*!)$%')$>���CF4%�$����'%$>/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!##;:-� 60�!�#�:/�/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� 0��:�# 60�!�0#:#"/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �;!�#�:"� 6��-!�;0:��/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!�/�:�� 6���!�0�:/�/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� #!0�-:;; 6��;!�--:�-/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!/��:�/ 6��#!#�;:0�/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� ��!0��:�- 6�/;!;�#:0-/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!/��:�/ 6�/#!�";:��������������	 ���� ������
��� ��	���� �!�!�!"!/!��!��!��!��!��!��!��!�����/
���� /0�� $%&$��')' %$�5���4$>/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6""-:���"�������� ����2���
����'!�!�#;";��
��2<��@
�#/�0! �/�:�; 6/��:--�"�������� ����2���
����'!�!�#�#���
��2<��@
�#/0�! /��:-- �:��������������	 ����� ����/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� /��:-- 6/��:--/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �/�:�; 6""-:��������������	 ���� ����� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�#!��!��!��!��!�����-
���� ;/�� $5�4��5 �6�')*4$*'�)E�/�������/�6��$(% �)*$NO'����(%$��F4=$)$�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�;�!-�-:-;���������� �2���G7���+,
�;#��
��2<��@
�#-;"! �/!/--:-; 6�/-!"��:��������������	 ��������� ���� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�#!��!��!��!��!������
���� ;/�/ $5�4��5 �6�')*4$*'�)E�/�������/�6��$(% �)*$NO'����(%$��F4=$)$����������� �2���G7���+,
�;#��
��2<��@
�#-;"! �/!/--:-; 6�/!/--:-;���������� ����2���
����'!�!�#�--��
��2<��@
�#-;"! �/!/--:-; �:��������������	 ��������� ��������� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!�����/
���� #�#; �5�6��$(% �)*$NO'�$�5$>*%$�6��4'6*4$)��'4*�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6/#!/;�:������������ �2���G7���+,
�#���
��2<��@
�#�/0! �!#;�:�� 6//!-�-:�"������������	 �
���� ���� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!�����"
���� #�-� �5�6��$(% �)*$NO'�$�5$>*%$�6��4'6*4$)��'4*����������� �2���G7���+,
�#���
��2<��@
�#�/0! �!#;�:�� 6�!#;�:��������������	 ���� �
�����-�������� ����2���
����'!�!�-��#��
��2<��@
�#�/0! �!#;�:�� �:��������������	 �
���� ���� ��	���� �!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!�����/
���� 0"/" $C�)%$����5' �)*'��'��$4$)$���$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6��/!���:;�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� �!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!�����/
���� 0"/" $C�)%$����5' �)*'��'��$4$)$���$���������� �2���G7���+,
�;-��
��2<��@
�#-;#! ��!;�0:"� 6���!/�/:�0������������	 �������� ���� ��	���� �!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!�����"
���� 0""� $C�)%$����5' �)*'��'��$4$)$���$���������� ����2���
����'!�!�#�-;��
��2<��@
�#-;#! ��!;�0:"� ��!;�0:"����������� �2���G7���+,
�;-��
��2<��@
�#-;#! ��!;�0:"� �:��������������	 �������� �������� ��	���� �!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!�����#
���� 0""0 $C�)%$����5' �)*'��'��$4$)$���$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6��-!���:0����������� �2���G7���+,
�;���
��2<��@
�#-;�! �0!�#�:/# 6���!���:;#������������	 ����
��
 ���� ��	���� �!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!�����-
���� 0";# $C�)%$����5' �)*'��'��$4$)$���$���������� �2���G7���+,
�;���
��2<��@
�#-;�! �0!�#�:/# 6�0!�#�:/#���������� ����2���
����'!�!�#�-/��
��2<��@
�#-;�! �0!�#�:/# �:��������������	 ����
��
 ����
��
 ��	���� �!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!����;�
���� ����� ')�'4%'�%)*�4 F)%%�$>��$ F�'��*�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�":0#���������� ����2���
����'!�!�#��0��
��2<��@
�;��! "�:"� 6"�:"�������������	 ���� �����;�������� ����2���
����'!�!�-��"��
��2<��@
�;��! ��:�" 6��:�"������������	 ��� ���� ��	���� �!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ��00; 5F)�'��$�AF�*%$��'��'��4�AF�%%$4%'��'���*$�'��'��"�������� �2<��@
�##;/�������<����
�+�2��������"0! �!##�:#� �!##�:#��"�������� >��+�2���
�	
�������/";0���3�*����3��D�	����
�>
��
���B
�<����
�7��
����B
��
�2
�������8��	���
��
<���
�
!! �!##�:#� �:��������������	 ��

��
� ��

��
� ��	���� �!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ��00� 5F)�'��$�AF�*%$��'��'��4�AF�%%$4%'��'���*$�'��'��"�������� ���<����	
2����7�����<�
	���7�����
�$7�
�E����0�#6�;!����!�!�#!��#;! �!##�:#� 6�!##�:#�������������	 ���� ��

��
����������� ����2���
����'!�!�#�-���
��2<��@
�##;/! �!##�:#� �:��������������	 ��

��
� ���� ��	���� �!�!�!;!�!��!��!��!��!��!��!��!�����;
���� ;�0� $5�4��5 �6�')*4$*'�)E�/�������/�6��$(% �)*$NO'����(%$��F4=$)$����������� A7�
���
����
�	
�����
������8�����!/���! ##/:�# 6##/:�#���������� ����2���
����'!�!�#�-#��
��2<��@
�#-;;! ##/:�# �:��������������	 

��
 

��
 ��	���� �!�!�!;!�!��!��!��!��!��!��!��!�����0
���� #�#" �5�6��$(% �)*$NO'�$�5$>*%$�6��4'6*4$)��'4*����������� A7�
������"/E�<��	�����
�����*����<
������8�2����+,
$�3����	����3��������
�	
�����
��E��"��!���!"�����/6�$�! "!"#":#� 6"!"#":#�������������	 ���� ���
��
��-�������� ����2���
����'!�!�-��-��
��2<��@
�#�"�! "!"#":#� �:��������������	 ���
��
� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� �!�!�!;!�!�/!��!��!��!��!��!��!�����0
���� #�-� �5�6��$(% �)*$NO'�$�5$>*%$�6��4'6*4$)��'4*����������� ��	���
�����"/E�<��	�����
�����*����<
������8�2����+,
$�3����	����3��������
�	
�����
��E��"��!���!"�����/6�$�! �!��0:�� 6�!��0:��������������	 ���� ��������-�������� ����2���
����'!�!�-�/���
��2<��@
�#�"�! �!��0:�� �:��������������	 ������� ���� ��	���� �!�!�!;!�!�;!��!��!��!��!��!��!�����/
���� "#�"# %)��6%)�*!)$%')$>���CF4%�$����'%$>���������� ����2���
����'!�!�-�//��
��2<��@
�#-;/! "0:;0 "0:;0���������� A7�
���
����
�<��	���2���
������8����H7��
��
�%)��! "0:;0 �:��������������	 ����� ��������������� A7�
���
����
�<��	���2���
������8����H7��
��
�%)��!4�3���������<��	��������	
2�8��	�2���
��2�/���-�����! "0:#� 6"0:#����������� A7�
���
����
�<��	���2���
������8����H7��
��
�%)��!4�3���������<��	��������	
2�8��	�2���
��2�/���#�����! "0:#� 600:��������������	 ���� �����/�������� ����2���
����'!�!�-��0��
��2<��@
�#-00! "0:#� 6"0:#��/�������� ����2���
����'!�!�-�/���
��2<��@
�#���! "0:#� �:��������������	 ���� ���� ��	���� �!�!�!;!�!�;!��!��!��!��!��!��!�����0
���� 0"// $C�)%$����5' �)*'��'��$4$)$���$���������� A7�
���
����
�	
�����
������8�����!/--�! #!�/�:/� 6#!�/�:/����������� ����2���
����'!�!�#�-"��
��2<��@
�#-;-! #!�/�:/� �:��������������	 
������ 
������ ��	���� �!�!�!;!�!�;!��!��!��!��!��!��!������
���� 0""� $C�)%$����5' �)*'��'��$4$)$���$���������� ����2���
����'!�!�#�-���
��2<��@
�#-;0! 0!#"#:�/ 0!#"#:�/���������� A7�
���
����
�	
�����
������8�����!/-0/! 0!#"#:�/ �:��������������	 ��
�
��� ��
�
��� ��	���� �!�!�!;!�!�;!��!��!��!��!��!��!����/0
���� ����� $C�)%$����5' �)*'��'��$4$)$���$���������� ����2���
����'!�!�#�-���
��2<��@
�#-#�! �!-#�:�- �!-#�:�-���������� A7�
���
����
�	
�����
������8�����!"���! �!-#�:�- �:��������������	 ���
���� ���
���� ��	���� �!�!�!;!�!�-!��!��!��!��!��!��!����/-
���� ���0� ')�'4%'�%)*�4 F)%%�$>��$ F�'��*�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6/;:"#���������� ����2���
����'!�!�#��-��
��2<��@
�#�#/! ":�� 6/�:�"���������� ����2���
����'!�!�#��#��
��2<��@
�#�#�! �/:;� 6�-:-/���������� ����2���
����'!�!�#-0#��
��2<��@
�;;��! ":�� 6�/:;����������� ����2���
����'!�!�#-0;��
��2<��@
�;"00! �/:;� �:��������������	 ����
 �����0��������  ������������
�
����	�
�%����27��	�<�����27�'����.')�$ F1:���3��������
�2D������
8�2��
��������! ":�� 6":���0��������  ������������
�
����	�
�%����27��	�<�����27�'����.')�$ F1:���3��������
�2D������
8�2��
��������! �/:;� 6�-:-/������������	 ���� ������;�������� ����2���
����'!�!�-�//��
��2<��@
�#0"#! ":�� 6�/:;��;�������� ����2���
����'!�!�-�/���
��2<��@
�#0";! �/:;� �:��������������	 ����� ���� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���"0"
���� #/#� 4%)$>�%�^�'C'�>*�$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6-0�:;"�"�������� ����2���
����'!�!�##"#��
��2<��@
�#�-�! /0�:-# 6/00:-�������������	 ����
 ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������/����

 ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���"0"
���� #/#� 4%)$>�%�^�'C'�>*�$�;�������� $G7���+,
����2���	�2���
����������
��<����������2���
�����2����������	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2�$5!�;�"�����! ���:;� 6;��:���;�������� $G7���+,
����2���������@
�<���������<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2�$5!�;/0�����! "�:�" 6;"�:/�������������	 ���� ���������������� ����2���
����'!�!�#-;/��
��2<��@
�#�;0! ���:;� 6"/0:������������ ����2���
����'!�!�#-;"��
��2<��@
�#�#�! ��0:�� 6/��:������������ ����2���
����'!�!�#-;���
��2<��@
�#�;0! ���:-� 6"�:�"������������	 ����� �����-�������� $G7���+,
����2���	�2���
��<��������������2������
�
�<����� 7��	�<���5���	��������
��$��
����2�8���7����������2����
�'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-�-�����! ";#:0; 6"0#:00�-�������� $G7���+,
����2���	�2���
��<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9����2�8���7�����������2����
'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-/"�����! /�#:�� 6��/:-0�-�������� $G7���+,
����2���������@
�<���������<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9����2�8���7�����������2���
�'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-"0�����! �!/"0:�� 6�!�#/:;0�-�������� $G7���+,
����2���	�2���
��<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9����2�8���7�����������2����
'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-"������! ;#�:"; 6�!-�;:�"������������	 ���� �
��������������� ����2���
����'!�!�-�;;��
��2<��@
�#�-�! "�:�" 6�!#�;:��������������	 ����� �����#�������� ����2���
����'!�!�-�-���
��2<��@
�#-�#! /�#:�� 6�!/#�:���#�������� ����2���
����'!�!�-�;���
��2<��@
�#-"�! ";#:0; 6�!0��:�;�#�������� ����2���
����'!�!�-�-���
��2<��@
�#-/�! ;#�:"; 6�!/"0:���#�������� ����2���
����'!�!�-�#0��
��2<��@
�#-��! �!/"0:�� �:��������������	 �
����� ���� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���"0;
���� #/#0 =$)'��'�=4$�%>��$/��������� ����2���
����'!�!�-"0/��
��2<��@
�-/;/! /#:;" /#:;"/��������� ����2���
����'!�!�-;����
��2<��@
�-/;/! ;:�� "�:-#/��������� *���3������	��������3���������
�2�������
8�2��
��������! /#:;" ;:��/��������� *���3������	��������3���������
�2�������
8�2��
��������! ��:"" 6;:��/��������� ����2���
����'!�!�-;�"��
��2<��@
�-/;/! ;:�� �:��/��������� *���3������	��������3���������
�2�������
8�2��
��������! ;:�� 6;:��/��������� ����2���
����'!�!�-"0;��
��2<��@
�-/;/! ��:�� �;:##/��������� ����2���
����'!�!�-"0-��
��2<��@
�-/;/! ;:�� ��:��/��������� ����2���
����'!�!�-;�/��
��2<��@
�-/;/! ;:�� �#:��/��������� ����2���
����'!�!�-;����
��2<��@
�-/;/! ��:"" /#:;"/��������� ����2���
����'!�!�-"0"��
��2<��@
�-/;/! ;:�� "�:-#/��������� *���3������	��������3���������
�2�������
8�2��
��������! ;:�� /#:;"/��������� ����2���
����'!�!�-;�;��
��2<��@
�-/;/! �:�� /-:;"/��������� ����2���
����'!�!�-;�-��
��2<��@
�-/;/! ��:"" "-:0�/��������� *���3������	��������3���������
�2�������
8�2��
��������! ��:"" /-:;"/��������� *���3������	��������3���������
�2�������
8�2��
��������! ��:"" �-:��/��������� *���3������	��������3���������
�2�������
8�2��
��������! �:�� �#:��/��������� ����2���
����'!�!�-;����
��2<��@
�-/;/! ;:�� /�:/�/��������� ����2���
����'!�!�-"00��
��2<��@
�-/;/! /#:;" #-:�#/��������� *���3������	��������3���������
�2�������
8�2��
��������! ;:�� #�:#"/��������� *���3������	��������3���������
�2�������
8�2��
��������! ;:�� ;-:"�/��������� ����2���
����'!�!�-"0���
��2<��@
�-/;/! ;:�� #�:#"/��������� *���3������	��������3���������
�2�������
8�2��
��������! ;:�� ;-:"�/��������� ����2���
����'!�!�-"0#��
��2<��@
�-/;/! �#�:#/ ��#:�;/��������� *���3������	��������3���������
�2�������
8�2��
��������! /#:;" ��0:;�/��������� ����2���
����'!�!�-;�#��
��2<��@
�-/;/! ��:"" �00:0;/��������� *���3������	��������3���������
�2�������
8�2��
��������! �#�:#/ /�:/�/��������� *���3������	��������3���������
�2�������
8�2��
��������! ��:�� ��:""



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���"0;
���� #/#0 =$)'��'�=4$�%>��$/��������� *���3������	��������3���������
�2�������
8�2��
��������! ;:�� ;:��/��������� *���3������	��������3���������
�2�������
8�2��
��������! ;:�� �:��������������	 ������ ������ ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���"0#
���� #/-� $%&$��')' %$�5���4$>/��������� *���3������	��������3���������
�2�������
8�2��
��������! ��:�� 6��:��/��������� ����2���
����'!�!�-"0���
��2<��@
�-/;�! �0�:�� �-�:��/��������� ����2���
����'!�!�-"0���
��2<��@
�-/;�! ��:�� �0�:��/��������� *���3������	��������3���������
�2�������
8�2��
��������! �0�:�� �:��������������	 ����� ����� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���"0-
���� #/-� $>*�4 ��� $*�4%$>� X�%'��'��%*$>$4�>*�$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6���:������������ $G7���+,
����2���	�2���
����������
��<����������2���
�����2����������	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2�$5!�;�������! -�:�� 6�;0:������������ ����2���
����'!�!�##0;��
��2<��@
�";��! ���:�� 6�"�:��������������	 ������ ������/�������� ����2���
����'!�!�#0/"��
��2<��@
�#�;/! #/:�� 6-�:��������������	 
���� �������������� ����2���
����'!�!�-�0-��
��2<��@
�#�;/! -�:�� �:��������������	 ����� ����/��������� $G7���+,
����2���	�2���
����������
��<����������2���
�����2����������	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2�$5!�;�������! �0":-" 6�0":-"������������	 ���� ������ ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���;��
���� #/-- '��>��%�*4%=F%NO'��!$!���������� ���<����	
2���������������	������������<������72���+,
<9���	�:���3��������
�2D���������2��
��������!���	
���
���	
������
���2<��@
���E#-";���#-"#����� �-!�0#:�# 6�-!�0#:�#���������� 5
���	�2���
������������������	����3����������
7�7��
��������<������3��7������7<�����
�27��	�<�
! �!;00:�� 6�0!�0;:0"���������� ���<����	
2���������������	������������<������72���+,
<9���	�:���3��������
�2D���������2��
��������!���	
���
���	
������
���2<��@
���E#-";���#-"#����� �;�:-� 6/�!�;":#;������������	 ���� �������
����������� 5
���	�2���
������������������	���
��
�<����� 7��	�<��5���	��������
��$��
��:�7�������	
��72��
����0"/��/0��3��������
�2D���������2��
��������! �!/�-:-� 6/�!/#�:/-���������� 5
���	�2���
������������������	���
�����
�7��7���:7�������	
��72��
���"0"##-�":���3��������
�2D��������2��
��������! -;:;# 6/�!"/-:0/���������� 5
���	�2���
������������������	��<�����8���
���9���	
�:7�������	
��72��
�����#0#"�/�:���3��������
�2D��������2��
��������! -;:�; 6/�!;�/:������������ 5
���	�2���
������������������	���
� �%�%
�������������>
8��
:�7�������	
��72��
���0�/��#/:���3��������
�2D��������2��
��������! ;��:#� 6//!�0/:-����������� 5
���	�2���
������������������	������<���� 
��7����:7�������	
��72��
���;"0/0#0�:���3��������
�2D��������2��
��������! ���:�� 6//!��/:0����������� 5
���	�2���
������������������	�������	
��� 7��	�<��'	��8�
���2�
��:�7�������	
��72��
����#��"�#�:���3�������
�2D���������2��
��������! 0�#:-� 6/"!���:-#���������� 5
���	�2���
������������������	�����F$���6�����	���� 7�@��:�7�������	
��72��
����;;;--#;:���3��������
�2D��������2��
��������! //�:-" 6/"!";�:;����������� 5
���	�2���
������������������	����� �%�%��
�(��
:7�������	
��72��
���0�#����;:���3��������
�2D��������2��
��������! �/�:�� 6/"!#0�:/�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������;����

 ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���;��
���� #/-- '��>��%�*4%=F%NO'��!$!���������� 5
���	�2���
������������������	�������	
��� 7��	�<��C��9��
�(�����:�7�������	
��72��
�����-�"������3�������
�2D���������2��
��������! /-":�� 6/;!�#;:"0���������� 5
���	�2���
������������������	���
�<����
����������	������
��	����8���.���7�
��
� 7��	�<�
1:�7�������	
��72��
���;#;"�"�:���3��������
�2D�����
7�7��
��������! -�:"; 6/;!�"/:0"���������� 5
���	�2���
������������������	�������	�������� 7��	�<�������9��:�7�������	
��72��
���-0/�"�0":���3��������
2D���������2��
��������!�2<��@
���E#�/#���#�/-�����! ��:#/ 6/;!�;#:;-���������� 5
���	�2���
������������������	�������	�������� 7��	�<�������9��:�7�������	
��72��
���-0/�"�0":���3��������
2D���������2��
��������!�2<��@
���E#�/#���#�/-�����! ��;:�� 6/#!�"�:;-���������� 5
���	�2���
������������������	�������	�������� 7��	�<��=�2��������
	���:�7�������	
��72��
����-#0#;�0:��3��������
�2D���������2��
��������! �0�:�# 6/#!�/�:-/������������	 ���� 
��������/�������� ����2���
����'!�!�-��0��
��2<��@
�#-""! �!;00:�� 6//!#/�:�;�/�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#-"#! �;�:-� 6//!"-":�"�/�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#-";! �-!�0#:�# 6#!�-�:��������������	 �������
� �������������� ����2���
����'!�!�-�##��
��2<��@
�#�/;! //�:-" 6;!�"#:/"���������� ����2���
����'!�!�-��"��
��2<��@
�#��0! ���:�� 6;!-�#:�#���������� ����2���
����'!�!�-�-���
��2<��@
�#�/�! �/�:�� 6;!"�-:�;���������� ����2���
����'!�!�-�/0��
��2<��@
�#�/�! �0�:�# 6;!�0#:�0���������� ����2���
����'!�!�-�#0��
��2<��@
�#�//! ;��:#� 6"!-�;:"-���������� ����2���
����'!�!�-�"���
��2<��@
�#�/-! ��:#/ 6"!-��:�"���������� ����2���
����'!�!�-�-���
��2<��@
�#�/�! 0�#:-� 6/!-0#:�#���������� ����2���
����'!�!�-�-���
��2<��@
�#��#! /-":�� 6/!"��:������������ ����2���
����'!�!�-��;��
��2<��@
�#���! -;:;# 6/!/"#:/����������� ����2���
����'!�!�-�"-��
��2<��@
�#�/#! ��;:�� 6�!"#�:/����������� ����2���
����'!�!�-�-���
��2<��@
�#�/�! -�:"; 6�!/��:�-���������� ����2���
����'!�!�-�--��
��2<��@
�#��-! �!/�-:-� 6-;:�;���������� ����2���
����'!�!�-��/��
��2<��@
�#�/"! -;:�; �:��������������	 
������� ���� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���;�/
���� #/-� 4!�=F�>�4�' =F�*%(�%��>*�$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�"!���:/��;�������� ����2���
����'!�!�#�;/��
��2<��@
�#;;;! /;#:"� 6�/!��/:���;�������� ����2���
����'!�!�#�;"��
��2<��@
�#;;#! �"#:�0 6�/!;--:#0������������	 
��
� �������������� ����2���
����'!�!�#-�-��
��2<��@
�#���! ��#:0/ 6�/!/;�:-#���������� ����2���
����'!�!�#-�"��
��2<��@
�#���! ��:;� 6�/!�#0:�"���������� ����2���
����'!�!�#-����
��2<��@
�#�00! ��":�� 6�/!�";:������������ ����2���
����'!�!�#-����
��2<��@
�#�0-! /0�:-0 6��!-;"://���������� ����2���
����'!�!�#-�0��
��2<��@
�#�0#! �;0:;� 6��!;0":������������ ����2���
����'!�!�#-����
��2<��@
�#�0;! "#0:�� 6��!��;:������������ ����2���
����'!�!�#-�-��
��2<��@
�#��"! ��":#0 6��!0"�:/����������� ����2���
����'!�!�#-�;��
��2<��@
�#���! �-�:�/ 6��!-#0:������������ ����2���
����'!�!�#-�#��
��2<��@
�#��/! "0:�� 6��!-��:������������ ����2���
����'!�!�#-����
��2<��@
�#�0�! �"/:�" 6��!"-#:�"���������� ����2���
����'!�!�#-�/��
��2<��@
�#���! �0�:#� 6��!��/:#�������������	 ������ �����/�������� ����2���
����'!�!�#0-���
��2<��@
�#;#/! �##:#- 6��!��#:0;�/�������� ����2���
����'!�!�#0����
��2<��@
�#;0�! �"-:�- 6��!-#0:-��/�������� ����2���
����'!�!�#0�#��
��2<��@
�#;#"! ���:-� 6��!;;0:���/�������� ����2���
����'!�!�#0-/��
��2<��@
�#;;�! -0/:�� 60!-#;:�#�/�������� ����2���
����'!�!�#�0���
��2<��@
�#;0;! �-�:/; 60!;0":0��/�������� ����2���
����'!�!�#�00��
��2<��@
�#;0#! �;/:#- 60!""�:�"�/�������� ����2���
����'!�!�#0-"��
��2<��@
�#;;0! "�#:�� 6�!0;;:�/



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������#����

 ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���;�/
���� #/-� 4!�=F�>�4�' =F�*%(�%��>*�$�/�������� ����2���
����'!�!�#0�-��
��2<��@
�#;#;! "�;:#� 6�!;/0:#��/�������� ����2���
����'!�!�#0����
��2<��@
�#;00! ��-:�� 6�!/��:;��/�������� ����2���
����'!�!�#0--��
��2<��@
�#;#�! /�-:�- 6-!0�;:�/�/�������� ����2���
����'!�!�#0-���
��2<��@
�#;;/! �0#:0" 6-!-��:�0�/�������� ����2���
����'!�!�#0/���
��2<��@
�#;-�! ��;:�" 6-!##/:�;�/�������� ����2���
����'!�!�#0-���
��2<��@
�#;;"! �##:0" 6-!"0#:/��/�������� ����2���
����'!�!�-��"��
��2<��@
�#;-"! �-�:/; 6-!/�":0#�/�������� ����2���
����'!�!�#�0/��
��2<��@
�#;0�! �#�:#- 6-!�#�:�0�/�������� ����2���
����'!�!�#0����
��2<��@
�#;##! "�":�- 6#!-;�:���/�������� ����2���
����'!�!�#��/��
��2<��@
�#;��! �#-:�� 6#!"0�:0��/�������� ����2���
����'!�!�#�-0��
��2<��@
�#;-/! ��;:#� 6#!/-;:/��/�������� ����2���
����'!�!�#��-��
��2<��@
�#;�"! �"/:�" 6#!�/�:"#�/�������� ����2���
����'!�!�#�����
��2<��@
�#;-0! /--:"0 6;!�;/:0-�/�������� ����2���
����'!�!�#0����
��2<��@
�##�#! �;�:"/ 6;!#0;:;"�/�������� ����2���
����'!�!�#0����
��2<��@
�##�"! �-�:�� 6;!;�":/��/�������� ����2���
����'!�!�#0-���
��2<��@
�#;;-! ��#:-/ 6;!"�-:;0�/�������� ����2���
����'!�!�#0/���
��2<��@
�#;#0! �/�:#0 6;!�-":0��/�������� ����2���
����'!�!�#�����
��2<��@
�#;--! "-0:;" 6"!-0;:/#�/�������� ����2���
����'!�!�#0�;��
��2<��@
�#;-#! ��0:�" 6"!#-;:;��/�������� ����2���
����'!�!�#�0"��
��2<��@
�#;0�! �/�:�# 6"!;";:�#�/�������� ����2���
����'!�!�#0�#��
��2<��@
�##��! ��;:#/ 6"!"�0:#/�/�������� ����2���
����'!�!�#�-���
��2<��@
�#;-�! �0-:#- 6"!�/�:0#�/�������� ����2���
����'!�!�#0�/��
��2<��@
�##��! ���:0- 6"!���:00�/�������� ����2���
����'!�!�#0�-��
��2<��@
�##�/! -�:-- 6"!�;�:���/�������� ����2���
����'!�!�#��;��
��2<��@
�#;��! �-�:/- 6/!�-0:�;�/�������� ����2���
����'!�!�#�0;��
��2<��@
�#;0�! �/�:�# 6/!-"0:;0�/�������� ����2���
����'!�!�#�0#��
��2<��@
�#;0/! �#�:/" 6/!;�0:�;�/�������� ����2���
����'!�!�#��#��
��2<��@
�#;�/! �"/:#� 6/!"";:;-�/�������� ����2���
����'!�!�#0����
��2<��@
�##�-! ��-:�� 6/!//�:"#�/�������� ����2���
����'!�!�#0����
��2<��@
�##��! #:#� 6/!//�:�"�/�������� ����2���
����'!�!�#�����
��2<��@
�#;-�! /0�:�� 6�!0/0:-"�/�������� ����2���
����'!�!�#0����
��2<��@
�#;0-! �"�:/" 6�!-00:"��/�������� ����2���
����'!�!�#0-#��
��2<��@
�#;#�! "��:;� 6�!/�-:0��/�������� ����2���
����'!�!�#0�0��
��2<��@
�##�;! �;":�� 6�!�//:-0�/�������� ����2���
����'!�!�#��"��
��2<��@
�#;��! /��:#� 6�!0//:�0�/�������� ����2���
����'!�!�#�0-��
��2<��@
�#;0"! �;/:## 6�!--0:;/�/�������� ����2���
����'!�!�#0/���
��2<��@
�#;#�! �0;:�- 6�!;�":�#�/�������� ����2���
����'!�!�#�0���
��2<��@
�#;��! �#�:�# 6�!"�#:���/�������� ����2���
����'!�!�#0�0��
��2<��@
�#;#-! �/":�� 6�!���:���/�������� ����2���
����'!�!�#�����
��2<��@
�#;�;! �#/:-� 6�!���:/0�/�������� ����2���
����'!�!�#�0���
��2<��@
�#;�0! �"-:�� 6�-�:/0�/�������� ����2���
����'!�!�#0//��
��2<��@
�#;-�! �/�:-# 6-/�:#/�/�������� ����2���
����'!�!�#�0���
��2<��@
�#;�-! 0-:�" 6#"�:"0�/�������� ����2���
����'!�!�#0-;��
��2<��@
�#;#�! /"/:"0 6�0�:���/�������� ����2���
����'!�!�#��0��
��2<��@
�#;�#! �-/:�# 6��":�"�/�������� ����2���
����'!�!�#0�"��
��2<��@
�#;-;! ��":�" �:��������������	 ������
 �����-�������� $G7���+,
����#�:��-���������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=�)6�="#�Y �/�##-����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��!�2<��@
���E#0�"��#0�;�����! #":#- 6#":#-�-�������� $G7���+,
�������:��/����������������;�����������
�<�����2��7���+,
����2�G7����4���
���	�8�������"�#���4�;/#-���7�
������	�������� 7��	�<������(��+,
! /�":�� 6/��:#��-�������� $G7���+,
������:�0������������
�����	
272�����������<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=$(6�;-��Y ���;/�0���7�
������	�������� 7��	�<��������9��! ���:�/ 6;��:0��-�������� $G7���+,
����;-:;0#���������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��$_56;##-�Y �"����#���7�
������	�������� 7��	�<��������9��! �0�:/- 6-��:��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������-����

 ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���;�/
���� #/-� 4!�=F�>�4�' =F�*%(�%��>*�$�-�������� $G7���+,
����"�:������������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=(6"��0�Y �0�;/�����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! �/#:0- 6�/�:�;�-�������� $G7���+,
�����/:��/�����������
�����	
272�����������<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=$(6�;-��Y ���#/�;���7�
������	�������� 7��	�<��������9��! 0�:;� 60/#:-;�-�������� $G7���+,
�����/0:0�/����������������;�����������
�<�����2��7���+,
����2�G7�����
�
�@�22��4�/�������7�
�����	�������� 7��	�<������(��+,
! ";/:/� 6�!/0�:�-�-�������� $G7���+,
����"":������������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=$A6#�/��Y �0;�;�����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! �"-:�� 6�!;/-:�-�-�������� $G7���+,
����-�:��/����������������;�����������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��$�&60�-��Y �;�--;����7�
�����	�������� 7��	�<������(��+,
! ��#:�- 6�!-#/:0"�-�������� $G7���+,
�����/�:##-����������������;�������������<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��$'=6/��-�Y �0�;";;���7�
������	�������� 7��	�<��������9��! ""0:�� 6�!��/:���-�������� $G7���+,
�����0:��������������
�����	
272�����������<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=6�#0/�Y �/"�;-���7�
������	�������� 7��	�<��������9��! ��":�� 6�!//-:"/�-�������� $G7���+,
����;-:��/���������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=(6"��0�Y �0��-�����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! �0�:"� 6�!;�-:�;�-�������� $G7���+,
�����;�:�;/����������������;�����������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��$'*6�����Y �000";:����7�
�����	�������� 7��	�<������(��+,
! "�#:�- 6/!��":���-�������� $G7���+,
����//:��;�����������
�����	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=>6#;�/�Y ���#��:���7�
������	�������� 7��	�<������(��+,
! �"�:�# 6/!�;;:���-�������� $G7���+,
����/;:��"���������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=$A6#�/��Y �0;";0����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! ��#:0� 6/!�-�:�0�-�������� $G7���+,
�����-:��#���������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��==>6#;;��Y ���-"0;����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! ;#:�� 6/!/��:00�-�������� $G7���+,
����/�:�#����������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��==>6#;;��Y ���-��#����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! ���:"� 6/!"�0:/0�-�������� $G7���+,
����"�:��#�����������
�����	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=�?6"A���Y ��/0--:���7�
��
�5 �$! �-0:-0 6/!#�0:���-�������� $G7���+,
����;/:��/����������������;�����������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��$�&60�-��Y �;�#/�����7�
�����	�������� 7��	�<������(��+,
! �-�:-# 6/!-��:0"�-�������� $G7���+,
����/;:��-�����������
�����	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=�?6"A���Y ��"��0:���7�
��
�5 �$! �"0:�/ 6/!0/�:--�-�������� $G7���+,
����/;�����������
�����	
272�����������<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=6�#0/�Y �//#������7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! �"0:�� 6"!���:;-�-�������� $G7���+,
������0:��"���������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��$U 6�"-��Y �"--�-����7�
�����	�������� 7��	�<������(��+,
! /#":�- 6"!""":#"�-�������� $G7���+,
������:��"���������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��==>6#;;��Y ���-00"����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! -/:;/ 6"!;��:�-�-�������� $G7���+,
����;�:������������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=�)6�="#�Y �/��";����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! �0/:-0 6"!-��:0#�-�������� $G7���+,
�����":��"�����������
�����	
272�����������<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=$(6�;-��Y ���;--"���7�
������	�������� 7��	�<��������9��! ���:-" 6"!��":-��-�������� $G7���+,
�����0":��"����������������;�������������<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��$'=6/��-�Y �0�#�-0���7�
������	�������� 7��	�<��������9��! #��:;- 6;!""/:�-�-�������� $G7���+,
������:��������������
�����	
272�����������<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=$(6�;-��Y ���"�0#���7�
������	�������� 7��	�<��������9��! 0":�� 6;!;/-:"-�-�������� $G7���+,
����;":������������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=$A6#�/��Y �0#/������7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! ���:"/ 6;!-�-:0�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���;�/
���� #/-� 4!�=F�>�4�' =F�*%(�%��>*�$�-�������� $G7���+,
������:"�/�����������
�����	
272�����������<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=$(6�;-��Y ���#������7�
������	�������� 7��	�<��������9��! 0#:�/ 6;!��":�/�-�������� $G7���+,
����/#:��������������
�����	
272�����������<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=6�#0��Y �"���"���7�
������	�������� 7��	�<��������9��! �;":�� 6;!0#�:�;�-�������� $G7���+,
�������:///����������������;�����������
�<�����2��7���+,
����2�G7�����
�
�@�22��4�/��#����7�
�����	�������� 7��	�<������(��+,
! ;�":�� 6#!;;�:;/�-�������� $G7���+,
����/#:��0�����������
�����	
272�����������<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=�C6�A�#�Y ��0";0���7�
������	�������� 7��	�<��������9��! �;":�� 6#!-�#:-/�-�������� $G7���+,
����/":��������������
�����	
272�����������<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=6�#0��Y �/0;�����7�
������	�������� 7��	�<��������9��! �";:;� 6#!�;�:�;�-�������� $G7���+,
����;�:"������������������;�����������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��$�&60�-��Y �;�0/�����7�
�����	�������� 7��	�<������(��+,
! ��0:�; 6-!�"�:;��-�������� $G7���+,
����0#:"#�����������������;�����������
�<�����2��7���+,
����2�G7����4���
���	�8�������"�#���4�;/-0���7�
������	�������� 7��	�<������(��+,
! /��:;/ 6-!/;":�/�-�������� $G7���+,
����;�:������������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=$A6#�/��Y �0#0�-����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! �-/:#0 6-!;�-:-��-�������� $G7���+,
����#;:��-���������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=$A6#��0�Y ��"0-/�����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! ��-:�� 6-!-"":�"�-�������� $G7���+,
����/�:������������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��==>6#;;��Y ���-/�/����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! ��#:0� 6-!�-�:-#�-�������� $G7���+,
�������:��#����������������;�������������<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��$'=6/��-�Y �0�"00-���7�
������	�������� 7��	�<��������9��! ;�0:-� 6�!"#�:"#�-�������� $G7���+,
����/#:��������������
�����	
272�����������<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=�6�#0"�Y �/0�#-���7�
������	�������� 7��	�<��������9��! �;":�� 6�!#�;:;��-�������� $G7���+,
����/;�����������
�����	
272�����������<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=$(6�;-��Y ���";0-����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! �"0:�� 6�!-#;:/��-�������� $G7���+,
����#�:��-���������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=�)6�="#�Y �/�##-����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��!�2<��@
���E#0�"��#0�;�����! �/;:-; 6�!0��:�/�-�������� $G7���+,
����"#:��/�����������
�����	
272�����������<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=�6�--��Y ���#0����7�
������	�������� 7��	�<��������9��! �0#:�0 60!�0�:���-�������� $G7���+,
�������:�-�����������������;�����������
�<�����2��7���+,
����2�G7��������
������Y��4�/�0�����7�
�����	�������� 7��	�<������(��+,
! ;�/:"/ 60!#��:";�-�������� $G7���+,
����0;:������������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=�%6"����Y ���#�! /�-:/" 60!00�:-0�-�������� $G7���+,
������:��;���������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=�)6�="#�Y �/�/"�����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! �#-:�; 6��!�##:�"�-�������� $G7���+,
����#":������������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��$_56;##-�Y �"��;-����7�
������	�������� 7��	�<��������9��! ��/:-0 6��!"-0:�/�-�������� $G7���+,
����"�:��#�����������
�����	
272�����������<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=$(6�;-��Y ���"������7�
������	�������� 7��	�<��������9��! �-0:-0 6��!#;0:#��-�������� $G7���+,
����"-:��/����������������;�����������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��$ �6-��#�Y �/�0�#;:���7�
������	�������� 7��	�<������(��+,
! �;�:/� 6��!���:0"�-�������� $G7���+,
�����/:��������������
�����	
272�����������<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=$(6�;-��Y ���;"#;���7�
������	�������� 7��	�<��������9��! ;;:-/ 6��!�#-:#-�-�������� $G7���+,
����;�:������������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=(6"��0�Y �0���-����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! �-�:"� 6��!�/�:�-�-�������� $G7���+,
�����":��������������
�����	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=>6#;�/�Y ��/���:���7�
������	�������� 7��	�<������(��+,
! ���:-; 6��!�"�:��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������0����

 ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���;�/
���� #/-� 4!�=F�>�4�' =F�*%(�%��>*�$�-�������� $G7���+,
����/;:��������������
�����	
272�����������<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=�C6�A�#�Y ���"-/���7�
������	�������� 7��	�<��������9��! �"0:�; 6��!�0�:#-�-�������� $G7���+,
����"�:��;�����������
�����	
272�����������<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=�C6�A�#�Y ��00-0���7�
������	�������� 7��	�<��������9��! �-�:�# 6��!"#�:0/�-�������� $G7���+,
�����;�:��-����������������;�����������
�<�����2��7���+,
����2�G7��������
������Y��4�/0�-����7�
�����	�������� 7��	�<������(��+,
! "�#:�� 6��!0"-:0;�-�������� $G7���+,
����//:��-�����������
�����	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=>6#;�/�Y ��/;#�:���7�
������	�������� 7��	�<������(��+,
! �"�:/� 6��!��0:�#�-�������� $G7���+,
����"#:��/�����������
�����	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��� ?6�%-��Y ���/"#;:���7�
������	�������� 7��	�<������(��+,
! �0#:�0 6��!��#:�;�-�������� $G7���+,
����/�:��"�����������
�����	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=>6#;�/�Y ���0/":���7�
������	�������� 7��	�<������(��+,
! ���:"� 6��!"�":;-�-�������� $G7���+,
����-/:������������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��$_56;##-�Y �"��������7�
������	�������� 7��	�<��������9��! �"":�0 6��!#;�:##�-�������� $G7���+,
�����0:��"�����������
�����	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	���=&6��;��Y ��/#��:���7�
������	�������� 7��	�<������=�2��������
	���! ��":�" 6��!-��:��������������	 ���� ��������;�������� ����2���
����'!�!�-��;��
��2<��@
�#���! /#":�- 6��!"��:-/�;�������� ����2���
����'!�!�-��"��
��2<��@
�#�-;! /�":�� 6��!�0":-��;�������� ����2���
����'!�!�-�0#��
��2<��@
�#�#-! ���:-; 6��!00�:0-�;�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#�#/! �"0:�/ 6��!�"�:�"�;�������� ����2���
����'!�!�-��#��
��2<��@
�#�--! ;�/:"/ 6��!�;�:-��;�������� ����2���
����'!�!�-��/��
��2<��@
�#�-0! ";/:/� 6��!��;:/0�;�������� ����2���
����'!�!�-�0���
��2<��@
�#�#0! �0#:�0 6��!#��:;��;�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#�-/! ��#:�- 6��!/��:#/�;�������� ����2���
����'!�!�-�0"��
��2<��@
�#�#;! �"�:�# 6��!�"�:/-�;�������� ����2���
����'!�!�-�0;��
��2<��@
�#�##! ���:"� 6��!���:0;�;�������� ����2���
����'!�!�-��/��
��2<��@
�#�-"! ��0:�; 60!0��:-��;�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#�#�! ��":�" 60!-0�:;#�;�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#�-�! �;�:/� 60!#"#:�"�;�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#�#�! �-0:-0 60!"##:";�;�������� ����2���
����'!�!�-�0-��
��2<��@
�#�#�! �"�:/� 60!/�;:�"�;�������� ����2���
����'!�!�-��;��
��2<��@
�#�-#! /��:;/ 60!���:#��;�������� ����2���
����'!�!�-��-��
��2<��@
�#�-�! "�#:�� 6�!;�#:;0�;�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#�-�! �-�:-# 6�!/;":�/�;�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#�#"! /�-:/" 6�!�/-:"0�;�������� ����2���
����'!�!�-�00��
��2<��@
�#�-�! "�#:�- 6-!;;�:/��;�������� ����2���
����'!�!�-��"��
��2<��@
�#���! ;�":�� 6#!0#-:�"������������	 �������
 �����#�������� ����2���
����'!�!�-/����
��2<��@
�#���! ���:-" 6#!�#":/��#�������� ����2���
����'!�!�-�0;��
��2<��@
�#0��! ��#:0� 6#!-/-:/��#�������� ����2���
����'!�!�-/�/��
��2<��@
�#�0�! 0#:�/ 6#!#"�:�;�#�������� ����2���
����'!�!�-/����
��2<��@
�#0�-! �#-:�; 6#!/-/:0��#�������� ����2���
����'!�!�-/�0��
��2<��@
�#��-! 0":�� 6#!�-0:-��#�������� ����2���
����'!�!�-/�#��
��2<��@
�#0�/! �-�:"� 6#!��0:/��#�������� ����2���
����'!�!�-/�;��
��2<��@
�#�0/! �";:;� 6;!0#/:-��#�������� ����2���
����'!�!�-/����
��2<��@
�#0�0! ��/:-0 6;!-"0:00�#�������� ����2���
����'!�!�-/����
��2<��@
�#0�;! #":#- 6;!#�;:/��#�������� ����2���
����'!�!�-/����
��2<��@
�#��#! �"0:�� 6;!;/;:;��#�������� ����2���
����'!�!�-�0"��
��2<��@
�#0��! #��:;- 6"!0�#:0;�#�������� ����2���
����'!�!�-/����
��2<��@
�#��0! ���:�/ 6"!-�#:-��#�������� ����2���
����'!�!�-/�0��
��2<��@
�#�0-! �;":�� 6"!#/�:#��#�������� ����2���
����'!�!�-/�#��
��2<��@
�#��"! �"0:�; 6"!"��:-;�#�������� ����2���
����'!�!�-//���
��2<��@
�#�0�! �0#:�0 6"!��;:�#�#�������� ����2���
����'!�!�-�00��
��2<��@
�#0�#! ��#:0� 6"!�#�:0;



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���;�/
���� #/-� 4!�=F�>�4�' =F�*%(�%��>*�$�#�������� ����2���
����'!�!�-/�-��
��2<��@
�#�0;! �"0:�� 6"!��0:�;�#�������� ����2���
����'!�!�-/�"��
��2<��@
�#���! �;":�� 6/!�#":0;�#�������� ����2���
����'!�!�-�0���
��2<��@
�#0�;! -/:;/ 6/!-0�:"��#�������� ����2���
����'!�!�-/����
��2<��@
�#�0�! ;;:-/ 6/!-/;:#0�#�������� ����2���
����'!�!�-/����
��2<��@
�#0�-! �"-:�� 6/!;��:#0�#�������� ����2���
����'!�!�-/�/��
��2<��@
�#0��! �0�:/- 6/!/0#:/��#�������� ����2���
����'!�!�-�0-��
��2<��@
�#0�"! ���:"� 6/!�0;:0��#�������� ����2���
����'!�!�-/�-��
��2<��@
�#��;! �-0:-0 6/!��#:�/�#�������� ����2���
����'!�!�-//���
��2<��@
�#0��! ""0:�� 6�!###:�;�#�������� ����2���
����'!�!�-/�/��
��2<��@
�#0��! ��-:�� 6�!""0:-/�#�������� ����2���
����'!�!�-/�#��
��2<��@
�#�0"! �;":�� 6�!�0;:#��#�������� ����2���
����'!�!�-/�-��
��2<��@
�#0�"! �/;:-; 6�!�;0:�#�#�������� ����2���
����'!�!�-/����
��2<��@
�#0�0! �-/:#0 6�!0�#:�-�#�������� ����2���
����'!�!�-/����
��2<��@
�#0��! �"":�0 6�!-"�:���#�������� ����2���
����'!�!�-/�"��
��2<��@
�#�0�! 0�:;� 6�!#"/:;��#�������� ����2���
����'!�!�-�0#��
��2<��@
�#0�/! ;#:�� 6�!;�#:-��#�������� ����2���
����'!�!�-/����
��2<��@
�#0��! ���:"/ 6�!"�#:/;�#�������� ����2���
����'!�!�-/�;��
��2<��@
�#0��! �/#:0- 6�!�#0:/��#�������� ����2���
����'!�!�-/�0��
��2<��@
�#0�#! �0/:-0 6�!�-;:;0�#�������� ����2���
����'!�!�-/�"��
��2<��@
�#0��! �0�:"� 6��;:�-�#�������� ����2���
����'!�!�-/�;��
��2<��@
�#��/! �-�:�# 6-�/:0��#�������� ����2���
����'!�!�-//���
��2<��@
�#�00! ;�0:-� 6��":���#�������� ����2���
����'!�!�-/����
��2<��@
�#�0#! ��":�� �:��������������	 
��
���� ����/��������� $G7���+,
����"�:�������������
�����	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=�?"A�0�Y ��0�"-����7�
�
�
����@
�*7�����! �-;:;� 6�-;:;�/��������� $G7���+,
����;":��#���������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=("��0�Y �0"�0�����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! ���:"� 6/;;:0//��������� $G7���+,
�����/:��/�����������
�����	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=$(�;-��Y ���#;#����7�
������	�������� 7��	�<��������9��! ;;:-� 6"��:#//��������� $G7���+,
����#/:�#0���������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=("��0�Y �0�;"#����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! ���:#; 6#��:��/��������� $G7���+,
�������:������������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=�)�="#�Y �//#"�����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! "��:�� 6�!��/:��/��������� $G7���+,
����/-:�;;���������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��==>#;;��Y ����/"-����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! ��/:-# 6�!�"#:�"/��������� $G7���+,
�������:/-����������������;�����������
�<�����2��7���+,
��������
�"�#6���4�;"�/����7�
������	������� 7��	�<������(��+,
! /;�:�/ 6�!"0-:0-/��������� $G7���+,
�����#;:0/�����������������;�����������
�<�����2��7���+,
����2
�
��8����
������6Y��4�/0�"����7�
�����	�������� 7��	�<������(��+,
! �#�:#� 6�!/;0:;�/��������� $G7���+,
�������:�;#����������������;�����������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��$�&0�-��Y �;��0�����7�
�����	�������� 7��	�<������(��+,
! /�-:"� 6�!#�-:��/��������� $G7���+,
����//:��-�����������
�����	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=�#0/�Y �/""������7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! �"�:/� 6�!���:/�/��������� $G7���+,
����/�:�������������
�����	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=��--/�Y ����������7�
������	�������� 7��	�<��������9��! ���:"; 6�!0;#:-#/��������� $G7���+,
����"":������������������	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��$_5;##-�Y �"��"0/����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! �"#:0# 6/!��/:-�/��������� $G7���+,
������:��"�����������
�����	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��==(-/0"�Y �/�--�����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! "�:�� 6/!�"#:;"/��������� $G7���+,
�����#:������������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=$A#�/��Y �0-0"�����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! ;/:;� 6/!���:�"



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���;�/
���� #/-� 4!�=F�>�4�' =F�*%(�%��>*�$/��������� $G7���+,
����/�:��0���������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=$A#�/��Y �0-�"#����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! ���:�# 6/!/��:/�/��������� $G7���+,
����/#:��������������
�����	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=�#0��Y �"�"0�����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! �;":�- 6/!";":"-/��������� $G7���+,
����;�:������������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=("��0�Y �0/#������7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! �#-:�" 6/!#��:;�/��������� $G7���+,
�������:��0���������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=�)�="#�Y �/�0#�����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! /0":�; 6"!��;:##/��������� $G7���+,
����/�:��������������
�����	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��� ?�%-��Y ���/������7�
������	�������� 7��	�<������(��+,
! �#�:-# 6"!�-�:"�/��������� $G7���+,
����/�:������������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=("��0�Y �0/�;/����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! ��#:0� 6"!��;:///��������� $G7���+,
����/#:��-�����������
�����	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=$(�;-��Y ����0�/���7�
������	�������� 7��	�<��������9��! �;":�� 6"!"/0:""/��������� $G7���+,
����"�:��-�����������
�����	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=$(�;-��Y ����"-/���7�
������	�������� 7��	�<��������9��! �-�:�/ 6"!#��:#-/��������� $G7���+,
�������:��-���������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=%"�//�Y �/#�"����7�
�����	�������� 7��	�<������(��+,
! /#-:"� 6"!0-�:�0/��������� $G7���+,
�����":��������������
�����	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	���=>#;�/�Y ��/�;����7�
������	�������� 7��	�<������(��+,
! ���:-� 6;!���:��/��������� $G7���+,
����/":��������������
�����	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=�#0��Y �"�0#�����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! �";:;- 6;!��#:/�/��������� $G7���+,
�����0:��������������
�����	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=�#0/�Y �/"�"�����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! ��":�- 6;!/;�:;;/��������� $G7���+,
������/:�"/����������������;�����������
�<�����2��7���+,
����2�G7�����
�
��4�/�������7�
�����	�������� 7��	�<������(��+,
! /##:�# 6;!-�#:��/��������� $G7���+,
����/0:�������������
�����	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=��--��Y ����������7�
������	�������� 7��	�<��������9��! �##:0- 6;!��/:-�/��������� $G7���+,
����"�:#-"�����������
�����	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��==(-/0"�Y �/���#����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! �-":�� 6#!�;-:�#/��������� $G7���+,
����//:��/���������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��==>#;;��Y ����#"#����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! ���:�# 6#!�#�:��/��������� $G7���+,
����/-:;�#�����������
�����	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=�C�A�#�Y ���0�/���7�
������	�������� 7��	�<��������9��! �#�:;/ 6#!/��:#;/��������� $G7���+,
�����-:��#�����������
�����	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=��#0"�Y �/0#������7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! ��;:;0 6#!""":�"/��������� $G7���+,
������:��#�����������
�����	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��==(-/0"�Y �/�;"/����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! �;:-� 6#!;�0:0;/��������� $G7���+,
�����-:�����������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=$A#�/��Y �0��""����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! 0�:�� 6#!#��:�#/��������� $G7���+,
������:��"����������������;�����������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	���@�0�-��Y �;�;"�����7�
�����	�������� 7��	�<������(��+,
! �;0:�� 6#!�-0:/-/��������� $G7���+,
����"-:������������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=("��0�Y �0�0#0����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! �;#:00 6-!�/#:/#/��������� $G7���+,
����;�:������������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=("��0�Y �0;##;����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! �#-:�� 6-!��/:/#/��������� $G7���+,
����0�:�/"����������������;�����������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	�� =0�-��Y �;�/0�����7�
�����	�������� 7��	�<������(��+,
! �0�:-� 6-!"0;:�-



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���;�/
���� #/-� 4!�=F�>�4�' =F�*%(�%��>*�$/��������� $G7���+,
����#�!��"���������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=$A#�/��Y �00;0�����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! ���:"� 6-!#0;:"�/��������� $G7���+,
�����;#:��#��������������;�����������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��$'=/��-�Y ��0�-�"#���7�
������	�������� 7��	�<��������9��! ;�;:"# 6�!���:0"/��������� $G7���+,
������;:��-����������������;�����������
�<�����2��7���+,
����	�����������_6�/���4�;��"����7�
�����	�������� 7��	�<������(��+,
! /-�:#� 6�!;-/:;#/��������� $G7���+,
����/�:��/�����������
�����	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=$(�;-��Y ���-"�#���7�
������	�������� 7��	�<��������9��! �#�:-� 6�!-/#:�#/��������� $G7���+,
�����#/:��"���������������;�����������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��'$=/��-�Y ��0�#;;����7�
������	�������� 7��	�<��������9��! ;��:�� 60!�#":"#/��������� $G7���+,
����##:��/���������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=�)�="#�Y �//0-�����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! ���:"; 60!"�":0�/��������� $G7���+,
����-#:��"���������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=("��0�Y �0;��-����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! �;/:�0 60!-/�:��/��������� $G7���+,
����;#:��-���������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=$A#�/��Y �0---/����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! ��-:�# 60!0�;:�#/��������� $G7���+,
������:��/�����������
�����	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��==(-/0"�Y �/�/������7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! �0:�0 6��!��;:-;/��������� $G7���+,
����/#:������������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=$A#�/��Y �0�#�0����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! ���:�- 6��!�/#:��/��������� $G7���+,
����0:;;"����������
�����	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	���=&��;��Y ��/--#����7�
�����	�������� 7��	�<������=�2��������
	���! "�:�0 6��!�-#:0�/��������� $G7���+,
����/0:��������������
�����	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=�C�A�#�Y ���;"����7�
������	�������� 7��	�<��������9��! �##:0; 6��!/"/:�#/��������� $G7���+,
�����"#:������������������;�����������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��$'=/��-�Y ��0�-;/#���7�
������	�������� 7��	�<��������9��! "-/:�- 6��!��#:0//��������� $G7���+,
����"/:�������������
�����	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=�?"A���Y ��";�;����7�
�����	�������� 7��	�<������=�2��������
	���! ��":�/ 6��!���:�#/��������� $G7���+,
����/#:��������������
�����	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=$(�;-��Y ���-0�����7�
������	�������� 7��	�<��������9��! �;":�� 6��!�;;:��/��������� $G7���+,
�����":��������������
�����	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=�#0/�Y �/;�"�����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! ���:-� 6��!�;-:0�/��������� $G7���+,
������":��"����������������;�����������
�<�����2��7���+,
��������
�"�#6���4�;/0�����7�
������	������� 7��	�<������(��+,
! /#0:/- 6��!#�-:�-/��������� $G7���+,
����"�:��0���������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=$A#�/��Y �00�""����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! �#�:/; 6��!-�-:#�/��������� $G7���+,
����;�:������������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��==>#;;��Y ���0�������7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! �0/:-� 6��!0��:/"/��������� $G7���+,
�����-�:�0����������������;�����������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��$'=/��-�Y �0����;����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! ;;�:�0 6��!;/�:"//��������� $G7���+,
�����"�:�������������������;�����������
�<�����2��7���+,
����	������������_6�/���4�;��/����7�
�����	�������� 7��	�<������(��+,
! ";/:#" 6��!0�#:�-/��������� $G7���+,
�����#:""0����������
�����	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	���=&��;��Y ��/--#����7�
�����	�������� 7��	�<������=�2��������
	���! -�:"� 6�/!�;#:"-������������	 ���� �����
���



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������/����

 ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���;�;
���� #/�� �$)��$4���������� *���3�������2�������+,
����	
����+�����*�������	
����������
���3!��
�2����������2��
��������! /!;;/:-# 6/!;;/:-#������������	 ���� �������
���������� 5
���	�2���
������7��<����
�57��
� 7��	�<����
��������
��������+����$�
���	����:�2����	7�����`���/!"#-�:��3���������
7�7��
��������! �/0:#� 6/!#0/:/#���������� 5
���	�2���
������7��<��������	�������� 7��	�<�������9��:�2����	7�����`����!0/-�:���3���������
7�7��
�������! #/�:"� 6"!/�/:�"���������� 5
���	�2���
������7��<����
�57��
� 7��	�<�����$�����D�	����
	���:�2����	7�����`���/!;�#�:���3��������
7�7��
��������! �--:�� 6"!;��:�#���������� 5
���	�2���
������7��<��������	
��� 7��	�<���C��7��
(�����:�2����	7�����`���"!";�0:���3���������
7�7��
�������! /#-:�# 6"!�#�:������������ 5
���	�2���
������7��<����
���+
� 7��	�<��:�2����	7���E�-�#!��"�:���3���������
7�7��
��������! /0":"� 6;!�#�:"����������� 5
���	�2���
������7��<����
�=����	,
����*�����2���4����7
�:�2����	7�����E/-#�!##-�:���3���������
7�7��
�������! -�:/� 6;!///:-"���������� 5
���	�2���
������7��<������F$��5:�2����	7���E�-0/!���":���3���������
7�7��
��������! -#:0# 6;!"��:-����������� 5
���	�2���
������7��<����
� �%�%��
�(��
:�2����	7���`�;;;!/-�/:���3���������
7�7��
��������! �/�:�" 6;!#"�:�"���������� 5
���	�2���
������7��<����
��2�����
� 7��	�<��:2����	7�����`�"#/!��-�:���3���������
7�7��
��������! �;�:�� 6;!0��:�"���������� 5
���	�2���
������7��<����
�����
�7��7���:�2����	7���E��0�!;0/�:���3���������
7�7��
��������! #0:�� 6;!0#0:�"���������� 5
���	�2���
������7��<����
�����
���� �G7����:�2����	7���E�-0#!��00:���3���������
7�7��
��������! ���:�� 6#!�0�:0#���������� 5
���	�2���
������7��<����
�4$�:�2����	7���E�0��!0�0�:���3���������
7�7��
��������! �#-:�� 6#!";0:�"���������� 5
���	�2���
������7��<����
�C�����
������<
����5���	��	
�)���������2���
:�2����	7�����E�-/;!�/�;:��3���������
7�7��
��������! �#�:�� 6#!#�-:�"���������� 5
���	�2���
������7��<����
�<����
����2����	7���`�;/�!����:���3���������
7�7��
��������! #0:�� 6#!#0-:�"���������� 5
���	�2���
������7��<���������	�����
�%�
�
:�2����	7���E�#�-!-/;�:���3���������
7�7��
��������! 0/:�; 6#!-0�:�0���������� 5
���	�2���
������7��<����
��2<
����57���
�:�2����	7���E�-/-!"""�:���3���������
7�7��
��������! #0:�� 6#!�;0:00���������� 5
���	�2���
������7��<����������
�������=�
��7��:2����	7�����E/-��!-���:���3���������
7�7��
��������! -�:;0 6#!0/�:;����������� 5
���	�2���
������7��<����
��
�<����� 7��	�<���5���	�������
��$��
��:�2����	7�����`�/��!�;#�:���3���������
7�7��
�������! -0/:0� 6-!-�;:;����������� 5
���	�2���
������7��<����
� �%�%
��������������>
8��
:2����	7�����E/-��!-��;:���3���������
7�7��
��������! ��":/� 6-!�/0:������������ 5
���	�2���
������7��<������=����
��	�� 7��	�<��:2����	7�����`�#�0!"�";:���3���������
7�7��
��������! #0:�� 6-!0�0:#����������� 5
���	�2���
������7��<��������	
��� 7��	�<���'	��8�
��2�
��:�2����	7�����E/�"-!���#:���3���������
7�7��
�������! #�/:�" 6�!;��:�;���������� 5
���	�2���
������7��<�������<���� 
��7����:�2����	7���E�"/�!-000:��3���������
7�7��
��������! #0:�� 6�!;��:#;������������	 ���� ��������-�������� ����2���
����'!�!�-"0���
��2<��@
�#-"/! /!;;/:-# 6;!���:�0������������	 �������
 �������������� ����2���
����'!�!�-��#��
��2<��@
�#��;! -�:/� 6"!0;-:;-���������� ����2���
����'!�!�-�#"��
��2<��@
�#���! �/�:�" 6"!-�#:"/���������� ����2���
����'!�!�-�"���
��2<��@
�#��#! �--:�� 6"!;"0:"����������� ����2���
����'!�!�-�#/��
��2<��@
�#���! #�/:�" 6/!0"#:�-���������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#���! #0:�� 6/!�-#:/-���������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#��"! �#�:�� 6/!-��:/-���������� ����2���
����'!�!�-�-;��
��2<��@
�#��0! �;�:�� 6/!";�:�-���������� ����2���
����'!�!�-�-"��
��2<��@
�#��/! /0":"� 6/!�;;:--���������� ����2���
����'!�!�-��-��
��2<��@
�#��;! ���:�� 6�!�//:#;



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���;�;
���� #/�� �$)��$4���������� ����2���
����'!�!�-�#���
��2<��@
�#��/! ��":/� 6�!-�0:/"���������� ����2���
����'!�!�-�#;��
��2<��@
�#��-! /#-:�# 6�!/;�:������������ ����2���
����'!�!�-�";��
��2<��@
�#��"! -�:;0 6�!���:;0���������� ����2���
����'!�!�-�"#��
��2<��@
�#��"! #/�:"� 6�!#;�:������������ ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#���! #0:�� 6�!;��:/����������� ����2���
����'!�!�-�-/��
��2<��@
�#���! �#-:�� 6�!/�/:�/���������� ����2���
����'!�!�-�";��
��2<��@
�#���! -#:0# 6�!�/#:�-���������� ����2���
����'!�!�-�"/��
��2<��@
�#��0! #0:�� 6�!�##:�-���������� ����2���
����'!�!�-�-#��
��2<��@
�#���! -0/:0� 6/-�:/;���������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#��-! #0:�� 6/��:;;���������� ����2���
����'!�!�-�-0��
��2<��@
�#��#! #0:�� 6�/�:-;���������� ����2���
����'!�!�-�"���
��2<��@
�#��;! �/0:#� 60/:�;���������� ����2���
����'!�!�-�"���
��2<��@
�#���! 0/:�; �:��������������	 ������� ���� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���;�#
���� #/�� �'>'C%$�'&%C�)%'�>*�$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�!���:���;�������� $G7���+,
�����"�	���������
���D��
�2���	��������-2a:�<���
������2���
������9������<�	��������
��
�<����� 7��	�<��5���	��������
��$��
��:�	
�3
�2��$5�)E��-�������! "��:�� 6�!"��:��������������	 ���� ���������������� $G7���+,
�����"�	���������
���D��
�2���	��������-2a:�<���
������2���
������9������<�	��������
��
�<����� 7��	�<��5���	��������
��$��
��:�	
�3
�2��$5�)E��-;0�����! "��:�� 6�!���:������������ ����2���
����'!�!�#-"���
��2<��@
�;-/0! ;��:�� 6�!/��:������������ ����2���
����'!�!�#-"/��
��2<��@
�#��-! /��:�� 6�!���:������������ ����2���
����'!�!�#-""��
��2<��@
�#�"-! "��:�� 6�!#��:������������ ����2���
����'!�!�#-"���
��2<��@
�;;�0! /��:�� 6�!/��:��������������	 �������� ���������������� ����2���
����'!�!�-�0;��
��2<��@
�#;��! ;��:�� 6���:��������������	 ������ �����#�������� ����2���
����'!�!�-�;���
��2<��@
�##/"! "��:�� 6"��:��������������	 ������ ���� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���;�-
���� #/�� >��6���4(%'�����%)*�C4$$'������*$C%'��>*�$�6� �/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6"!;�/:�"�;�������� ����2���
����'!�!�##-���
��2<��@
�#/��! ���:�� 6"!"-�:�"�;�������� ����2���
����'!�!�###0��
��2<��@
�#/��! �!/��:�� 6/!�;�:�"�;�������� ����2���
����'!�!�####��
��2<��@
�#/�"! ;#:�� 6/!�0":-"�;�������� ����2���
����'!�!�###-��
��2<��@
�#/�0! �!�"":�� 6�;�:-"�;�������� ����2���
����'!�!�###���
��2<��@
�#/��! �0�:-" 6##�:���;�������� ����2���
����'!�!�###;��
��2<��@
�#/�/! ##�:�� �:��������������	 �������� �����"�������� *������2���������8���
�����������
��$��������2���
���>7B������:�C�
8��������:�%�
��$7�7��
����>����C
�+��8���� �V�����
��������
���:���3��������
�2D������
8�2��
�������! ��":"� 6��":"��"�������� =
����$7����
��
�����������
��$��������2���
����>7B�����:�C�
8��������:�%�
��$7�7��
����>����C
�+��8���� �V�����
��������
���:���3��������
�2D������
8�2��
�������! �!#"�:�� 6�!�#":"��"�������� *������2���������8������������������A7����=�����B�=�
���
�� ������5��������$��7G7��G7�:���3��������
�2D�����
8�2��
��������! ���:�� 6�!0-#:#��"�������� *������2���������8����������������$�����7���(�����:��3��������
�2D������
8�2��
��������! ;#:�� 6/!�/�:-��"�������� =
����$7����
���������������$�����7���(�����:���3��������
2D������
8�2��
��������! ##�:�� 6/!#0�:-�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������;����

 ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���;�-
���� #/�� >��6���4(%'�����%)*�C4$$'������*$C%'��>*�$�6� ��"�������� =
����$7����
�����������������A7����=�����B�=�
���
��� �����5��������$��7G7��G7�:���3��������
�2D������
8�2��
�������! �!/��:�� 6;!���:-�������������	 ���� ������� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���;��
���� #/�/  %)%�*�4%'��$�5$W�)�$���������� 4����+,
�����J��
��$�����
����
���<������
�%� ��
��������������! "�:-- 6"�:--���������� ����2���
����'!�!�-��/��
��2<��@
�#-;�! ;!#�0:�/ ;!;�#:/#���������� 4����+,
�����J��
��$�����
����
���<������
�%*4��
��������������! �0:�0 ;!;;-:�-���������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#-"0! �0:�0 ;!;�#:/#���������� 4����+,
�����J��
��$�����
����
���<������
�5� ��
��������������! ;!#�0:�/ 6"�:--���������� ����2���
����'!�!�-��"��
��2<��@
�#-;�! "�:-- �:��������������	 �������� ������������������ 4����+,
�����J��
��$�����
���������	������<��<������3���������	
2<��D�	������
7�7��
��������! ��!��;:�# 6��!��;:�#������������	 ���� ��������
���������� 4����+,
�����J��
��$�����
����
���<������
�5� ��
��������������! 0��:;/ 6��!0//:;0���������� ����2���
����'!�!�-�/;��
��2<��@
�#0-�! �":"# 6��!0�0:�/���������� ����2���
����'!�!�-�/#��
��2<��@
�#0-�! �:"� 6��!0��:-/���������� 4����+,
�����J��
��$�����
����
���<������
�%*4��
��������������! �:"� 6��!0�0:�/���������� ����2���
����'!�!�-�"/��
��2<��@
�#�"-! ��!��;:�# 60�":�-���������� 4����+,
�����J��
��$�����
����
���<������
�%� ��
��������������! �":"# 60��:;/���������� ����2���
����'!�!�-�/-��
��2<��@
�#0#0! 0��:;/ �:��������������	 ��������� �������-�������� 4����+,
�����J��
��$�����
����
���<������
�5����
�����-��������! ��;:�� 6��;:���-�������� ����2���
����'!�!�-"-0��
��2<��@
�-�#�! ��;:�� �:��������������	 ����� �����/��������� 4����+,
�����J��
��$�����
����
���<������
�5� ��
����/���������! �!"�0:-- 6�!"�0:--/��������� 4����+,
�����J��
��$�����
����
���<������
�5����
����/���������! �:0� 6�!"��:#-/��������� ����2���
����'!�!�-"�/��
��2<��@
�-�0"! �":0� 6�!/0-:#0/��������� 4����+,
�����J��
��$�����
����
���<������
�%� ��
����/���������! �":0� 6�!"��:#-/��������� ����2���
����'!�!�-"�"��
��2<��@
�-�0;! �:�; 6�!"��:;�/��������� 4����+,
�����J��
��$�����
����
���<������
�%*4��
����/���������! �:�; 6�!"��:#-/��������� ����2���
����'!�!�-"�;��
��2<��@
�-�0#! �!"�0:-- 6�:0�/��������� ����2���
����'!�!�-"����
��2<��@
�-�0/! �:0� �:��������������	 ������ ������ ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���;�0
���� #/�" %)��6%)�*!)$%')$>���CF4%�$����'%$>/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�!#;�:������������ ����2���
����'!�!�-�//��
��2<��@
�#/�;! "-#:�� 6�!�-#:������������ ����2���
����'!�!�-�/���
��2<��@
�#/��! /�":�� 6-0�:������������ ����2���
����'!�!�-�/���
��2<��@
�#/�/! -0�:�� �:��������������	 ��
���� ����/��������� ���<����	
2���J����
�����+,
�<���
�����
������4�$������8�+
�����2���	
�8���������
�<�������<
�����<��
�%$6��
���2�����%���2���+,
�$���3�	���:���3��������
�2���������
8�2��
��������! �/�:�� 6�/�:��/��������� ���<����	
2���J����
�����+,
�<���
�������4�$�<���	
������+,
����<�
3����
���������	��	
������3��2���2�<������������
��
�<����� 7��	�<���5���	��������
��$��
��:��3��������
�2D������
8�2��
��������! /�":�� 6#��:��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������#����

 ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���;�0
���� #/�" %)��6%)�*!)$%')$>���CF4%�$����'%$>/��������� ���<����	
2���J����
�����+,
�<���
����<������4�$�<���	
������+,
����<�
3����
���������3��2���2�<������������
��
�<����� 7��	�<���5���	��������
��$��
��:���3��������
2D������
8�2��
��������! -0�:�� 6�!"�":��������������	 ���� �������� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���;��
���� -�0" ���%)5�*$�*4$*$ �)*'����4��%�F'��>*�$�/�������� ������+,
�������8�+
�����	
����:�������2���
����������+,
3������
�������7
���
����8�+
������9���@72����
7����2��:	�������%:���<
�$:�=�������3�������2D�����
7�7��
��������! �#;:�� 6�#;:��������������	 ���� �
�����/�������� ����2���
����'!�!�#0/;��
��2<��@
�##�0! �#;:�� �:��������������	 �
���� ���� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���;�;
���� -�0- ������8����������7��
������$��2���
��>����6� �/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6#0/:-��"�������� ����2���
����'!�!�##"0��
��2<��@
�;###! /"0:/� 6/"":"�������������	 ������ �����/�������� ����2���
����'!�!�#0"#��
��2<��@
�#���! /"":"� �:��������������	 ������ ���� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���;�-
���� -�00 $* �$>% �)*'��>*�$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�"!-��:";�#�������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<����������������	���������������	�������� 7��	�<������$�2�������+,
:	
�3
�2��$5!�#�;�����! �0-:�� 6�"!�0�:";�#�������� $G7���+,
����2��������������2<�B����@�������<�������������	�����������
�C�����
������<
�����5���	��	
�)��������2���
:�	
�3
�2��$5!�#"/�����! 0#:"; 6�"!00":0��#�������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<����	
2<
������2����+,
�@
�<��������
��
�<����� 7��	�<���5���	�������
��$��
��:�	
�3
�2��$5!�#-������! ���:#; 6�;!��;:;;�#�������� $G7���+,
���������
�����2����	�
��<����
� �%�%��
�(��
:	
�3
�2��$5!�#/������! �";:�; 6�;!0#�:#��#�������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<�������������
�<�
���2������%�	�7�,
��
	���:�	
�3
�2��$5!�#""�����! �#;:�- 6�#!��;:�-�#�������� $G7���+,
����2��������������2<�B��<��������	
���C��7��
(�����:�	
�3
�2��$5!�#/������! �":�� 6�#!�;�:�-�#�������� $G7���+,
������2<�B����@�������<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9��:���8��
��������2����
'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�##"�����! ��/:-� 6�#!/#/:--�#�������� $G7���+,
����2��������������2<�B����@�������<����
� �%%
��������������>
8��
:�	
�3
�2��$5!�#/-�����! -�:�� 6�#!"/;:�-�#�������� $G7���+,
����2��������������2<�B��<��������������2�����
��
�<����� 7��	�<���5���	��������
��$��
��:�	
�3
�2�$5!�#�������! �":�� 6�#!"#�:�-�#�������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<��������������2�������F$��5:�	
�3
�2��$5!�##;�����! ��#:�; 6�#!#"#:���#�������� $G7���+,
���������
�����2����	�
��<��������	
���C��9��
(�����:�	
�3
�2��$5!�#�#�����! �-":�- 6�#!���:/0�#�������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<�������������	���������������	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2�$5!�#;������! /�":"� 6�-!��":-0�#�������� $G7���+,
���������
�����2����	�
��<����
� �%�%
�������������>
8��
:�	
�3
�2��$5!�#/������! �"":-; 6�-!/#0:;"�#�������� $G7���+,
����2��������������2<�B����@�������<�������������2��������F$��5:�	
�3
�2��$5!�##0�����! /�:;� 6�-!"��:�"������������	 ���� ���
����0�������� $G7���+,
���������
�����2����	�
��<��������	
���'	��8�
��2�
��:�	
�3
�2��$5!�#�������! �/�:/; 6�-!#/�:/0������������	 ���� ��������������� ����2���
����'!�!�#-"-��
��2<��@
�;#/�! �/�:#; 6�-!/00:-"



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������-����

 ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���;�-
���� -�00 $* �$>% �)*'��>*�$���������� ����2���
����'!�!�#-"#��
��2<��@
�;#�/! ��-:/� 6�-!�0�:""���������� ����2���
����'!�!�#-"0��
��2<��@
�;#"�! �;-:#; 6�-!�/":-0���������� ����2���
����'!�!�#-";��
��2<��@
�;#�"! /�#:�� 6�#!-��:#0���������� ����2���
����'!�!�#-"���
��2<��@
�;#/;! �;�:�; 6�#!;;0:�"������������	 �������� �����/�������� ����2���
����'!�!�#0�/��
��2<��@
�#��"! ��0:#� 6�#!"/�:�"�/�������� ����2���
����'!�!�#0�;��
��2<��@
�#���! -!#;":�; 6��!--#:�0�/�������� ����2���
����'!�!�#0#"��
��2<��@
�#��;! "0�:#� 6��!��/:"0������������	 ���
��� �������������� ����2���
����'!�!�-�-���
��2<��@
�#"�;! �#;:�- 6��!���:������������ ����2���
����'!�!�-�;-��
��2<��@
�#;�;! ��#:�; 6�-!0/�:�-���������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#"�"! 0#:"; 6�-!�/;:#����������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#;�/! �0-:�� 6�-!#/�:#����������� ����2���
����'!�!�-�;#��
��2<��@
�#;��! /�":"� 6�-!//":������������ ����2���
����'!�!�-��/��
��2<��@
�#"-�! �":�� 6�-!/��:������������ ����2���
����'!�!�-�;#��
��2<��@
�#;�;! ��/:-� 6�-!�0#:/����������� ����2���
����'!�!�-��"��
��2<��@
�#"-�! -�:�� 6�-!��":������������ ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#;//! �":�� 6�-!���:������������ ����2���
����'!�!�-��#��
��2<��@
�#���! �;!/"#:;; 6�!#;/:"-���������� ����2���
����'!�!�-�;���
��2<��@
�#;�0! /�:;� 6�!#�":0-���������� ����2���
����'!�!�-��0��
��2<��@
�#"-/! �"":-; 6�!/-�:������������ ����2���
����'!�!�-��-��
��2<��@
�#"#�! �/�:/; 6�!�/0:�-���������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#"��! �";:�; 600":������������ ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#"#-! �-":�- 6���:#;������������	 ����
��� ���� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���;�0
���� -��� $�%>'��$C$�;�������� $G7���+,
����2��������������<��������<�������������	��������������	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2�$5!�-�-�����! "�:/- 6"�:/-�;�������� $G7���+,
����2��������������<��������<�������������	��������������	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2�$5!�-�������! ��:"/ 6#�:��������������	 ���� 
�����#�������� $G7���+,
����2��������������<��������<�������������	������������F$��5:�	
�3
�2��$5!�-�/�����! �#:#� 6--:"�������������	 ���� �
�
����������� $G7���+,
����2������������3
�
�<��������������2���������	
��� 7��	�<���'	��8�
���2�
��:�	
�3
�2��$5!�-#������! ;0:�� 6�/#:"�������������	 ���� ��������������� ����2���
����'!�!�-�;0��
��2<��@
�##�"! �#:#� 6��0:������������ ����2���
����'!�!�-�#���
��2<��@
�##�;! ��:"/ 6���:/-���������� ����2���
����'!�!�-�#���
��2<��@
�##/�! "�:/- 6;0:������������ ����2���
����'!�!�-��/��
��2<��@
�#-"�! ;0:�� �:��������������	 ��
��� �����"�������� $G7���+,
����2��������������<��������<���������������	�������� 7��	�<��������7	�+,
:�	
�3
�2�$5!���/�����! //�:�� 6//�:��������������	 ���� �������-�������� $G7���+,
����2��������������<��������<�������������2����������	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2�$5!��;#�����! ;�-:�/ 6�"-:�/������������	 ���� ������ ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���;��
���� -��� >�F�$�'>%(%$�W$C'�^�%$�>*�$���������������������/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6#0#:������������ ����2���
����'!�!�#-/;��
��2<��@
�;#�#! #0#:�� �:��������������	 
�
��� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���;�/
���� -��; $ '��6�$��'!��'�� F)%!�'��*���'��$4$)$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�!��-:;"�#�������� ������$�' � �)�$>%�$����$4$�$ '�:4�5�4�)*��$'� P�����'F*F=4'��������!��.
2<���������)E�/�0�����1 �!���:�/ 6�!��0:/-������������	 ���� ����������������� ����2���
����'!�!�#-;���
��2<��@
�#��/! �!��-:;" 6�!���:�/������������	 �������� �������������� ����2���
����'!�!�-�0#��
��2<��@
�#-��! �!���:�/ �:��������������	 ������� ���� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���;�"
���� -��# ��%)��%�*� $��>*�$�6� �/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�/!"��:0/�"�������� ����2���
����'!�!�##";��
��2<��@
�#�0�! �!��-:�� 6��!�0;:0/������������	 ������ �������������� ����2���
����'!�!�##����
��2<��@
�#�0�! �!��0:"� 6�!0##:;����������� ����2���
����'!�!�##--��
��2<��@
�#��;! �!;"/:�0 6-!"��:#����������� ����2���
����'!�!�##����
��2<��@
�#���! "��:## 6-!��/:0#���������� ����2���
����'!�!�##-0��
��2<��@
�#��-! ;�/:/� 6#!"��:##���������� ����2���
����'!�!�##����
��2<��@
�#��0! #-;:�0 6;!��;:;-���������� ����2���
����'!�!�##-���
��2<��@
�#��#! ;��:"� 6;!/�/:�;���������� ����2���
����'!�!�##-;��
��2<��@
�#��/! /!���:�� 6�!��":�-���������� ����2���
����'!�!�##-#��
��2<��@
�#��"! �!��":�" 6�:�/������������	 ��������� �������������� ���<����	
2�>�	��+�����7�
�2���������
3�b����.�����2��1�<��������
��+,
����<���
��<�7����7���6���$:���������������B���
�+�2��������6>�':��������

�+�2���
�27��	�<�����7��6�
�:�	
������������<7���	���������
���>456	
�3
�2��	
�����
��`�/������6*��������6��E�*��2
�$����8
������6�4�3!��
�2D�����
8�2��
��������! /!���:�� 6/!���:/�
���������� ���<����	
2�>�	��+�����7�
�2���������
3�b����.�����2��1�	
���
���������
����7��D�	���<9���	�	
�3
�2��	
�����
��`��/������6*��������6�E�*��2
$����8
������6�4�3!��
�2D������
8�2��
��������! "��:## 6/!-�#:0-���������� ���<����	
2�>�	��+�����7�
�2���������
3�b����.�����2��1�<����	
���
������3�
��6	
�3
�2�	
�����
��`��/������6*��������6�E�*��2
�$����8
������64�3!��
�2D������
8�2��
��������! ;��:"� 6"!��0:/0���������� ���<����	
2�>�	��+�����7�
�2���������
3�b����.�����2��1�	
2<��:���	���+T����	
�����
�6	
�3
�2��	
�����
��`��/������6*��������6�E*��2
�$����8
������6�4�3!��
�2D������
8�2��
��������! �!;"/:�0 6;!-;/:������������ ���<����	
2�>�	��+�����7�
�2���������
3�b����.�����2��1�<��������	���+,
�27��	�<�����	
���
�������8��������8�6	
�3
�2��	
�����
��`�/������6*��������6�E�*��2
�$����8
������6�4�3!��
�2D�����
8�2��
��������! �!��":�" 6-!-#�:������������ ���<����	
2�>�	��+�����7�
�2���������
3�b����.�����2��1�	
���
���<����2
��
�<7���	
�	
�3
�2�	
�����
��`��/������6*��������6�E�*��2
�$����8
������64�3!��
�2D������
8�2��
��������! ;�/:/� 6�!�0�:"����������� ���<����	
2�>�	��+�����7�
�2���������
3�b����.�����2��1�<����������2���
�����	���7��+,
������������
�����+T���3��	���:�<��8����	��������������@�����6���
	����	
�3
�2��	
�����
��`�/������6*��������6�E�*��2
�$����8
������6��4�3!��
�2D�����
8�2��
��������! #-;:�0 6�!0##:;����������� ���<����	
2�>�	��+�����7�
�2���������
3�b����.�����2��1�<����3
�@�����<���2���
:�@
�������8��b��:������<����	���<7���	���
�����2
���������/�����06	
�3
�2��	
�����
��`��
8�2��
��������! �!��0:"� 6��!�0;:0/



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������0����

 ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���;�"
���� -��# ��%)��%�*� $��>*�$�6� ����������� ���<����	
2�>�	��+�����7�
�2���������
3�b����.�����2��1������9����2�<����3
�2�_�=6	
�3
�2��	
�����
��`��/��������E�*��2
$����8
������6��4�3!��
�2D������
8�2��
��������! �!��-:�/ 6�/!"��:0#������������	 ���� �������� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���;�#
���� -��� � �4��$�=4$�%>�%4$����'44�%'����*�>�C4$5'��;�������� ������+,
�������8�+
�����	
����
���
�<���
�
����"��-���������/��-�����! 0#:/� 60#:/�������������	 ���� �
������������� ����2���
����'!�!�-�--��
��2<��@
����#! 0#:/� �:��������������	 �
��� ���� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���;��
���� -��� ')�'4%'�%)*�4 F)%!�$F���'��*���4/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6;�!#��:;����������� ����2���
����'!�!�#-�#��
��2<��@
�;0"�! �"�:�- 6;�!";/:�;���������� ����2���
����'!�!�#-;0��
��2<��@
�#�"0! -!"#�:�0 6"/!00/:�#���������� ����2���
����'!�!�#-����
��2<��@
�;0;�! 0"0:"� 6"/!�"/:##���������� ����2���
����'!�!�#-�;��
��2<��@
�;0"-! �/!--;:�� 6�0!�#�:"#���������� ����2���
����'!�!�#-�-��
��2<��@
�;0"0! �;:"0 6�0!�;�:0-���������� ����2���
����'!�!�#-�/��
��2<��@
�;0";! ��/:0/ 6�0!��0:�"���������� ����2���
����'!�!�#-#���
��2<��@
�#�;�! ��-:0; 6�0!���:�0���������� ����2���
����'!�!�#-#���
��2<��@
�#�;�! �!//0:-� 6�-!##�:/����������� ����2���
����'!�!�#-�"��
��2<��@
�;0"#! ;!-�;:�# 6��!�-;:";���������� ����2���
����'!�!�#-#���
��2<��@
�#�;�! ���:�� 6��!##":/"���������� ����2���
����'!�!�#-����
��2<��@
�;0""! �!//�:�; 6��!//�:�0������������	 ���
���� �������������� ����2���
����'!�!�##0-��
��2<��@
�#�0/! ��/:�# 6��!���:�/���������� ����2���
����'!�!�##0#��
��2<��@
�#�0�! �!��/:00 6��!00":�"���������� ����2���
����'!�!�##0���
��2<��@
�#�0"! �-!0-�:;/ 6�!���:-����������� ����2���
����'!�!�##00��
��2<��@
�#�0;! �/#:�/ 6��#:"����������� ����2���
����'!�!�#-����
��2<��@
�#�0#! �":�/ 6�-�:�;���������� ����2���
����'!�!�#-����
��2<��@
�#�0-! �-�:�; �:��������������	 ������� ���� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���;�0
���� -��� '���!$�"�������� ���8�+
��������	
27��	�+T���<����
��72��
�.";1/�/�6���0:���3��������
�<���
�
�����0������������������! �/�:�# 6�/�:�#������������	 ���� ����
�#�������� ���8�+
��������	
27��	�+T���<����
��72��
�.";1/�/�6��#;:���3��������
�<���
�
��#��0���������;��������! /��:/# 6;/0:;��#�������� ���8�+
��������	
27��	�+T���<����
��72��
�.";1/�/�6���":���3��������
�<���
�
��#��0���������;��������! �-�:�# 6��-:-��#�������� ���8�+
��������	
27��	�+T���<����
��72��
�.";1/�/�6���-:���3��������
�<���
�
��#��0���������;��������! ��;:�� 6�!���:00�#�������� ���8�+
��������	
27��	�+T���<����
��72��
�.";1/�/�6�#-�:���3��������
�<���
�
��#��0���������;��������! ���:�� 6�!/��:-0�#�������� ���8�+
��������	
27��	�+T���<����
��72��
�.";1/�/�6���#:���3��������
�<���
�
��#��0���������;��������! �-0:#" 6�!"0�:"/������������	 ���� ���������������� ���8�+
���������	
27��	�+T���<����
�����3
���";/�/�6�--���
� �%�%��
�(��
:���3��������
�<���
�
��������������������������! ��#:"� 6�!-�-:�;������������	 ���� 
���/�������� ����2���
����'!�!�#0#���
��2<��@
�##"�! �/�:�# 6�!"-0:#0������������	 ����
 ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���;�0
���� -��� '���!$�-�������� ���8�+
���������	
27��	�+T���<����
��92��
�";/�/�6�/"-:���3��������
�<���
�
�����#�����������;��������! �!�;#:�" 6/!-/;:-/������������	 ���� ��
����0�������� ���<�������3��7����������3
���<����
��E";�/�/���-�0:��3��������
�<���
�
���������������������������! ��0:#� 6/!0";:/;�0�������� ���<�������3��7����������3
���<����
��E";�/�/���/�/:��3��������
�<���
�
���������������������������! ���:;/ 6"!�-/:���0�������� ���<�������3��7����������3
���<����
��E";�/�/���/;;:��3��������
�<���
�
���������������������������! �0:"; 6"!�#/://�0�������� ���<�������3��7����������3
���<����
��E";�/�/���0/#:��3��������
�<���
�
���������������������������! ��:"# 6"!/"/:-0�0�������� ���<�������3��7����������3
���<����
��E";�/�/���0";:��3��������
�<���
�
���������������������������! �/":"; 6"!"-�:�"�0�������� ���<�������3��7����������3
���<����
��E";�/�/���-��:��3��������
�<���
�
���������������������������! ��":-# 6"!-�/:���0�������� ���<�������3��7����������3
���<����
��E";�/�/���/;":��3��������
�<���
�
���������������������������! �0:/" 6"!-/�:/"������������	 ���� ��
�
����������� ����2���
����'!�!�-�"#��
��2<��@
�##0-! �-0:#" 6"!;;�:-����������� ����2���
����'!�!�-�#;��
��2<��@
�##0�! �-�:�# 6"!�-":""���������� ����2���
����'!�!�-�#���
��2<��@
�##0#! ���:�� 6"!�#;:#"���������� ����2���
����'!�!�-�##��
��2<��@
�#��/! ��#:"� 6/!�/0:������������ ����2���
����'!�!�-�#/��
��2<��@
�##0"! /��:/# 6/!;/-:�#���������� ����2���
����'!�!�-�#-��
��2<��@
�##0;! ��;:�� 6/!�;�:#;������������	 ������
� �����;�������� ����2���
����'!�!�-��0��
��2<��@
�#0/�! ��:"# 6/!�-�:�0�;�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#0/�! ��0:#� 6�!0#�:;-�;�������� ����2���
����'!�!�-��0��
��2<��@
�#0�#! �!�;#:�" 6-�#:;/�;�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#0/"! �0:"; 6#�-:���;�������� ����2���
����'!�!�-��0��
��2<��@
�#0/#! ���:;/ 6/��:;;�;�������� ����2���
����'!�!�-��-��
��2<��@
�#0//! �0:/" 6/;0:���;�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#0/;! ��":-# 6�/":";������������	 ������� �����#�������� ����2���
����'!�!�-�"���
��2<��@
�#0#�! �/":"; �:��������������	 ������ ���� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���;/�
���� -��� >% ���F>�' �4%'�����4'�F*'�����>% ��W$�>*�$� �/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�:���0�������� $G7���+,
����2��������������2<�B����@�������<����
� �%%
��������������>
8��
:�	
�3
�2��$5!�#/#�����! /��:�� 6/��:���0�������� $G7���+,
����2������������	
<����	
B��@��<����
� �%%
��������������>
8��
:�	
�3
�2��$5!�#/;�����! ;�:-� 6/;0:0��0�������� $G7���+,
����2������������@�����������2<�B��<�������������	���������������	
��� 7��	�<���'	��8�
���2�
��:	
�3
�2��$5!�#�/�����! �0;:"; 6#;;:/;�0�������� $G7���+,
����2��������������2<�B����@�������<��������	
��C��7��
�(�����:�	
�3
�2��$5!�#�0�����! //�:;; 60�-:0��0�������� $G7���+,
����2��������������2<�B����@�������<�������������	�����������
�C�����
������<
�����5���	��	
�)��������2���
:�	
�3
�2��$5!�#"������! /#�:"� 6�!/;#:/��0�������� $G7���+,
����2��������������2<�B����@�������<����
� �%%��
�(��
:�	
�3
�2��$5!�#"������! �"#:-� 6�!;�/:��������������	 ���� ����������������� $G7���+,
����2��������������2<�B����@���������������
�<��������������2��������F$��5:�	
�3
�2�$5!�##������! ��-:;� 6�!-/�:;����������� ����2���
����'!�!�#---��
��2<��@
�;#"�! �:�� 6�!-/�:"����������� $G7���+,
����2������������	
<����	
B��@��<�������������	���������������	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2�$5!�##������! �0/:;� 6�!��/:0�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���;/�
���� -��� >% ���F>�' �4%'�����4'�F*'�����>% ��W$�>*�$� ����������� $G7���+,
����2������������	
<����	
B��@��<�������������	�����������
��
�<����� 7��	�<���5���	��������
��$��
��:	
�3
�2��$5!�#--�����! �-;:;; 6�!�00:";���������� $G7���+,
����2������������	
<����	
B��@��<�������������	���������������	
��� 7��	�<���'	��8�
���2�
��:	
�3
�2��$5!�#�;�����! "�:�� 6�!�/0:";���������� $G7���+,
����2��������������2<�B����@�������<�������������	���������������	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2�$5!�##/�����! ;�-:�0 6�!-"#:;"���������� $G7���+,
������2<�B����@�������<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9��:���8��
��������2����
'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�##/�����! /��:"� 6/!�#-:0;���������� $G7���+,
����2��������������2<�B����@�������<���
���<�������������	�����������
��
�<����� 7��	�<���5���	�������
��$��
��:�	
�3
�2��$5!�#-0�����! 0;/:�� 6"!���:�;���������� $G7���+,
����2������������	
<����	
B��@��<�������������2��������F$��5:�	
�3
�2��$5!�##-�����! 0�:-; 6"!��0:��������������	 ���� �
�
������������� $G7���+,
����2��������������2<�B����@�������<������������
��<�
���2������%�	�7�,
��
	���:�	
�3
�2�$5!�#;������! /�:;� 6"!�;�:/����������� $G7���+,
����2������������	
<����	
B��@��<�������������
�<�
���2������%�	�7�,
��
	���:�	
�3
�2��$5!�#"0�����! ���:;� 6"!�#0:������������ $G7���+,
����2��������������2<�B����@�������<������������
��<�
���2������%�	�7�,
��
	���:�	
�3
�2�$5!�#;������! /;:�� 6"!/�":��������������	 ���� ���������������� $G7���+,
����2������������	
<����	
B��@��<�������������	���������������	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2�$5!�#�������! "��:;� 6"!-�#:/�������������	 ���� �������/�������� $G7���+,
����2��������������2<�B����@�������<���
���<���������������	�������� 7��	�<��������9����
���3�����2���
�������2����
�'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!���������! �!/#-:�� 6#!�-/:/�������������	 ���� ���
�������������� ����2���
����'!�!�-�;/��
��2<��@
�#;�#! /��:"� 6;!-;�:�0���������� ����2���
����'!�!�-��0��
��2<��@
�#"-#! ;�:-� 6;!#0/:�0���������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#"-�! //�:;; 6;!/#�:#"���������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#"--! /��:�� 6;!�;0:;"���������� ����2���
����'!�!�-�-���
��2<��@
�#"0�! /�:;� 6;!���:�"���������� ����2���
����'!�!�-�;/��
��2<��@
�#;��! ��-:;� 6"!���:;"���������� ����2���
����'!�!�-�;"��
��2<��@
�#;�-! ;�-:�0 6"!�0/:";���������� ����2���
����'!�!�-�-���
��2<��@
�#"0�! /;:�� 6"!�;�:";���������� ����2���
����'!�!�-�0"��
��2<��@
�#"�/! /#�:"� 6/!�0�:�;���������� ����2���
����'!�!�-�#0��
��2<��@
�#"0�! ���:;� 6/!--�:;;���������� ����2���
����'!�!�-��-��
��2<��@
�#"##! "�:�� 6/!-/�:;;���������� ����2���
����'!�!�-�;���
��2<��@
�#;�"! �0/:;� 6/!"/�:�;���������� ����2���
����'!�!�-��-��
��2<��@
�#;/�! 0;/:�� 6�!"�":0;���������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#"-0! �"#:-� 6�!//�:�;���������� ����2���
����'!�!�-��#��
��2<��@
�#;��! �-;:;; 6�!�#�:-����������� ����2���
����'!�!�-��#��
��2<��@
�#"#;! �0;:"; 6�!�#-:�;���������� ����2���
����'!�!�-�;���
��2<��@
�#;�-! 0�:-; 6�!-#�:;�������������	 �������� �����#�������� $G7���+,
����2��������������2<�B����@�������<���
���<�������������2����������	�������� 7��	�<��������9��:	
�3
�2��$5!��;;�����! �!�;0:"� 6�!��-:0��#�������� ����2���
����'!�!�-�0���
��2<��@
�#;��! "��:;� 6�!"�#:"��#�������� ����2���
����'!�!�-�#;��
��2<��@
�#�"0! �!/#-:�� 6�!�;0:"�������������	 ���
���� ��������



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���;/�
���� -��/ �%�4' ���$�'%'�$� %)%�*4$*%('��'��%*$>$4�>*�$�6� ��;�������� (��
����3���������<�����+,
�������8�+
�����$<
�
$�2��������8
��2�5��7��2���
��
�<������:���3��������
2D�����
7�7��
��������! �!"��:�� 6�!"��:��������������	 ���� ���������/�������� ����2���
����'!�!�-��;��
��2<��@
�##�#! �!"��:�� �:��������������	 �������� ���� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���;/�
���� -��" %=� $!�' !����$>$4 ��� ')%*'4$�'���>*�$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6;/�:���/�������� $?F%�%NO'�����/�\ �4$�������CF4$)N$��$4$�$$ �>%$NO'��'��%�*� $���� ')%*'4$ �)*'��'�K*%'���� K?F%)$����(�%F>'���R=>%'�!.
2<����������)E��0#�����1 ��;:�� 6�!/";:���/�������� ��4(%N'�����%)�*$>$N$'�����/�\ �4$������CF4$)N$��$4$�$�$ �>%$NO'��'��%�*� $��� ')%*'4$ �)*'��'��K*%'���� K?F%)$���(�%F>'���R=>%'�!��.
2<����������)E��0-�����1 /��:�� 6�!#";:��������������	 ���� ������������������ ����2���
����'!�!�##0"��
��2<��@
�#�-0! ���:�� 6�!;/;:������������ ����2���
����'!�!�##0/��
��2<��@
�#�-"! ���:�� 6�!//;:������������ ����2���
����'!�!�##0���
��2<��@
�#�-/! ���:�� 6�!��;:��������������	 ����� �����/�������� ����2���
����'!�!�#0"���
��2<��@
�#;;�! /��:�� 60�;:���/�������� ����2���
����'!�!�#0"-��
��2<��@
�#�-�! ���:�� 6��;:���/�������� ����2���
����'!�!�#0"0��
��2<��@
�#;/�! ��;:�� �:��������������	 ������ �����#�������� ������+,
�������8�+
�����2
���
��2���
��
�<����
�����	�������� 7��	�<������(��+,
�.<���
���2�G7����1:��3��������
�2D������
8�2��
��������! ���:�� 6���:���#�������� ������+,
�������8�+
�����2
���
��2���
��
��<����
������	�������� 7��	�<��������7�����F$��5:���3��������
�2D�����
8�2��
��������! ���:�� 6//�:���#�������� ������+,
�������8�+
�����2
���
��2���
��
�<����
��
��+
� 7��	�<��:���3��������
�2D������
8�2��
��������! ���:�� 6;/�:���#�������� ������+,
�������8�+
�����2
���
��2���
��
�<����
���=����
��	���9���	�:���3��������
�2D������
8�2��
��������! ���:�� 6#"�:���#�������� ������+,
�������8�+
�����2
���
��2���
��
��<����
�������	
����'	��8�
���2�
�����C��9��
�(�����:���3��������
2D������
8�2��
��������! ���:�� 6�#�:���#�������� ������+,
�������8�+
�����2
���
��2���
��
�<����
��
����
�7��7���:���3��������
�2D������
8�2��
��������! ���:�� 60-�:���#�������� ������+,
�������8�+
�����2
���
��2���
��
��<����
���
� �%��%��
�(��
���%
��������������>
8��
:���3��������
�2D�����
8�2��
��������! ���:�� 6�!�0�:���#�������� ������+,
�������8�+
�����2
���
��2���
��
��<����
���
����
� 7���<�
�����	�������� 7��	�<������$�������	���
	���:���3��������
�2D������
8�2��
��������! ���:�� 6�!"��:��������������	 ���� ���������;�������� ����2���
����'!�!�-��/��
��2<��@
�#�#�! ���:�� 6�!�0�:���;�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#�;#! ���:�� 60-�:���;�������� ����2���
����'!�!�-"����
��2<��@
�#�;-! ���:�� 6-;�:��������������	 

���� �����#�������� ����2���
����'!�!�-�"-��
��2<��@
�#�;;! ���:�� 6;/�:��������������	 ���� ���� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���;/;
���� -��� �$)%5%$�'4$� $4%)�FY�>*�$�6� �/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6��/:"��/�������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<����	
2<
������2����+,
�@
�<��������
��
�<����� 7��	�<���5���	�������
��$��
��:�	
�3
�2��$5!�#-#�����! �/-:0; 6""�:/;



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������/����

 ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���;/;
���� -��� �$)%5%$�'4$� $4%)�FY�>*�$�6� ��/�������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<����	
2<
������2����+,
�@
�<��������
��
�<����� 7��	�<���5���	�������
��$��
��:�	
�3
�2��$5!�#-#�����! /0�:"" 6�/�:-0������������	 ���� 
�����;�������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<����
�� �%��%��
�(��
��%
��������������>
8��
:�	
�3
�2��$5!�#�������! "�/:�� 6�!�/;:00������������	 ���� ������/�������� ����2���
����'!�!�#0;���
��2<��@
�#;�0! "�/:�� 6�/�:-0�/�������� ����2���
����'!�!�#0;���
��2<��@
�;#"�! ��/:"� 6#�0:/0�/�������� ����2���
����'!�!�#0����
��2<��@
�#;�-! �/-:0; 6/0�:""�/�������� ����2���
����'!�!�#0#0��
��2<��@
�#;�#! /0�:"" �:��������������	 ������� �����#�������� $G7���+,
���������
�����2����	�
��<�������������
�� �%�%��
�(��
���%
��������������>
8��
:�	
�3
�2�$5!��;-�����! "�#:�� 6"�#:��������������	 ���� ��
����-�������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<����������������2�����
��
�<����� 7��	�<���5���	��������
��$��
��:�	
�3
�2�$5!���0�����! #�-:�- 6�!��/:�-������������	 ���� 
�����/��������� $�7��+,
��0����<���2���
����'!�!�""�-! �#:;� 6�!�"0:#-/��������� ����2���
����'!�!�-"����
��2<��@
�-/;�! �#:;� 6�!��/:�-/��������� $�7��+,
�#;������G7���+,
�"##0! �#:;� 600#:#-/��������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<������4�7��,
�����3�����8��������B�����2�/���-�����:�	
�3
�2�$5!��0������!��7�����7��
��2<��@
��E�"/;������! �#:;� 6�!��/:�-������������	 ����� ����� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���;/#
���� -��0 >$�� ���6��4'�F*'���'��%*$>$4���>*�$�6�����"�������� $G7���+,
����2���������@
�<���������<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2�$5!�;"������! �";:�� 6�";:���"�������� $G7���+,
����2���������@
�<���������<��������������2������	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2��$5!��-#�����! 0;:�� 6�"�:��������������	 ���� ������/�������� ����2���
����'!�!�#0�#��
��2<��@
�#�-�! �";:�� 60;:��������������	 ������ �����#�������� ����2���
����'!�!�-�""��
��2<��@
�;�"-! 0;:�� �:��������������	 ����� ���� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���;/-
���� -��� F=% ����%�*4%=F%�'4$� ��%'��'��%*$>$4�6��%4�>%�6��0�������� $G7���+,
����2���������@
�<���������<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2�$5!�;/������!��2<��@
���E#�-/���#�-"�����! ;;#:#; 6;;#:#;������������	 ���� ��
�
����������� ����2���
����'!�!�-�"-��
��2<��@
�#�-/! ;;#:#; �:��������������	 ��
�
� �����/�������� $G7���+,
����2���������@
�<���������<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9����2�8���7�����������2���
�'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-;������! �!�#�:�� 6�!�#�:��������������	 ���� ���
���� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���;""
���� -��- 5F)�'��$�AF�*%$��'��'��4�AF�%%$4%'��'���*$�'��'��/�������� ���<����	
2������,
���<��	���8��<����
���
	���
�E����;;�6;�!���0!�!�#!��#;! �":"# 6�":"#�/�������� ���<����	
2������,
���<��	���8��<����
���
	���
�E����";"6#-!���0!�!�#!��#;! �":"# 6��:0�������������	 ���� ����;�������� ����2���
����'!�!�-"-���
��2<��@
�#00/! �":"# 6�":"#�;�������� ����2���
����'!�!�-"--��
��2<��@
�#00�! �":"# �:��������������	 ��� ����



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���;"-
���� -�/� 4$5$�>�'4��$**'�^�%$�>*�$�#�������� ���<
������B�+,
������ �<��������������3��������	��<���������������	�����������$���	7��7��:�<��
�<���
�
����;������������"��������! 0;:;" 60;:;"�#�������� ���<
������B�+,
�����;� �<��������������3��������	��<����������������3���7��� 7��	�<��:�<��
�<���
�
�����;�����������"��������! ��0:/� 6/�":�;�#�������� ���<
������B�+,
�����;� �<��������������3��������	��<�����������
��
�<����� 7��	�<��:�<��
�<���
�
�����;�����������"��������! �//:-# 6";�:#��#�������� �7<
������	��	
��2�����b�����
3�b���:��7<
������	��	
��2�2<����
���:���2<�B�:�2��7���+,
�<��8����8����������:�������+,
:�	
�3��7��+,
:�2��7���+,
���������+,
�����
	������������+,
�����G7�<�2���
�������������7�
��

����@
�*7�����:�<��
�<���
�
�����;�����������"��������! ��/:/0 6;��:���#�������� ���<
������B�+,
������� �<��������������3��������	��<�����������
�������
������<
����:�<��
�<���
�
�����;�����������"��������! ��":#; 6#0#:#;�#�������� ���<
������B�+,
�����;� �<��������������3��������	��<�����������
�2���%��
�(��
:�<��
�<���
�
�����;�����������"��������! �//:-# 6�/�:"��#�������� ���<
������B�+,
������� �<��������������3��������	��<�����������������	����� 7�@��:�<��
�<���
�
�����;�����������"��������! ��":#; 60";:�#�#�������� �7<
������	��	
��2�����b�����
3�b���:��7<
������	��	
��2�2<����
���:���2<�B�:�2��7���+,
�<��8����8����������:�������+,
:�	
�3��7��+,
:�2��7���+,
���������+,
�����
	������������+,
�����G7�<�2���
�������������7�
��
�4$�:<��
�<���
�
�����;������������"��������! /-�:�0 6�!/�;:�;�#�������� �����8
�8�2���
:�2��7���+,
����
�<�����2�����
2�������
� 7��	�<�
c�����8
�8�2���
���2��7���+,
���7���B�+,
�������:��
[��,
�'3�	���������d��	
��
� 7��	�<�
:�����
����2<����	
������������<
���8���<
����������B�����	
�8������<����
3
�2��
������5�$:����������������2�������������2���	
2<�
���2����<�	�3�	
�6�%���������:����2��������G7��3��,
<���������<7���	�+T����
�[��,
�'3�	�����
� 7��	�<�
c�������8��������������+,
�	
2�
������2��7����B��
���	
���������������<��3���7���<����������+,
��
�����
��<���
�<
�������������<��D�	��:���	�7���
������8
�8�2���
��
�
�����������	���+T���G7��<��2�����������+,
:����+,
:<��G7��������	�7�,
������G7�8
��	
2�����
�c�$�������+T����
�<
�����������	���+T���<
���,
�����3������<
�37�	�
����
����<��3���7���	
2��7�
��B�+,
����2��2�:��8���
�3�	������������
��2���G7�8
�����>'C���
������������+T���3������<��
��37�	�
����
���7�
��B��
�c�����8
�8�2���
���2��7���+,
���7���B�+,
��
�<
��������>���:���	���
�����
��������	
2���<
��������������<��G7�����<
����8���
����<
�����3����
�:������+T��:��	�7�T�����������+T����
�����
�:�<��
�<���
�
����;������������"��������!

�0-:;/ 6�!���:-�

�#�������� 4�<
��+,
�����������2<����
�����	
����G7������	��������
����:�<�����������������	
����'	��8�
���2�
�����C��7��
(�����:�<��
�<���
�
�����;������������"��������! "�":00 6�!#0-:--�#�������� �7<
������	��	
��2�����b�����
3�b���:��7<
������	��	
��2�2<����
���:���2<�B�:�2��7���+,
�<��8����8����������:�������+,
:�	
�3��7��+,
:�2��7���+,
���������+,
�����
	������������+,
�����G7�<�2���
�������������7�
��
� �%%��
�(��
���%
��������������>
8��
:�<��
�<���
�
����;������������"��������! "#�:-" 6/!�#�:;��#�������� ���<
������B�+,
�����;� �<��������������3��������	��<���������������	
��� 7��	�<���C��7��
�(�����:�<��
�<���
�
����;������������"��������! �//:-# 6/!�0":�-�#�������� ���<
������B�+,
������ �<��������������3��������	��<�����������
�
����@
�*7�����:�<��
�<���
�
�����;�����������"��������! 0;:;" 6/!/�0:���#�������� ���<
������B�+,
�����;� �<��������������3��������	��<�����������
�����
� 7���<�
:�<��
�<���
�
�����;�����������"��������! �//:-# 6/!;�/:;-�#�������� 4�<
��+,
�����������2<����
�����	
����G7������	��������
����:�<������������
�2���%��
�(��
��2���%
�������������>
8���
:�<��
�<���
�
�����;������������"��������! �0�:�� 6/!��":;-



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������;����

 ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���;"-
���� -�/� 4$5$�>�'4��$**'�^�%$�>*�$�#�������� 4�<
��+,
�����������2<����
�����	
����G7������	��������
����:�<������������
�
����@
�*7�����:�<��
�<���
�
����;������������"��������! 0-:�� 6/!0��:;-�#�������� ���8�+
������	Z7<���2
�
���2����:�����
�������2�G7����8���7�����
�����8��
����������3���7��� 7��	�<������%��2�:<��
�<���
�
�����;������������"��������! "�0:-# 6"!/��://�#�������� ���<
������B�+,
������� �<��������������3��������	��<�����������
�57��
� 7��	�<��������7��:�<��
�<���
�
����;������������"��������! �;�:0; 6"!"-":���#�������� ���<
������B�+,
������� �<��������������3��������	��<�����������
�57��
� 7��	�<������$�������	����
	���:�<��
<���
�
�����;������������"��������! ��":#; 6"!;��:0/�#�������� 4�<
��+,
�����������2<����
�����	
����G7������	��������
����:�<������������
��
�<����� 7��	�<���5���	��������
�$��
��:�<��
�<���
�
�����;������������"��������! �";:"0 6"!-/":"��#�������� �����8
�8�2���
���2��7���+,
���������2�����	
���
�����3�	@���
��<�	��������
�����
������9���������	���� 7�@���	
�����
���3�	@��	���������
�<�	������	
2�
����<�	��8
�����
����	
2������2������7�	��<������
	���B�+,
���<�����
��92��
����3�	@�:���	�7���
��7���B�+,
���2<���G7����	������
:�<��
�<���
�
����;������������"��������! �";:�� 6"!�-0:;"
�#�������� ���<
������B�+,
�����;� �<��������������3��������	��<���������������	
��� 7��	�<���'	��8�
���2�
��:�<��
�<���
�
����;������������"��������! �//:-# 6;!��/:/��#�������� �7<
������	��	
��2�����b�����
3�b���:��7<
������	��	
��2�2<����
���:���2<�B�:�2��7���+,
�<��8����8����������:�������+,
:�	
�3��7��+,
:�2��7���+,
���������+,
�����
	������������+,
�����G7�<�2���
�������������7�
��
�����
�����7���������	�:�<��
�<���
�
�����;�����������"��������! ##�:;- 6;!#-":�-�#�������� 4�<
��+,
�����������2<����
�����	
����G7������	��������
����:�<������������
�����
������7���������	�:�<��
<���
�
�����;������������"��������! "/#:;� 6#!���:/-�#�������� ���<
������B�+,
�����;� �<��������������3��������	��<�����������
�2���%
��������������>
8��
:�<��
�<���
�
����;������������"��������! �//:-# 6#!�";:�/�#�������� 4�<
��+,
�����������2<����
�����	
����G7������	��������
����:�<������������
���+
� 7��	�<��:�<��
�<���
�
����;������������"��������! �0�:�� 6#!;/#:�/�#�������� �7<
������	��	
��2�����b�����
3�b���:��7<
������	��	
��2�2<����
���:���2<�B�:�2��7���+,
�<��8����8����������:�������+,
:�	
�3��7��+,
:�2��7���+,
���������+,
�����
	������������+,
�����G7�<�2���
�������������7�
�������	
���'	��8�
���2�
�����C��7��
�(�����:�<��
�<���
�
����;������������"��������! --�:�/ 6-!/�-:/#�#�������� �7<
������	��	
��2�����b�����
3�b���:��7<
������	��	
��2�2<����
���:���2<�B�:�2��7���+,
�<��8����8����������:�������+,
:�	
�3��7��+,
:�2��7���+,
���������+,
�����
	������������+,
�����G7�<�2���
�������������7�
��
��
�<���� 7��	�<���5���	��������
��$��
��:�<��
�<���
�
����;������������"��������! �//:;� 6-!;"�:���#�������� %������+,
:� ��7���+,
:�
�3��7��+,
���(���7���B�+,
������8��
����������&�����8��:����8��
��(���7���<����
�����2����<V��=��@�:����8��
��(���7���<����
������2��*%>:����8��
��(���7���<����
������2����F�:����8��
�(���7����2���3������7�7������	
���������<����
�������2����%�)$)���
������2�����54'*$�:�3�	���
���	
����������3
�2����G7��	��
����@�2��
8
�������2���
��2��2
<
���,
�7����B������7����3������7�7����������b���:�������2����=�	Z7<��7�
2���	
�����
�
���
��=��	
��������
����<��3���7����������2�����=�	Z7<�$7�
2���	
�����
������2�G7�����8���7���:�����
�G7��
����	Z7<����8��,
���2��2������2�B����
���2����8��
����3
����
�<����
���<��3���7��:�<��
�<���
�
�����;������������"��������!

--0:/� 6�!/��:��
�#�������� �7<
������	��	
��2�����b�����
3�b���:��7<
������	��	
��2�2<����
���:���2<�B�:�2��7���+,
�<��8����8����������:�������+,
:�	
�3��7��+,
:�2��7���+,
���������+,
�����
	������������+,
�����G7�<�2���
�������������7�
��
���+
 7��	�<��:�<��
�<���
�
�����;������������"��������! "#�:/- 6�!-��:;-�#�������� 4�<
��+,
�����������2<����
�����	
����G7������	��������
����:�<������������
�4$�:�<��
�<���
�
�����;�����������"��������! �"�:"0 60!��;:�#



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������#����

 ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���;"-
���� -�/� 4$5$�>�'4��$**'�^�%$�>*�$�#�������� �����8
�8�2���
���2��7���+,
���������2��')6>%)����<�
�
	
�
������d��	
:�	
2��������+,
��
�������
� 7��	�<�
:���2<����,
��2����G7����������8��:���	�7���
���7���B�+,
��2<���G7����	������
:�<��
�<���
�
�����;�����������"��������! �";:�� 60!�-�:�-������������	 ���� ���������/�������� ����2���
����'!�!�#0�-��
��2<��@
�##��! ��":#; 60!�;;:;��/�������� ����2���
����'!�!�#00���
��2<��@
�##-0! �//:-# 6�!0��:-#�/�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�##0�! �//:-# 6�!-��:���/�������� ����2���
����'!�!�#0����
��2<��@
�###/! --0:/� 6�!���:#��/�������� ����2���
����'!�!�#00-��
��2<��@
�##�;! �0�:�� 6-!-�-:#��/�������� ����2���
����'!�!�#0-0��
��2<��@
�###�! �0�:�� 6-!"�#:#��/�������� ����2���
����'!�!�#0����
��2<��@
�##�-! 0-:�� 6-!/�0:#��/�������� ����2���
����'!�!�#0�"��
��2<��@
�###-! ��0:/� 6-!���:/-�/�������� ����2���
����'!�!�#00#��
��2<��@
�##�"! "�":00 6#!#�;:/��/�������� ����2���
����'!�!�-��#��
��2<��@
�##�0! �"�:"0 6#!/-�:�0�/�������� ����2���
����'!�!�#00���
��2<��@
�##0/! --�:�/ 6;!#��:##�/�������� ����2���
����'!�!�#00/��
��2<��@
�##��! �//:-# 6;!"#-:0��/�������� ����2���
����'!�!�#0�/��
��2<��@
�####! "�0:-# 6;!�;�:�"�/�������� ����2���
����'!�!�#000��
��2<��@
�##�#! /-�:�0 6"!#�-:0;�/�������� ����2���
����'!�!�#0�#��
��2<��@
�###0! "#�:/- 6"!��;:;��/�������� ����2���
����'!�!�#0�0��
��2<��@
�##��! 0;:;" 6"!�/�:�"�/�������� ����2���
����'!�!�#0�;��
��2<��@
�###�! 0;:;" 6"!�/":;��/�������� ����2���
����'!�!�#0����
��2<��@
�###"! �";:�� 6/!��0:/0�/�������� ����2���
����'!�!�#00���
��2<��@
�##-�! �//:-# 6/!-;;:#/�/�������� ����2���
����'!�!�#00;��
��2<��@
�##�/! "#�:-" 6/!�0�:�0�/�������� ����2���
����'!�!�#00���
��2<��@
�##0�! ��/:/0 6/!�#0:;��/�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�##0�! ��":#; 6/!�;":�;�/�������� ����2���
����'!�!�#00"��
��2<��@
�##��! �//:-# 6�!0��:�0�/�������� ����2���
����'!�!�#0����
��2<��@
�###;! �0-:;/ 6�!��/:;#������������	 ����
�
� �������������� ����2���
����'!�!�-�0���
��2<��@
�##-;! �//:;� 6�!-0�:�"���������� ����2���
����'!�!�-�0/��
��2<��@
�##-/! �//:-# 6�!#;#:������������ ����2���
����'!�!�-�#���
��2<��@
�##-#! "/#:;� 6�!��0:-����������� ����2���
����'!�!�-�;���
��2<��@
�##-�! �;�:0; 6�!�##:�/���������� ����2���
����'!�!�-�;-��
��2<��@
�##-�! �";:�� 60��:-����������� ����2���
����'!�!�-��;��
��2<��@
�##--! �";:"0 6--#:������������ ����2���
����'!�!�-�;0��
��2<��@
�##-�! ��":#; 6##�:;-���������� ����2���
����'!�!�-�#���
��2<��@
�##-"! ##�:;- �:��������������	 �����
 ����/��������� �����8
�8�2���
���2��7���+,
���������2��')6>%)����<�
�
	
�
������d��	
:�	
2��������+,
��
�������
� 7��	�<�
:���2<����,
��2����G7����������8��:���	�7���
���7���B�+,
��2<���G7����	������
:�<��
�<���
�
�����;�����������"��������! �";:�� 6�";:��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������-����

 ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���;"-
���� -�/� 4$5$�>�'4��$**'�^�%$�>*�$/��������� �����8
�8�2���
:�2��7���+,
����
�<�����2�����
2�������
� 7��	�<�
c�����8
�8�2���
���2��7���+,
���7���B�+,
�������:��
[��,
�'3�	���������d��	
��
� 7��	�<�
:�����
����2<����	
������������<
���8���<
����������B�����	
�8������<����
3
�2��
������5�$:����������������2�������������2���	
2<�
���2����<�	�3�	
�6�%���������:����2��������G7��3��,
<���������<7���	�+T����
�[��,
�'3�	�����
� 7��	�<�
c�������8��������������+,
�	
2�
������2��7����B��
���	
���������������<��3���7���<����������+,
��
�����
��<���
�<
�������������<��D�	��:���	�7���
������8
�8�2���
��
�
�����������	���+T���G7��<��2�����������+,
:����+,
:<��G7��������	�7�,
������G7�8
��	
2�����
�c�$�������+T����
�<
�����������	���+T���<
���,
�����3������<
�37�	�
����
����<��3���7���	
2��7�
��B�+,
����2��2�:��8���
�3�	������������
��2���G7�8
�����>'C���
������������+T���3������<��
��37�	�
����
���7�
��B��
�c�����8
�8�2���
���2��7���+,
���7���B�+,
��
�<
��������>���:���	���
�����
��������	
2���<
��������������<��G7�����<
����8���
����<
�����3����
�:������+T��:��	�7�T�����������+T����
�����
�:�<��
�<���
�
����;������������"��������!

�0-:;/ 6�!�"�:#"

/��������� 4�<
��+,
�����������2<����
�����	
����G7������	��������
����:�<������������
��
�<����� 7��	�<���5���	��������
�$��
��:�<��
�<���
�
�����;������������"��������! �";:"0 6�!���:�//��������� ���<
������B�+,
������� �<��������������3��������	��<�����������
�����
� 7���<�
:�<��
�<���
�
�����;�����������"��������! �//:-# 6�!/��:�0/��������� �7<
������	��	
��2�����b�����
3�b���:��7<
������	��	
��2�2<����
���:���2<�B�:�2��7���+,
�<��8����8����������:�������+,
:�	
�3��7��+,
:�2��7���+,
���������+,
�����
	������������+,
�����G7�<�2���
�������������7�
��
��
�<���� 7��	�<���5���	��������
��$��
��:�<��
�<���
�
����;������������"��������! �//:;� 6�!;;;:"�/��������� 4�<
��+,
�����������2<����
�����	
����G7������	��������
����:�<�����������������	
����'	��8�
���2�
�����C��7��
(�����:�<��
�<���
�
�����;������������"��������! "�":00 6�!�"�:"�/��������� �7<
������	��	
��2�����b�����
3�b���:��7<
������	��	
��2�2<����
���:���2<�B�:�2��7���+,
�<��8����8����������:�������+,
:�	
�3��7��+,
:�2��7���+,
���������+,
�����
	������������+,
�����G7�<�2���
�������������7�
��
� �%%��
�(��
���%
��������������>
8��
:�<��
�<���
�
����;������������"��������! "#�:-" 6�!;�/:�"/��������� ���<
������B�+,
�����;� �<��������������3��������	��<���������������	
��� 7��	�<���'	��8�
���2�
��:�<��
�<���
�
����;������������"��������! �//:-# 6�!#/#:0�/��������� 4�<
��+,
�����������2<����
�����	
����G7������	��������
����:�<������������
�����
������7���������	�:�<��
<���
�
�����;������������"��������! "/#:;� 6/!�-/:"�/��������� �����8
�8�2���
���2��7���+,
���������2�����	
���
�����3�	@���
��<�	��������
�����
������9���������	���� 7�@���	
�����
���3�	@��	���������
�<�	������	
2�
����<�	��8
�����
����	
2������2������7�	��<������
	���B�+,
���<�����
��92��
����3�	@�:���	�7���
��7���B�+,
���2<���G7����	������
:�<��
�<���
�
����;������������"��������! �";:�� 6/!���:;�
/��������� ���<
������B�+,
������� �<��������������3��������	��<�����������
�57��
� 7��	�<������$�������	����
	���:�<��
<���
�
�����;������������"��������! ��":#; 6/!///:�-/��������� ���<
������B�+,
������� �<��������������3��������	��<�����������
�57��
� 7��	�<��������7��:�<��
�<���
�
����;������������"��������! �;�:0; 6/!"�#:��/��������� �7<
������	��	
��2�����b�����
3�b���:��7<
������	��	
��2�2<����
���:���2<�B�:�2��7���+,
�<��8����8����������:�������+,
:�	
�3��7��+,
:�2��7���+,
���������+,
�����
	������������+,
�����G7�<�2���
�������������7�
��

����@
�*7�����:�<��
�<���
�
�����;�����������"��������! ��/:/0 6/!#�0:;�/��������� �7<
������	��	
��2�����b�����
3�b���:��7<
������	��	
��2�2<����
���:���2<�B�:�2��7���+,
�<��8����8����������:�������+,
:�	
�3��7��+,
:�2��7���+,
���������+,
�����
	������������+,
�����G7�<�2���
�������������7�
�������	
���'	��8�
���2�
�����C��7��
�(�����:�<��
�<���
�
����;������������"��������! --�:�/ 6"!/��:-"



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���;"-
���� -�/� 4$5$�>�'4��$**'�^�%$�>*�$/��������� 4�<
��+,
�����������2<����
�����	
����G7������	��������
����:�<������������
�
����@
�*7�����:�<��
�<���
�
����;������������"��������! 0-:�� 6"!"--:-"/��������� 4�<
��+,
�����������2<����
�����	
����G7������	��������
����:�<������������
���+
� 7��	�<��:�<��
�<���
�
����;������������"��������! �0�:�� 6"!-#�:-"/��������� ���<
������B�+,
�����;� �<��������������3��������	��<���������������	
��� 7��	�<���C��9��
�(�����:�<��
�<���
�
����;������������"��������! �//:-# 6"!0��:;�/��������� 4�<
��+,
�����������2<����
�����	
����G7������	��������
����:�<������������
�4$�:�<��
�<���
�
�����;�����������"��������! �"�:"0 6;!�"":00/��������� ���<
������B�+,
������� �<��������������3��������	��<�����������������	����� 7�@��:�<��
�<���
�
�����;�����������"��������! ��":#; 6;!�;0:#"/��������� ���<
������B�+,
�����;� �<��������������3��������	��<������������� �%�%��
�(��
:�<��
�<���
�
�����;�����������"��������! �//:-# 6;!/0/:"�/��������� 4�<
��+,
�����������2<����
�����	
����G7������	��������
����:�<��������������� �%��%��
�(��
���%
�������������>
8��
:�<��
�<���
�
�����;������������"��������! �0�:�� 6;!#�":"�/��������� ���<
������B�+,
�����;� �<��������������3��������	��<�����������
��
�<����� 7��	�<��:�<��
�<���
�
�����;�����������"��������! �//:-# 6;!���:�#/��������� �7<
������	��	
��2�����b�����
3�b���:��7<
������	��	
��2�2<����
���:���2<�B�:�2��7���+,
�<��8����8����������:�������+,
:�	
�3��7��+,
:�2��7���+,
���������+,
�����
	������������+,
�����G7�<�2���
�������������7�
��
�4$�:<��
�<���
�
�����;������������"��������! /-�:�0 6#!���:/;/��������� �7<
������	��	
��2�����b�����
3�b���:��7<
������	��	
��2�2<����
���:���2<�B�:�2��7���+,
�<��8����8����������:�������+,
:�	
�3��7��+,
:�2��7���+,
���������+,
�����
	������������+,
�����G7�<�2���
�������������7�
��
�����
�����7���������	�:�<��
�<���
�
�����;�����������"��������! ##�:;- 6#!�"0:0�/��������� ���<
������B�+,
�����;� �<��������������3��������	��<�������������C�����
������<
���:�<��
�<���
�
�����;�����������"��������! ��":#; 6#!0#":;-/��������� ���<
������B�+,
�����;� �<��������������3��������	��<����������������3���7��� 7��	�<��:�<��
�<���
�
�����;�����������"��������! ��0:/� 6-!�0/:��/��������� %������+,
:� ��7���+,
:�
�3��7��+,
���(���7���B�+,
������8��
����������&�����8��:����8��
��(���7���<����
�����2����<V��=��@�:����8��
��(���7���<����
������2��*%>:����8��
��(���7���<����
������2����F�:����8��
�(���7����2���3������7�7������	
���������<����
�������2����%�)$)���
������2�����54'*$�:�3�	���
���	
����������3
�2����G7��	��
����@�2��
8
�������2���
��2��2
<
���,
�7����B������7����3������7�7����������b���:�������2����=�	Z7<��7�
2���	
�����
�
���
��=��	
��������
����<��3���7����������2�����=�	Z7<�$7�
2���	
�����
������2�G7�����8���7���:�����
�G7��
����	Z7<����8��,
���2��2������2�B����
���2����8��
����3
����
�<����
���<��3���7��:�<��
�<���
�
�����;������������"��������!
--0:/� 6-!0-/:��

/��������� �7<
������	��	
��2�����b�����
3�b���:��7<
������	��	
��2�2<����
���:���2<�B�:�2��7���+,
�<��8����8����������:�������+,
:�	
�3��7��+,
:�2��7���+,
���������+,
�����
	������������+,
�����G7�<�2���
�������������7�
��
���+
 7��	�<��:�<��
�<���
�
�����;������������"��������! "#�:/- 6�!"/;:;-/��������� ���8�+
������	Z7<���2
�
���2����:�����
�������2�G7����8���7�����
�����8��
����������3���7��� 7��	�<������%��2�:<��
�<���
�
�����;������������"��������! "�0:-# 6�!�";:///��������� ���<
������B�+,
������ �<��������������3��������	��<���������������	�����������$���	7��7��:�<��
�<���
�
����;������������"��������! 0;:;" 6�!0"�:�-/��������� ���<
������B�+,
������ �<��������������3��������	��<�����������
�
����@
�*7�����:�<��
�<���
�
�����;�����������"��������! 0;:;" 60!�/#:"�/��������� ���<
������B�+,
�����;� �<��������������3��������	��<������������� �%�%
���������������>
8��
:�<��
�<���
�
����;������������"��������! �//:-# 60!�-�:�-������������	 ���� ��������



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������0����

 ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���;"0
���� -�/� $4*'4%'����4�C%�*4'����% '(�%�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�/:������������ ����2���
����'!�!�#--���
��2<��@
�#/�/! �/:�� �:��������������	 ���� ���� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���;;0
���� -�"; ��$4 ���' �4%'����%�*4%=F%$'�����4'�F*'���'��%*�;�������� $?F%�%NO'���� ��%$ �)*'��.)$F���4')���4$ % 1��$4$�$*�)��4��$%�)*��*�4 %)$>!.
2<����������)E�/�/�����1 ��/:#� 6��/:#�������������	 ���� ���
��-�������� $G7���+,
����2���	�2���
��<��������������2������
�
�<����� 7��	�<���5���	��������
��$��
����2�8���7����������2����
�'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-�;�����! ��:�� 6�"�:#��-�������� $G7���+,
����2���	�2���
��<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9����2�8���7�����������2����
'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-/������! ;-:�� 6�0�:#��-�������� $G7���+,
����2���	�2���
��<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9����2�8���7�����������2����
'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-/������! ��:�� 6��#:#�������������	 ���� ��������������� ����2���
����'!�!�-�0���
��2<��@
�##"-! ��/:#� 60/:��������������	 ���
� �����#�������� $?F%�%NO'���� $*�4%$%��'�')*'>'C%'���$4$$*�)��4�$���� $)�$��$�$���4�*$4%$ F)%%�$>�����$R��!��.
2<����������)E�/�#�����1 �"�:�� 6///:���#�������� ����2���
����'!�!�-�-/��
��2<��@
�#-/�! ��:�� 6/�;:���#�������� ����2���
����'!�!�-�;#��
��2<��@
�#-/0! ��:�� 6�0-:���#�������� ����2���
����'!�!�-�-���
��2<��@
�#-�/! ;-:�� 6�"�:��������������	 ����� ����� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���;#�
���� -�"- )%*4'*��6�' �4%'�����4'�F*'��$C4'��F$4%'��>*�$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�;/:������������ ����2���
����'!�!�##�#��
��2<��@
�#�/-! �;/:�� �:��������������	 ����� �������������� $?F%�%NO'������:����>%*4'�����)%*4'C�)%'>M?F%�'�4�54%C�4$�'��$4$�$*�)��4���?F�)'�$C4%F>*'4��!��������.
2<����������)E�/�-�����1 ��":#" 6��":#"������������	 ���� ����
� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���;#�
���� -�"� �)*�4 ��%6' �4%'�����4'�F*'���'��%*$>$4���>*�$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�!��;:������������ ����2���
����'!�!�#--���
��2<��@
�#�#"! �!/-":�� 6#/�:������������ ����2���
����'!�!�#-#0��
��2<��@
�#�;"! #/�:�� �:��������������	 ������ �����/�������� $G7���+,
����2���	�2���
��<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9����2�8���7�����������2����
'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-�0�����! /!�#;:"� 6/!�#;:"��/�������� $G7���+,
����2���	�2���
����������
��<����������2���
�����2����������	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2�$5!�;�0�����! �":�# 6/!��0:"#�/�������� $G7���+,
����2���	�2���
����������
��<����������2���
�����2����������	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2�$5!�;�0�����! �;":�� 6/!�"":�#������������	 ���� �����
 ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���;#/
���� -�"0 �'%�$������4(%'��F4=$)'��>*�$�6� �/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6/�!�"":;�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������/�����

 ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���;#/
���� -�"0 �'%�$������4(%'��F4=$)'��>*�$�6� ����������� ����2���
����'!�!�#�;#��
��2<��@
�#/��! /�!�"":;� �:��������������	 �������� ����/��������� ������+,
�������8�+
�������2<�B�:�2��7���+,
��	
����8�+,
�����7������
����
7�
��<9���	
�:�	
�3
�2�	
�����
��E��;�����#:���3��������
�2D������
8�2��
�������! /�!�"":;� 6/�!�"":;�
������������	 ���� �������� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���;#0
���� -�;# >%)%$������%?F%$*4%$��4�4�)$*'�F�'$�>*�$�6� �/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�!00�:���/�������� ����2���
����'!�!�-�/0��
��2<��@
�#;/"! �!00�:�� �:��������������	 ������� ����/��������� ������+,
�������8�+
�� ���	
�����K����������G7��������3����������/�	
��7����������B������
�2D������
8�2��
�������!4����+T���%445�4e;�:-�%����4e���:"�(��
��>�G7��
��4e/:/�0:/�

/!/��:�� 6/!/��:��
������������	 ���� �������� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���;-�
���� -�;-  �$������'4%$����>$)�A$ �)*'�>*�$�6����/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6"!��#:���"�������� ����2���
����'!�!�#�#���
��2<��@
�#�"�! "!��#:�� �:��������������	 ���
��� �������������� ������+,
�������8�+
�����������
������	��	��<�����8������B�+,
���	�<��+,
����4�	7��
��5����������57��
<�����
�	
2�
����8���
�� ��������
�:���	�����������'��,
��
�C
8���
�5������:�����
�<��������
����	7+,
������8�+
�����
������+,
:�	
�3����	������	
2<��@�2���
��
����
����$+T���$���	7������6��$4��
�5)��������8�+
����<�����+,
����	
������
�������2�����<�	�3�	
�!�4�3�������S<��	����)E�����
������8
��E������!

"!��#:�� 6"!��#:��
������������	 ���� ���
����;�������� ������+,
�������8�+
�����������
������	��	��<�����8������B�+,
���	�<��+,
����4�	7��
��5����������57��
<�����
�	
2�
����8���
�� ��������
�:���	�����������'��,
��
�C
8���
�5������:�����
�<��������
����	7+,
������8�+
�����
������+,
:�	
�3����	������	
2<��@�2���
��
����
����$+T���$���	7������6��$4��
�5)��������8�+
����<�����+,
����	
������
�������2�����<�	�3�	
�!�4�3�������S<��	����)E��0��
������8
��E������!

"!��#:�� 6�!"/�:��
������������	 ���� ���
��� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���;-�
���� -�;0 4���F�'4*��*�)%'��%4�>%�/�������� ������+,
�������8�+
������<
�
���2���������8
���
��������8
	
2�������2���
:�
������+,
:��	
2<��@�2���
:��8
�8���
�3��	���B�+,
����	
�����
����2���������8
�:���8����������<�
	���
�����
	72���
�:���3���������
7�7��
�������! "!#;�:�� 6"!#;�:��������������	 ���� ��
������/�������� ����2���
����'!�!�#0;���
��2<��@
�##��! "!#;�:�� �:��������������	 ��
����� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������/�����

 ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���;-�
���� -�;0 4���F�'4*��*�)%'��%4�>%�"�������� ������+,
�������8�+
������<
�
���2���������8
���
��������8
	
2�������2���
:�
������+,
:��	
2<��@�2���
:��8
�8���
�3��	���B�+,
����	
�����
����2���������8
�:���8����������<�
	���
�����
	72���
�:���3���������
8�2��
��������! "!#;�:�� 6"!#;�:��������������	 ���� ��
����� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���;-"
���� -�#� $)�4���$� $4*%)���$(�4'*�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�0#:������������ $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<���������	
����'	��8�
��2�
�����C��7��
�(�����:�	
�3
�2��$5!�#�-�����! "��:�; 6;0#:�;������������	 ���� �������/�������� ����2���
����'!�!�-��;��
��2<��@
�#���! �0#:�� 6"��:�;������������	 ��
��� �������������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#;�"! "��:�; �:��������������	 ������ ����/��������� $�7��+,
�0�����<���2���
����'!�!�""�#! ��0:;; 6��0:;;/��������� ����2���
����'!�!�-"�0��
��2<��@
�-/;�! ��0:;; �:��/��������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<������4�7��,
�����3�����8��������B�����2�/���-�����:�	
�3
�2�$5!��0/�����!��7�����7��
��2<��@
��E�"/;0�����! ��0:;; 6��0:;;/��������� $�7��+,
�##������G7���+,
�"##-! ��0:;; �:��������������	 ����� ����� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���;��
���� -��- ')�'4%'�%)*�4C��*'4����$4$)$��$R��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�;!���:���"�������� ����2���
����'!�!�##;���
��2<��@
�#�/�! �;!���:�� �:��������������	 �������� ���� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���;�#
���� -"�" �$4>�%�=%�%)�>$�0�������� 4��2�
��
�<����
�37�	�
����
��������=���������<
����
����2����	7����E"�0-���:���3���������)5��E�"���"�����2<����5!����)�����^����>����)�A��E��-!�-;!��;�����6##:G7���
�3
���	�2���
������3��+,
���2�8����2������B�����$�����@����7��������
������0���������<������8���<�	�����<����	
��7������������	�����'��
<����! /;:0� 6/;:0�������������	 ���� ������;�������� ����2���
����'!�!�-�0���
��2<��@
�#0/-! /;:0� �:��������������	 ����� ���� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���;0�
���� -"0� 5$4 $%$�%=� $�>*�$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6#/�:#0�/�������� $?F%�%NO'���� ��%$ �)*'�.�"�54$�'���� $)%*'>���J��;�� >1��$4$�$*�)��4�)����%�$�����F�'�����$%�)*��')'>'C%'!��.
2<���������)E��0������1 #-:�� 6#00:#0������������	 ���� 
�����"�������� $?F%�%NO'�����"��$'*������54$>�$�C�4%K*4%$��$4$�$*�)��4�$��$%�)*��$$ $�'!.
2<����������)E�/�������1 0�:�� 6-�0:#0������������	 ���� ��������������� $G7���+,
����2���	�2���
�������
��
�����,
�������	����������:�<���������2���
������9��:���������
���<���
��	�������:	
�3
�2���7�
��B�+,
����3
���	�2���
��;$�����:�
���������������! ��%$ �)*'��*'4�%>$&�$%�)*����%4�F�5�44�%4$ /;:�� 6��;:;�������������	 ���� �����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������/�����

 ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���;0�
���� -"0� 5$4 $%$�%=� $�>*�$���������� $?F%�%NO'���� ��%$ �)*'�.C$ $>%)��(�0��� C1�$4$�$*�)��4�$��$%�)*��4$5$�>$�$�$4�%�$ '4=$�!��.
2<����������)E�/�������1 �/�:-; 60;#:�;���������� $G7���+,
����2���	�2���
�������
��
�����,
�������	����������:�<���������2���
������9��:���������
���<���
��	�������:	
�3
�2���7�
��B�+,
����3
���	�2���
��/$�����:�
���������������! ��%$ �)*'���)�'�5��%�%)$��� C�$%�)*�����($%4�5�4)$)��� -":#- 6�!�/�:0����������� $?F%�%NO'���� ��%$ �)*'�.)�'W%)������ C1�$4$�$*�)��4�$��$%�)*����>�)$��$�>FW��'��$)*'�!��.
2<����������)E�/�������1 /-/:�� 6�!"�":������������ $?F%�%NO'���� ��%$ �)*'�.W%)'�' �>�&�#�$��1��$4$�$*�)��4�$'��$%�)*���%4�F5�44�%4$��$�F)�$!��.
2<����������)E�/�������1 �/:0� 6�!"��:������������ $G7���+,
����2���	�2���
�������
��
�����,
�������	����������:�<���������2���
������9��:���������
���<���
��	�������:	
�3
�2���7�
��B�+,
����3
���	�2���
��"$�����:�
���������������! ��%$ �)*'���>'_�Y�$%�)*�����=$�*%$)$�_!��$)*'� "�:�0 6�!"#0:0����������� $G7���+,
����2���	�2���
�������
��
�����,
�������	����������:�<���������2���
������9��:���������
���<���
��	�������:	
�3
�2���7�
��B�+,
����3
���	�2���
���$�����:�
������0��������! ��%$ �)*'����' �C4$)���� C���)�''�$)�$%�)*���*$%)$4$�C$4%$�4%=�%4' /�:#� 6�!;��:;0������������	 ���� 
�
����/�������� ����2���
����'!�!�-��;��
��2<��@
�#;/-! �//:�� 6�!/#�:;0�/�������� ����2���
����'!�!�-��/��
��2<��@
�#/�-! �":/" 6�!/;":�;�/�������� ����2���
����'!�!�#0/#��
��2<��@
�#;;�! #-:�� 6�!��-:�;�/�������� ����2���
����'!�!�-��#��
��2<��@
�#;/�! #:"/ 6�!���:���/�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#/�#! �/0:�0 6�!�"�:;/�/�������� ����2���
����'!�!�-��"��
��2<��@
�#;/#! //0:#/ 6���:0��/�������� ����2���
����'!�!�-��-��
��2<��@
�##"#! 0�:�� 6-��:0��/�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#-#-! �/:0� 6#��:��������������	 ������ �����-�������� $G7���+,
����2���	�2���
�������
��
�����,
�������	����������:�<���������2���
������9��:���������
���<���
��	�������:	
�3
�2���7�
��B�+,
����3
���	�2���
��#$�����:�
������-��������! ��%$ �)*'���4�C$=$>%)$�-;� C�$%�)*���%($)�_%>>�4��%>($ "�/:"� 6�!���:"�������������	 ���� ���������������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#-#/! "�:�0 6�!�;0:;0���������� ����2���
����'!�!�-��/��
��2<��@
�#-#"! /;:�� 6�!��/:-����������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#-��! /�:#� 600�:������������ ����2���
����'!�!�-��;��
��2<��@
�#���! /-/:�� 6#��:0����������� $?F%�%NO'���� ��%$ �)*'�.�'4�)���;�� C1�$4$�$*�)��4��$%�)*���$>($� $4%$)'��$�%>($!��.
2<����������)E�/�#�����1 �/�:/� 6-;-:������������ ����2���
����'!�!�-��"��
��2<��@
�#-0#! �/�:-; 6#�#:";���������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#-#�! -":#- 6;;�:-�������������	 
����� �������/�������� $?F%�%NO'���� $*�4%$%������%C%�)������'$>�$4$�$*�)��4�$� �)'4���$'>�%�'��)$�$�$>$4!��.
2<����������)E�/�0�����1 �#0:#0 6-��:"-�/�������� $?F%�%NO'���� $*�4%$%�����'�$���'W%)�$��$4$$*�)��4�$� �)'4���$'>�%�'��)$�$�$�>$4!.
2<����������)E�/�������1 ";:�� 6-##:"-������������	 ���� ���
��"�������� $?F%�%NO'���� $*�4%$%������%C%�)������'$>�$4$�$*�)��4�$� �)'4���$'>�%�'��)$�$�$>$4!����.
2<����������)E�/�������1 -;:�� 6�"�:"-������������	 ���� ������#�������� ����2���
����'!�!�-�;/��
��2<��@
�#0��! "�/:"� 6"�-:00�#�������� ����2���
����'!�!�-�;"��
��2<��@
�#0-�! �/�:/� 6��0:#0



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������//����

 ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���;0�
���� -"0� 5$4 $%$�%=� $�>*�$�#�������� $?F%�%NO'���� $*�4%$%������%C%�)������'$>�$4$�$*�)��4�$� �)'4���$'>�%�'��)$�$�$>$4!������.
2<����������)E�/�;�����1 /#:-; 6/�#:""������������	 ������ �
����-�������� $G7���+,
����2���	�2���
�������
��
�����,
�������	����������:�<���������2���
������9��:���������
���<���
��	�������:	
�3
�2���7�
��B�+,
����3
���	�2���
��-$�����:�
������#��������! ��%$ �)*'��%�4'5%=4$*'����� C�$%�)*���%W$F4$�C' ���5�44�%4$ //0:/� 6##;:-"������������	 ���� ������ ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���;0"
���� -"0" ')�'4%'�%)*�4 F)%%�$>��$ F�'��*�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�-!�00:;����������� ����2���
����'!�!�#�/���
��2<��@
�#�-;! ���:�; 6�#!0��:/;���������� ����2���
����'!�!�#-�0��
��2<��@
�;"0/! ;�#:-; 6�#!"��:#����������� ����2���
����'!�!�#�����
��2<��@
�;;�#! ��":/- 6�;!;0-:�/���������� ����2���
����'!�!�#��0��
��2<��@
�#�;;! "!���:0# 6��!/-":�-���������� ����2���
����'!�!�#-00��
��2<��@
�;;�/! ��:#� 6��!/#�:##���������� ����2���
����'!�!�#-0���
��2<��@
�;"0"! -#�:�/ 6��!#��:;/���������� ����2���
����'!�!�#��/��
��2<��@
�#�;0! �":"# 6��!;��:�-���������� ����2���
����'!�!�#-0���
��2<��@
�;"0;! �:�� 6��!;��:�;���������� ����2���
����'!�!�#-����
��2<��@
�;"0�! "!��0:0# 6#!/��:�0���������� ����2���
����'!�!�#��-��
��2<��@
�;;��! ":�� 6#!/�;:�-���������� ����2���
����'!�!�#��/��
��2<��@
�#�#0! ��":/- 6;!"/�:;����������� ����2���
����'!�!�#-0"��
��2<��@
�;"0�! "/:0� 6;!/�-:;����������� ����2���
����'!�!�#��"��
��2<��@
�#�-�! �/-:/# 6;!�;�:������������ ����2���
����'!�!�#�����
��2<��@
�#�#"! �#:�0 6;!�//://���������� ����2���
����'!�!�#-0/��
��2<��@
�;"0-! ":"/ 6;!���:0����������� ����2���
����'!�!�#�����
��2<��@
�#�;-! -#�:�/ 6"!"#�:--���������� ����2���
����'!�!�#��"��
��2<��@
�;;��! ���:�� 6"!/#�:;#���������� ����2���
����'!�!�#��#��
��2<��@
�;;��! �:;/ 6"!/;�:�/���������� ����2���
����'!�!�#-0���
��2<��@
�;"0#! �":"# 6"!�-/:;-���������� ����2���
����'!�!�#��;��
��2<��@
�#�#�! "/:0� 6"!��0:#;���������� ����2���
����'!�!�#��/��
��2<��@
�;;�-! �/-:/# 6"!�0�:�0���������� ����2���
����'!�!�#�����
��2<��@
�#�-"! ":�� 6"!���:�-���������� ����2���
����'!�!�#�����
��2<��@
�#�##! ��:#� 6"!�-#:"#���������� ����2���
����'!�!�#�����
��2<��@
�;;�"! ;:�- 6"!�-�:/0���������� ����2���
����'!�!�#��0��
��2<��@
�#�#;! �!�#0:/0 6�!���:������������ ����2���
����'!�!�#�����
��2<��@
�#�#�! /�0:�/ 6�!"0�:�-���������� ����2���
����'!�!�#�����
��2<��@
�;;��! ���:�; 6�!���:������������ ����2���
����'!�!�#-0-��
��2<��@
�;;��! �#:�0 6�!�#":�/���������� ����2���
����'!�!�#��;��
��2<��@
�#�-�! ���:�� 6�!�;;:0����������� ����2���
����'!�!�#��"��
��2<��@
�#�#�! ":"/ 6�!�;�:"0���������� ����2���
����'!�!�#�����
��2<��@
�#�#-! ;:�- 6�!�"#:"����������� ����2���
����'!�!�#�����
��2<��@
�;;�;! /�0:�/ 6�!�/#:;0���������� ����2���
����'!�!�#��#��
��2<��@
�#�-�! �:"; 6�!���:�"���������� ����2���
����'!�!�#�����
��2<��@
�#�;#! ;�#:-; 6�!/��:/0���������� ����2���
����'!�!�#��-��
��2<��@
�#�-/! �:;/ 6�!/��:�#���������� ����2���
����'!�!�#�����
��2<��@
�#�;�! �:�� 6�!/��:�"���������� ����2���
����'!�!�#-0���
��2<��@
�;;��! �!�#0:/0 6"�:";���������� ����2���
����'!�!�#��;��
��2<��@
�;;�0! �:"; 6//:��������������	 ����

��� �����0��������  ������������
�
����	�
�%����27��	�<�����27�'����.')�$ F1:���3��������
�2D������
8�2��
��������! �":"# 6��-:"#�0��������  ������������
�
����	�
�%����27��	�<�����27�'����.')�$ F1:���3��������
�2D������
8�2��
��������! ��:#� 6��0:�-�0��������  ������������
�
����	�
�%����27��	�<�����27�'����.')�$ F1:���3��������
�2D������
8�2��
��������! �#:�0 6�";:0#



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������/"����

 ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���;0"
���� -"0" ')�'4%'�%)*�4 F)%%�$>��$ F�'��*��0��������  ������������
�
����	�
�%����27��	�<�����27�'����.')�$ F1:���3��������
�2D������
8�2��
��������! "/:0� 6��0:���0��������  ������������
�
����	�
�%����27��	�<�����27�'����.')�$ F1:���3��������
�2D������
8�2��
��������! �:�� 6�0-:0��0��������  ������������
�
����	�
�%����27��	�<�����27�'����.')�$ F1:���3��������
�2D������
8�2��
��������! -#�:�/ 60;�:�/�0��������  ������������
�
����	�
�%����27��	�<�����27�'����.')�$ F1:���3��������
�2D������
8�2��
��������! ;�#:-; 6�!"#":-��0��������  ������������
�
����	�
�%����27��	�<�����27�'����.')�$ F1:���3��������
�2D������
8�2��
��������! "!���:0# 6;!#�-:-"�0��������  ������������
�
����	�
�%����27��	�<�����27�'����.')�$ F1:���3��������
�2D������
8�2��
��������! �!�#0:/0 6#!0;-:�/�0��������  ������������
�
����	�
�%����27��	�<�����27�'����.')�$ F1:���3��������
�2D������
8�2��
��������! ":"/ 6#!0#�:;#�0��������  ������������
�
����	�
�%����27��	�<�����27�'����.')�$ F1:���3��������
�2D������
8�2��
��������! �:"; 6#!0-�:���0��������  ������������
�
����	�
�%����27��	�<�����27�'����.')�$ F1:���3��������
�2D������
8�2��
��������! ":�� 6#!0-":�/�0��������  ������������
�
����	�
�%����27��	�<�����27�'����.')�$ F1:���3��������
�2D������
8�2��
��������! ���:�� 6-!���:""�0��������  ������������
�
����	�
�%����27��	�<�����27�'����.')�$ F1:���3��������
�2D������
8�2��
��������! �:;/ 6-!��":0-�0��������  ������������
�
����	�
�%����27��	�<�����27�'����.')�$ F1:���3��������
�2D������
8�2��
��������! �/-:/# 6-!���://�0��������  ������������
�
����	�
�%����27��	�<�����27�'����.')�$ F1:���3��������
�2D������
8�2��
��������! ��":/- 6�!��#:-��0��������  ������������
�
����	�
�%����27��	�<�����27�'����.')�$ F1:���3��������
�2D������
8�2��
��������! ;:�- 6�!���:--�0��������  ������������
�
����	�
�%����27��	�<�����27�'����.')�$ F1:���3��������
�2D������
8�2��
��������! ���:�; 6�!/��:0��0��������  ������������
�
����	�
�%����27��	�<�����27�'����.')�$ F1:���3��������
�2D������
8�2��
��������! /�0:�/ 6�!#/�:-;������������	 ���� ���������;�������� ����2���
����'!�!�-�";��
��2<��@
�#0;�! ���:�; 6�!"��:#��;�������� ����2���
����'!�!�-��0��
��2<��@
�#0"�! �":"# 6�!//-:�"�;�������� ����2���
����'!�!�-�"���
��2<��@
�#0;;! �:"; 6�!/��:#0�;�������� ����2���
����'!�!�-�/���
��2<��@
�#0"/! ":"/ 6�!/�":�#�;�������� ����2���
����'!�!�-��;��
��2<��@
�#0/�! "!���:0# 6"!���:/��;�������� ����2���
����'!�!�-�/-��
��2<��@
�#0;�! ;:�- 6"!�0#:�/�;�������� ����2���
����'!�!�-�""��
��2<��@
�#0;-! ":�� 6"!�0�:���;�������� ����2���
����'!�!�-�/���
��2<��@
�#0""! "/:0� 6"!�"�:�0�;�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#0"�! �:�� 6"!�"�:�-�;�������� ����2���
����'!�!�-�/;��
��2<��@
�#0"�! �!�#0:/0 6�!--�:#��;�������� ����2���
����'!�!�-�"/��
��2<��@
�#0;#! �:;/ 6�!-#�:�;�;�������� ����2���
����'!�!�-�"���
��2<��@
�#0;"! ���:�� 6�!#;0:0"�;�������� ����2���
����'!�!�-�/���
��2<��@
�#0;�! /�0:�/ 6�!/;�:���;�������� ����2���
����'!�!�-�/#��
��2<��@
�#0"0! ��:#� 6�!//�:;��;�������� ����2���
����'!�!�-��#��
��2<��@
�#0/0! ;�#:-; 6�!�/�:-;�;�������� ����2���
����'!�!�-�/"��
��2<��@
�#0"-! �#:�0 6�!��":�#�;�������� ����2���
����'!�!�-��-��
��2<��@
�#0"�! -#�:�/ 6�!�;":-/�;�������� ����2���
����'!�!�-�"���
��2<��@
�#0;/! �/-:/# 60�-:/-�;�������� ����2���
����'!�!�-�/0��
��2<��@
�#0;�! ��":/- 6//:��������������	 �������� ���� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���;0;
���� -"0# A'4)$>�'�$4$)$���$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6";�:������������ ����2���
����'!�!�#-/���
��2<��@
�#/�-! ";�:�� �:��������������	 ������ ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������/;����

 ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���;0;
���� -"0# A'4)$>�'�$4$)$���$�-�������� �F=>%$NO'����$*'��'5%%$%��4�>$*%('�$'� �����)'(� =4'��������!�������.
2<����������)E/�-�����1 /#�:�� 6/#�:��������������	 ���� �
���� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���;00
���� -;"� >$4%� %4�Y�>%)��F*4$�/�������� 5
���	�2���
������3��+T�����37�	�
����
�������8�+
�����	�������� 7��	�<������(��+,
:���3��������
�2D����
7�7��
��������! 0�:�� 60�:���/�������� 5
���	�2���
������3��+
�����37�	�
����
�������8�+
�����	�������� 7��	�<��������9��:���3��������
�2D����
7�7��
��������! �!-�#:;� 6�!��#:;��/�������� 5
���	�2���
������3��+T�����37�	�
����
�������8�+
�����	�������� 7��	�<������=�2��������
	���:���3��������
2D�����
7�7��
��������! #�:�� 6�!�##:;��/�������� 5
���	�2���
������3��+T�����37�	�
����
�������8�+
�����	�������� 7��	�<��������7	�+,
:���3��������
�2D����
7�7��
��������! #-/:;� 6/!;"�:��������������	 ���� ���������/�������� ����2���
����'!�!�#0#-��
��2<��@
�##�"! 0�:�� 6/!";�:���/�������� ����2���
����'!�!�#0�"��
��2<��@
�##�/! #-/:;� 6�!--#:;��/�������� ����2���
����'!�!�#0����
��2<��@
�##��! �!-�#:;� 6#�:���/�������� ����2���
����'!�!�#0##��
��2<��@
�##�;! #�:�� �:��������������	 �������� ���� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���#��
���� -;#� $�$�6$��'!�$%����$ %C'���&��%')$%����������� (��
����3��������
���<��������0f�<��	�����
�*��2
���
���
��+,
��E���������<������$��
	��+,
����������$2��
���
����	�<	�
��������%��2�:���3��������
�2D�����
8�2��
��������! �!#;�:�� 6�!#;�:��������������	 ���� ��
������/�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#-##! �!#;�:�� �:��������������	 ��
����� ���� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���#�-
���� -;�; 4�$6�4�')�!�4�C!��)C!:�$4?!���$C4')!���*!��'��4�0�������� ���<����	
2���$4*�)E�-����;�#""�0:�G7���������
��
H��
����<��8��+,
���	
2���������	D���
���<I��	
��
<����
��
�
����@
�*7�����! ��:-� 6��:-��0�������� ����2���
����'!�!�-�/"��
��2<��@
�#0;0! ��:-� �:��������������	 ����� ����� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���#��
���� -;#- %$(�>�%4F4C%$�$�$(�>�>*�$�"�������� $G7���+,
����2���������@
�<���������<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9����2�8���7�����������2���
�'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-;������! �;0:;� 6�;0:;��"�������� $G7���+,
����2���������@
�<���������<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9����2�8���7�����������2���
�'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-"������! �!��/:-� 6�!/-/:��������������	 ���� ������ ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���#�0
���� ;�0# A!=!�='4�'%�6�$C�)%$����(%$C�)��6� ��#�������� 5'4)�% �)*'����#��$��$C�)�����%�$��$4$CF$4$)%$NF��$4$�A'��5%)$�=�>�)��$�W��$44$F4C���!�00!�0"6-:�>F%����)4%?F���'�$�4C�/�!0�-!/"�:A'���4$5$�>�4C��"!�"#!�;�:��$)*%$C'�%� �>CF�*%�44�W�4C��0!�"�!"-�:�AF$)��$=>'��F%CC')W$>�W��4����!#/�!;/06/0���$>C�$)��$ $4C'�$C$ $�:�����$��$C�)�����%�$��$4$�$�$(�>�$4$�'�$%4�A'�X�5$CF)�����5���"!-;"!#��6/"��54%�'>%)'�C' ��� ')*�%4'��5��/�!0��!;"06-�:')5'4 ����>$4$N'���$)�&$����>�%� F)%%�$>)E�������!����.
2<����������)E�/�������1
-�:"# 6-�:"#

������������	 ���� ����




���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���#�0
���� ;�0# A!=!�='4�'%�6�$C�)%$����(%$C�)��6� ��;�������� 5'4)�% �)*'�������$��$C�)�����%�$��$4$�5'W�'�%CF$NF��$4$�%4�)%��$��%>($�(%�$>����F4%���>�$>��'���$)*'�:�')5'4 ����>$4$N'��$)�&$����>�%� F)%%�$>�)E�������!������.
2<���������)E�/�������1 ���:�# 6�0�:-�������������	 ���� ���
 ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���#//
���� ;��� *�>����'��' !����?F%�!���>�*4!>*�$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6/��:������������ ����2���
����'!�!�#--;��
��2<��@
�#/�"! /��:�� �:��������������	 ������ �����/�������� >'$NO'�����)*4$>�*�>�5')%$��$4$�'��$N' F)%%�$>:�4�5�4�)*��$'���4M'�'��������������$�����������!������.
2<����������)E�/�������1 /��:�� 6/��:��������������	 ���� ������ ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���#"�
���� -#�/ CF�*$('� $U�4�6� ����������� ������+,
�������8�+
�����2��7���+,
�������������72���+,
�<9���	��27��	�<��:���3��������
�2������
7�7��
�������!�
�3
�2��$5!��-#������! /!-�-:-# 6/!-�-:-#������������	 ���� ������
�/�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�##";! /!-�-:-# �:��������������	 ������
 ���� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���#"#
���� -#�- $��'%$NO'��'��$C4%F>*'4���5$ %>%$4������%=� $�/�������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<����	
2<
��Z����G7����,
��������7��
��<�������3�2�������������� 7��	�<����������
:�	
�3
�2��4�	
2����+,
�$�2���������8���E�0��������/�������
��
����������
� ��������
��9���	
��
������
�
�������! ;!�-�:;� 6;!�-�:;�������������	 ���� �������� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���#"0
���� -#"- ���)%�A'���'>>$���%$�>*�$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 60!"�#:���"�������� ����2���
����'!�!�##;/��
��2<��@
�#��"! --#:�� 6�!#;�:��������������	 ��
��� �����;�������� ����2���
����'!�!�###���
��2<��@
�#��#! �!�/�:�� 6#!#��:���;�������� ����2���
����'!�!�###���
��2<��@
�#��;! �!�/�:�� 6"!;0�:���;�������� ����2���
����'!�!�###���
��2<��@
�#��-! �!���:�� 6�!;-�:���;�������� ����2���
����'!�!�##;0��
��2<��@
�#��/! �!;-�:�� �:��������������	 ��
����� �����/�������� $G7���+,
����2��������������<��������<�������������	���������������	�������� 7��	�<������$�2�������+,
:	
�3
�2��$5!�#�������! 0��:�; 60��:�;������������	 ���� ���� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���##�
���� -#�; $F*'�5'��$�$�$(�>����>*�$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6;!�;�:������������ ����2���
����'!�!�#�#;��
��2<��@
�#��/! /!/;�:�� 6�!-��:��������������	 �������� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������/-����

 ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���##�
���� -#�; $F*'�5'��$�$�$(�>����>*�$�-�������� ������+,
�������8�+
������2<�B�����3
�������	
�����7�����27��	�<�������������;��������:�	
�3
�2��$5�)E���������!>'F4%($>�4%=�%4'$)$��$F>$��'>' $4%$� �)')*\)%$�5K*% $�'>%(�%4$$)�4$���^� $4*%)� �!���:�� 6/!���:��
������������	 ���� ����������������� ����2���
����'!�!�-�""��
��2<��@
�#;��! �!-��:�� 6�!���:��������������	 �������� ���� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���##�
���� -#�- $� '4��' �4%'�����?F%�$ �)*'��'�')*'��'��%*$>$4���������� ������+,
�������8�+
�����2��7���+,
�	
�����8���2	
2<����
����C�/;�>��
��
�<����� 7��	�<���5���	�������
��$��
��:�	
�3
�2��$5!�-�/�����! �!0/�:�� 6�!0/�:��������������	 ���� ��������#�������� ����2���
����'!�!�-�"#��
��2<��@
�##/0! �!0/�:�� �:��������������	 ������� ����/��������� ������+,
�������8�+
�����2��7���+,
�	
�����8���2�G7�<�2���
�������	�������� 7��	�<��������9��:�����
��������
��+�
�Y�8
������	
�����I��7�
�Y�8
:�	
�3
�2�$5!���-�����! �"�:�� 6�"�:��������������	 ���� ������ ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���##;
���� -#0� A���YF5)�4�$C4% �)�F4$��%4�>%�6� ��;�������� �4��*$NO'������4(%N'�����*'�'C4$5%$��$4$>�($)*$ �)*'�*'�'C4K5%'C�'44�5�4�)%$�'�)$�>'$>%�$����$�>%)�$*$�F%!��.
2<����������)E�/�-�����1 ;!"��:�� 6;!"��:��������������	 ���� ���������/�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�##;�! ;!"��:�� �:��������������	 �������� ���� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���#��
���� --#0 5$=%�4�$�$C�)������)�F��>*�$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6;;�:������������ ����2���
����'!�!�#-"���
��2<��@
�;�-"! ;;�:�� �:��������������	 ������ ���� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���#0#
���� -��� '!_!�54%���^�%$!�>*�$!/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�!�00:/��/�������� $G7���+,
�����2���������������	
��.�I2<����1�<������7�
�����	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2��$5!�#�"�����! ���:"� 6�!-�-:-�������������	 ���� ��������������� ����2���
����'!�!�##�"��
��2<��@
�#�;"! /":/# 6�!#0/:/"���������� ����2���
����'!�!�##�/��
��2<��@
�#�;/! �//:�� 6�!"#�:/"���������� ����2���
����'!�!�##�;��
��2<��@
�#�#�! �"�:�" 6�!���:��������������	 ������ �����/�������� ����2���
����'!�!�#0"���
��2<��@
�#�#0! ��-:#� 6�!���:#��/�������� ����2���
����'!�!�#0"/��
��2<��@
�#�-�! /"�:"� 6�!-#�:���/�������� ����2���
����'!�!�#0";��
��2<��@
�#�/;! 0�-:/� 6�"�:0��/�������� ����2���
����'!�!�#0""��
��2<��@
�#�-�! �":;� 6���:"��/�������� $G7���+,
����2�����������������
��<������2��7���+,
���	��+������
�<���2���
�7����
:�	
�3
�2��$5!�-##�����! �/�:-� 60#-:��������������	 �������� �������0�������� $G7���+,
����2���������.;:#2���������1�<����7�
���	
����7+,
��
�	
�����<��
��
��<��G7�����3����:�	
�3
�2�$5!���/����� "--:�� 6�!""":��������������	 ���� �����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������/�����

 ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���#0#
���� -��� '!_!�54%���^�%$!�>*�$!���������� ����2���
����'!�!�-�"0��
��2<��@
�#"#�! ���:"� 6#�;:��������������	 ����� �����/�������� $G7���+,
����2���������������	
��<����2��7���+,
��
<����
��
��
�<����� 7��	�<���5���	��������
��$��
��:	
�3
�2��$5!���������! "��:;" 6�!��-:/#������������	 ���� ������ ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���-��
���� -�"� $C4'��F$4%$�%=� �)���>*�$�6� ��;�������� $?F%�%NO'��������$'�����4$NO'��$4$���%&���$4$�'��$4?F��$ =%�)*$>!�����.
2<����������)E/�/�����1 �;0:#� 6�;0:#�������������	 ���� ����
� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���-��
���� -�"0 �� �54')*�%4$��*�)'>'C%$���F$%')$>�>*�$�6�����"�������� ������+,
�������8�+
������	��	��2���
����*�	�
�
�����7	�	�
���:���3��������
������8
�8�2���
:��2<�����+,
���	
2<��@�2���
������
�7+T����
�����
������
������3
�2���	��������	
����<9���	���27��	�<���!�
�3
�2�	
�����
��E��#�����-:�����,
��E��;����-!�4�3���������#f���	�����
�*��2
�$����8
��������! �#!;;0:"/ 6�#!;;0:"/������������	 ���� 
����������������� ����2���
����'!�!�#�#���
��2<��@
�##"�! �#!;;0:"/ �:��������������	 
������� �����-�������� ������+,
�������8�+
������	��	��2���
����*�	�
�
�����7	�	�
���:���3��������
������8
�8�2���
:��2<�����+,
���	
2<��@�2���
������
�7+T����
�����
������
������3
�2���	��������	
����<9���	���27��	�<���!�
�3
�2�	
�����
��E��#�����-:�����,
��E��;����-!�4�3���������-f���	�����
�*��2
�$����8
��������! �#!;;0:"/ 6�#!;;0:"/������������	 ���� 
������� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���-/#
���� -0�� �*F4%')�')�F>*'4%$����>$='4$$'�����4'A�*'��>*�$��/�������� ������+,
�������8�+
�����������
������	
��7��
����8�����

������+T���27��	�<���:���3��������
�<���
�
�����"���
7�7��
������������/�����
8�2��
��������! �!0�;:�� 6�!0�;:��������������	 ���� ��������;�������� ����2���
����'!�!�#�;;��
��2<��@
�##��! �!0�;:�� �:��������������	 ������� �����;�������� ������+,
�������8�+
�����������
������	
��7��
����8�����

������+T���27��	�<���:���3��������
�<���
�
�����"����
8�2��
������������/������B�2��
��������! �!0�;:�� 6�!0�;:��������������	 ���� ������� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���-#/
���� ���/ %=� $�$4*[4%'��'�'5M%'����)'*$�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�!�;":;����������� ����2���
����'!�!�#-/#��
��2<��@
�#/�;! �!�;":;� �:��������������	 �������� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������/0����

 ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���-��
���� ���� >$F��' %4����A��F��*$*���#�������� 4��2�
��
�<����
�37�	�
����
���7��
2������A��7��*���	@<
����
�����2����	7����E;/#/���:���3���������)5��E���"!-�-����2<�����$7�
��
��
�����5������=������>����;�)�A��E�"!�#�!"������;6��:�G7���
��G7���+,
������:�-������
�������
�����
��������	
272�<������2��7���+,
��
�8��	7�
<��	���=$(6�;-��Y ���-!��#��2�8����2������B�����7��������
������#���������<������8�����<�	��������H��������5���2��?7���
���8��@���
��
��
�<��������'�@
�������!
���:�� 6���:��

������������	 ���� �������-�������� (��
����3�������������.2���1���������
����8��
��<9���	
��7��
2������A��7��*���	@:��
�8��
�����4e�;�:��:�<���8����2���7������6�4:��
������#�����
8�2��
����������
�����������
� 7��	�<�
�<���������<
�������<�	��������H��������5���2��?7���
���8��@���
�<���������2���
������9��! �;�:�� 6�;�:��������������	 ���� �������;�������� ����2���
����'!�!�-�0/��
��2<��@
�#�;�! ���:�� 6�;�:���;�������� ����2���
����'!�!�-��#��
��2<��@
�#0�-! �;�:�� �:��������������	 ����� ���� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!�����"
���� ��0� * C�'�6��'>F'���� �C�'*�)'>'C%$��>*�$�6� ����������� ���<������3���������	��+�����7�
�����
3�b�����2��7���+,
�2������	
�����8�������<����8���
������2������
��3����	��2���
�	
�3
�2�����2��/��
�	
�����
�"�����-!����	��������������
�*��2
�$����8
��E�������! /!0��:�� 6/!0��:��������������	 ���� ���������/�������� ����2���
����'!�!�-��/��
��2<��@
�#-0-! /!0��:�� �:��������������	 �������� �����"�������� ���<������3���������	��+�����7�
�����
3�b�����2��7���+,
�2������	
�����8�������<����8���
������2������
��3����	��2���
�	
�3
�2�����2��/��
�	
�����
�"�����-!����	�����/��������
�*��2
�$����8
��E�������! /!0��:�� 6/!0��:��������������	 ���� �������� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!�����-
���� ��"� $ $4%>�'�=$��CC%'�^�%$!>*�$�/�������� $G7���+,
����2���������@
�<���������<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2�$5!�;/"�����! �!#��:�� 6�!#��:��������������	 ���� �
�������������� ����2���
����'!�!�-��"��
��2<��@
�#�#0! �!#��:�� �:��������������	 �
���� ���� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!����#�
���� �//; �%$4%'�'5%%$>��$�F)%$'�"�������� �F=>%%�$������$(%�'����>%%*$NO'��4�CO'�>�*4L)%'��')5'4 ��'5%%'�)E�#�;/"-0!.
2<����������)E��-������1 �0-:/# 6�0-:/#������������	 ���� ����
�/�������� ����2���
����'!�!�#0#���
��2<��@
�;0#-! �0-:/# �:��������������	 ����
 ���� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!�����#
���� ��/� A'�� $4� $*F>>���$(%'��"��-""�0;����������� $G7���+,
����<�+���<������2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	�=$A6#��0�Y ��"0!;;":����7�
������	�������� 7��	�<�������9����
���3�����2���
���������2����
�'(%�6�0:	
�3
�2��$5!�-0������! "��:�� 6"��:������������ ���8�+
�����������	��8��	7����<������2��7���+,
��
�8��	7�
<��	��=$A6#��0�Y ��"0!;;":����7�
������	������� 7��	�<��������9����
���3�����2���
���������2����
'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-0������! �00:;� 6#��:/�������������	 ���� 
������#�������� ����2���
����'!�!�-�-"��
��2<��@
�#-��! "��:�� 6�00:;��#�������� ����2���
����'!�!�-�-;��
��2<��@
�#-��! �00:;� �:��������������	 
����� ����



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���0�"
���� �0�/ $)�4$���^��% �)*�>�>*�$��6� ��0�������� 4������
����<
��
������
2������3�	�������;/�37�	�
����
������	�������� 7��	�<��������9��:���3��������
�2D����
7�7��
��������! �/�:;� 6�/�:;��0�������� 4������
����<
��
������
2������3�	����<�������37�	�
����
������	�������� 7��	�<������$�������	����
	���:���3��������
2D�����
7�7��
��������! ;":�� 6�0�:;��0�������� 4������
����<
��
������
2������3�	���������/�37�	�
����
������	�������� 7��	�<������$�2�������+,
:���3��������
2D�����
7�7��
��������! ;;/:;� 6�"#:��������������	 ���� ��
������������� $?F%�%NO'�������*$=>�*� F>*%>$��4� -���>F��4�*'��$4$��F=�*%*F%NO'����%*� ��$)%5%$�')'��)*4'����5%�%'*�4$�%$!��.
2<����������)E/�/�����1 ;"�:�� 6�!/��:��������������	 ���� ������/�������� ����2���
����'!�!�-��-��
��2<��@
�##�-! ;":�� 6�!//":���/�������� ����2���
����'!�!�-��0��
��2<��@
�##��! ;;/:;� 6-��:;��/�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�##�0! �/�:;� 6;"�:��������������	 ��
��� �����;�������� ����2���
����'!�!�-�0���
��2<��@
�#�"#! ;"�:�� �:��������������	 ����� ���� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���0�;
���� �0/� �!�!%!�*��*�����%'>'C%'�������$C'C%'��>*�$!/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6#��:���/�������� ����2���
����'!�!�#0;;��
��2<��@
�#�;/! #��:�� �:��������������	 
����� ���� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���0�0
���� �0/0 ���$4*$ �)*'����% �4�)�$�'5%%$>��'���*$�'��'��4���������� ������$�' ��F=>%$NO'����$(%�'����>%%*$NO'�$4$�'��4'*''>'�)E��;-�������!��.
2<���������)E�/�;�����1 ���:�� 6���:��������������	 ���� ������ ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���0��
���� 0��- �$>>�>�$)� $*�4%$%�����>% ��W$�>*�$!�/�������� $G7���+,
����2��������������2<�B����@�������<���
���<�������������	�����������
��
�<����� 7��	�<���5���	�������
��$��
��:�	
�3
�2��$5!�#�������! �!���:�� 6�!���:��������������	 ���� ��������/�������� ����2���
����'!�!�#0#;��
��2<��@
�#;/�! �!���:�� �:��������������	 ������� ���� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���0�"
���� 0��0 5^5��%�*4%=F%�'4$���� ��%$ �)*'��>*�$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6#-0:/����������� ����2���
����'!�!�#-;#��
��2<��@
�#�;;! #-0:/� �:��������������	 
���� �����#�������� $G7���+,
����2���	�2���
��<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9����2�8���7�����������2����
'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-/#�����! -�/:#� 6-�/:#��#�������� $G7���+,
����2���	�2���
��<��������������2������
�
�<����� 7��	�<���5���	��������
��$��
����2�8���7����������2����
�'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-�/�����! -�/:#� 6�!"�-:/#������������	 ���� �������
�#�������� ����2���
����'!�!�-�;-��
��2<��@
�#-/-! -�/:#� 6-�/:#��#�������� ����2���
����'!�!�-�-#��
��2<��@
�#-��! -�/:#� �:��������������	 �������
 ����



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���0//
���� 0�;� ')�*4F*'4$�>%'**'�>*�$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6##!"/�:#��-�������� ����2���
����'!�!�-�"���
��2<��@
�/#-�! �!#-�:-; 6#"!-;�:�;�-�������� ����2���
����'!�!�-�"���
��2<��@
�/#-/! -!��0:�" 6;-!;�0:���-�������� ����2���
����'!�!�-�"���
��2<��@
�/#-�! ;-!;�0:�� �:��������������	 

�����
� ����/��������� ���	7+,
�����#!##�:�"�2]����<�8�2����+,
����8���7��������2�=F?������7���47��>��
�=��
�>��B�.������47��C
������ ��������=4��--147��C
����.������47�����
�=���	
���47��>��
�=��
�>��B147��$<7	������.������47��4�
�C�������
�)
������47������2�7	
147�������2�7	
�.������47��$<7	��������47�� ������147�� �������.������47�������2�7	
���47���������147�� �������.������47������������47��4�
�C�������
)
���1!
0!;-�:-# 60!;-�:-#

/��������� ���	7+,
�����#!##�:�"�2]����<�8�2����+,
����8���7��������2�=F?������7���47��>��
�=��
�>��B�.������47��C
������ ��������=4��--147��C
����.������47�����
�=���	
���47��>��
�=��
�>��B147��$<7	������.������47��4�
�C�������
�)
������47������2�7	
147�������2�7	
�.������47��$<7	��������47�� ������147�� �������.������47�������2�7	
���47���������147�� �������.������47������������47��4�
�C�������
)
���1!
-#!��0:�� 6�;!��-:0"

������������	 ���� ��������� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���00-
���� 0"0� 5�4)$)�'����'>%(�%4$� '**$��""#"��;0;#/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6#!�"":������������ ����2���
����'!�!�##-���
��2<��@
�;-�#! #!�"":�� �:��������������	 
������� ���� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� 0;;0 ')4��F��4���4(%'�����')4�*$C� �>*�$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6��!"��:;����������� ����2���
����'!�!�##�-��
��2<��@
�;�-#! �!;;�:�� 6-!�#�:;����������� ����2���
����'!�!�##�0��
��2<��@
�;�-#! �!-��:�� 6#!�#�:;����������� ����2���
����'!�!�##0���
��2<��@
�;�-#! �!�-;:�� 6"!��-:;����������� ����2���
����'!�!�##0���
��2<��@
�;�-#! �!;;�:�� 6�!//-:;����������� ����2���
����'!�!�##����
��2<��@
�;�-#! �!//-:;� �:��������������	 �������� ���� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!�����"
���� 0;0� $!�A!�W'4)%**$�^�%$�>*�$�6� ��;�������� $G7���+,
����3����
�@����7��	
�<������2��7���+,
���2�G7����<��	������������_��/�:����7�
������	������� 7��	�<������(��+,
:�	
�3
�2��$5!�-�;�����! /0�:�� 6/0�:���;�������� $G7���+,
�������
���7���3�	������<������2��7���+,
���2�G7����<��	������������_��/�:����7�
������	������� 7��	�<������(��+,
:�	
�3
�2��$5!�-�;�����! 0�#:�� 6�!/�#:��������������	 ���� ����
������������� ����2���
����'!�!�-�-#��
��2<��@
�###�! /0�:�� 60�#:������������ ����2���
����'!�!�-�-;��
��2<��@
�###�! 0�#:�� �:��������������	 ����
��� ���� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!�����0
���� 0#�; )F*4%$'�'4%C%)$>�>*�$���������� $G7���+,
����;��7�!�������2���
��7���	�
����	
2<�����<����7���+,
���������
7�
���:�<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9����2�8���7�����������2����
'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-;#�����! �!#;�:�� 6�!#;�:��



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!�����0
���� 0#�; )F*4%$'�'4%C%)$>�>*�$���������� $G7���+,
�������7�!�������2���
��7���	�
����	
2<�����<����7���+,
���������
7�
���:�<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9����2�8���7�����������2����
'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-;������! ##�:�� 6�!/��:��������������	 ���� ����������������� ����2���
����'!�!�-�/���
��2<��@
�#-��! ##�:�� 6�!#;�:��������������	 

���� �����/�������� ����2���
����'!�!�-�/"��
��2<��@
�#-�-! �!#;�:�� �:��������������	 ��
����� ���� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� 0#�# )'4*��)F*4%��4'�F*'�� ��%'����)F*4%$'��%4�>%/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�!��;:������������ ����2���
����'!�!�#-#/��
��2<��@
�#��;! �!��;:�� �:��������������	 �������� ���� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!����";
���� 0-0� %� $�>�4'�4%C'� �%>%�Y')W�)��0��;-/"0#�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6#�":;����������� ����2���
����'!�!�#-//��
��2<��@
�#�#�! ;/":;� 6�;�:������������ ����2���
����'!�!�#-/"��
��2<��@
�#�#/! �;�:�� �:��������������	 
����� �����0�������� ������+,
�������8�+
�������	
��<������2��7���+,
���<����
�������	�������� 7��	�<��������9��:���3��������
<���
�
�����/����
7�7��
����������
8�2��
��������! /��:�� 6/��:���0�������� ������+,
�������8�+
�������	
��<������2��7���+,
��
��2<
�����57���
���
��=����
��)�<
��:�A����2�F��,
��>��@�������<
������2��7���+,
�������	���
�<����
��
C�����
������<
����:���3��������
�<���
�
�����/����
7�7��
���������
8�2��
��������! �!�/":;� 6�!;/":;�������������	 ���� ���������#�������� ����2���
����'!�!�-�"0��
��2<��@
�#0#�! /��:�� 6�!�/":;�������������	 ������ ���� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!����;-
���� 0�;�  F)%M�%'����%=� $/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� ��;:�� 6��;:��/��������� ����2���
����'!�!�-/"#��
��2<��@
�-�-"! ��;:�� �:��������������	 ������ ������ ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!����;0
���� 0�-�  '$%4�4'�4%CF���=$*�4%$��6� ����������� ������+,
�������8�+
��<��������8��,
�������	���
�8��	7�
<��	��=6�#0/�Y �//!#��:����7�
������	������� 7��	�<��������9����
���3�����2���
���������2����
'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�--0�����! ��0:"0 6��0:"0���������� ���8�+
��<��������8��,
�������	���
�8��	7�
�<��	��=$(6�;-�Y ���/!0/�:����7�
������	�������� 7��	�<��������9����
��3�����2���
���������2����
�'(%�6�0:�	
�3
�2�$5!�-�;�����! ���:�- 6/--:-#���������� ���8�+
�����������	��8��	7����<������2��7���+,
��
�8��	7�
<��	��=6�#0/�Y �//!#��:����7�
������	������� 7��	�<��������9����
���3�����2���
���������2����
'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�--������! -#-:"; 6�!�";:������������ $G7���+,
����<�+���<��������8��,
�������	���
�8��	7�
�<��	�=6�#0��Y �/0!;�#:����7�
������	�������� 7��	�<�������9����
���3�����2���
���������2����
�'(%�6�0:	
�3
�2��$5!�-�������! /�/:�0 6�!""�:"����������� ���8�+
�����������	��8��	7����<����2��7���+,
��
�8��	7�
<��	��$'*6�����Y �00!�"/����7�
������	�������� 7��	�<�����(��+,
:�	
�3
�2��$5!�-0/�����! ��0:�� 6�!#/-:"�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������"/����

 ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!����;0
���� 0�-�  '$%4�4'�4%CF���=$*�4%$��6� ����������� $G7���+,
����<�+���<��������8��,
�������	���
�8��	7�
�<��	�=$(6�;-��Y ���/!0/�:����7�
������	�������� 7��	�<�������9����
���3�����2���
���������2����
�'(%�6�0:	
�3
�2��$5!�-�"�����! ��-:�� 6�!-#":;����������� $G7���+,
����<�+��������������<������2��7���+,
���2�G7��������
��	�8�������"�#���4�;!/�/����7�
�����	�������� 7��	�<������(��+,
:�	
�3
�2��$5!�-0#�����! 0�-:/# 6�!#0�:�#���������� ���8�+
�����2�	I��	��8��	7����<������2��7���+,
���2�G7��������
��	�8�������"�#���4�;!/�/����7�
�����	�������� 7��	�<������(��+,
:�	
�3
�2��$5!�-0-�����! ��#:�� 6�!�0-:0"���������� ���8�+
��<��������8��,
�������	���
�8��	7�
�<��	��=�6�#0"Y �/�!#0":����7�
������	�������� 7��	�<��������9����
��3�����2���
���������2����
�'(%�6�0:�	
�3
�2�$5!�-�/�����! ��0:"0 6/!��-:"/���������� ���8�+
��<��������8��,
�������	���
�8��	7�
�<��	��$_56;##-Y �"�0!"�/:����7�
������	�������� 7��	�<��������9����
��3�����2���
���������2����
�'(%�6�0:�	
�3
�2�$5!�-�-�����! �/;:#0 6/!��/:������������ $G7���+,
����<�+��������������<������2��7���+,
��
��
�
@�22��4��!00;����7�
������	�������� 7��	�<������(��+,
:	
�3
�2��$5!�-0"�����! ���:// 6/!"�":";���������� $G7���+,
����<�+���<������2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	�$'=6/��-�Y �0�/!0"�:����7�
������	�������� 7��	�<�������9����
���3�����2���
���������2����
�'(%�6�0:	
�3
�2��$5!�-�������! �-�:;" 6/!;-":00���������� $G7���+,
����<�+���<��������8��,
�������	���
�8��	7�
�<��	�=�6�#0"�Y �/�!#0":����7�
������	�������� 7��	�<�������9����
���3�����2���
���������2����
�'(%�6�0:	
�3
�2��$5!�-�������! ��-:"� 6/!���:/0���������� ���8�+
��<��������8��,
�������	���
�8��	7�
�<��	��$'=6/��-Y �0�/!0"�:����7�
������	�������� 7��	�<��������9����
��3�����2���
���������2����
�'(%�6�0:�	
�3
�2�$5!�-�0�����! ��0:"0 6/!00�:������������ ���8�+
�����������	��<������2��7���+,
��
��
�
�@�22�4��!00;����7�
������	�������� 7��	�<������(��+,
:	
�3
�2��$5!�-0;�����! 00:�# 6"!�0�:�"���������� $G7���+,
����<�+���<��������8��,
�������	���
�8��	7�
�<��	�$_56;##-�Y �"�0!"�/:����7�
������	�������� 7��	�<�������9����
���3�����2���
���������2����
�'(%�6�0:	
�3
�2��$5!�-�#�����! ��#:�# 6"!/�-:������������ ������+,
�������8�+
��<��������8��,
�������	���
�8��	7�
<��	��=6�#0��Y �/0!;�#:����7�
������	������� 7��	�<��������9����
���3�����2���
���������2����
'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-�������! 0":-; 6"!"��:0;���������� $G7���+,
���������������<������2��7���+,
��
�8��	7�
<��	��$'=6/��-�Y �0�/!0"�:����7�
������	������� 7��	�<��������9����
���3�����2���
���������2����
'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-�������! �!-�;:"� 6#!��-:/#���������� $G7���+,
����<�+��������������<����2��7���+,
��
8��	7�
�<��	��$'*6�����Y �00!�"/����7�
������	������� 7��	�<������(��+,
:�	
�3
�2��$5!�-0������! /-�:�; 6#!"0;:"�������������	 ���� 
��������#�������� ����2���
����'!�!�-��"��
��2<��@
�#--"! ���:�- 6#!/�-:�"�#�������� ����2���
����'!�!�-�-0��
��2<��@
�#-#0! /�/:�0 6#!��/:0;�#�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#--�! ��-:"� 6;!--#:;;�#�������� ����2���
����'!�!�-��#��
��2<��@
�#--#! �/;:#0 6;!#"�:�#�#�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#--�! 0":-; 6;!;"#:���#�������� ����2���
����'!�!�-�0���
��2<��@
�#-0;! -#-:"; 6"!--�:##�#�������� ����2���
����'!�!�-��;��
��2<��@
�#--;! ��#:�# 6"!;;�:;��#�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#--�! ��0:"0 6"!/#/:���#�������� ����2���
����'!�!�-�-���
��2<��@
�#-#�! ��0:"0 6"!�-/:;��#�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#--�! �-�:;" 6"!���:0��#�������� ����2���
����'!�!�-��0��
��2<��@
�#--0! ��0:"0 6/!��/:"0�#�������� ����2���
����'!�!�-��/��
��2<��@
�#--/! ��-:�� 6/!#�#:"��#�������� ����2���
����'!�!�-��-��
��2<��@
�#---! �!-�;:"� 6�!0��:��������������	 �������� ����



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!����#�
���� 0�-� (%(�%4'���5>'4%F>*F4$�4' $)$�>*�$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6/!#"�:������������ ����2���
����'!�!�#-�#��
��2<��@
�;"-"! /!#"�:�� �:��������������	 ��
����� ���� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!����#0
���� 0�0� �'4*'�>F���4'�F*'��'�')*'>'C%'�����'��%*$>$4���>*/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6;�:##�"�������� ����2���
����'!�!�##"/��
��2<��@
�#���! ;�:## �:��������������	 ���

 �����/�������� $G7���+,
����2���������@
�<���������<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9����2�8���7�����������2���
�'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-"#�����! �"�:�� 6�"�:��������������	 ���� ������#�������� ����2���
����'!�!�-�#"��
��2<��@
�#-�-! �"�:�� �:��������������	 ����� ���� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!�����#
���� 00-� ��>'U����*��5$))%�4'�4%CF����$��'/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6/!;��:���;�������� ����2���
����'!�!�##/0��
��2<��@
�#/�#! /!;��:�� �:��������������	 ������� �����-�������� ���<����	
2�8�����������B�������	
�3
�2����>��� 7��	�<���E//;�����:�	�������2�37�+,
��������8��������
�2���	
��
��
���2�� ���� ���	
�G7����������2<��@�������7��37�+
������F����������F$��5��
� 7��	�<�
:�8��
���3��������
�2D������
8�2��
��������! /!;��:�� 6/!;��:��������������	 ���� ������� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!����/"
���� ����; �')*$ ���5$4 $�F*%$�>*�$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�!-�;:�"���������� ����2���
����'!�!�#-#"��
��2<��@
�#�;#! �00:#� 6�!;�;:;#���������� ����2���
����'!�!�#-#-��
��2<��@
�#�##! ;/�:�# 60�;:"����������� ����2���
����'!�!�#-#;��
��2<��@
�#�;#! �;:�� 60��:"����������� ����2���
����'!�!�-"�-��
��2<��@
�#�;-! ;;;:�� 6/";:"����������� ����2���
����'!�!�#-##��
��2<��@
�#�#�! /";:"� �:��������������	 ������� �����/�������� $G7���+,
����2���	�2���
��<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9����2�8���7�����������2����
'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-/������! -"0:-0 6-"0:-0�/�������� $G7���+,
����2���	�2���
��<��������������2������
�
�<����� 7��	�<���5���	��������
��$��
����2�8���7����������2����
�'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-�������! �"":�� 6�0/:-0�/�������� $G7���+,
����2���	�2���
��<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9����2�8���7�����������2����
'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-/0�����! �!"�-:�; 6/!/��:�"�/�������� $G7���+,
����2���	�2���
��<��������������2������
�
�<����� 7��	�<���5���	��������
��$��
����2�8���7����������2����
�'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-�#�����! �!�;�:�; 6"!"-/:�0������������	 ���� ����������������� $G7���+,
����2���	�2���
��<��������������2������
�
�<����� 7��	�<���5���	��������
��$��
����2�8���7����������2����
�'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-�#�����! -�:�� 6"!;"/:"0���������� $G7���+,
����2���	�2���
��<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9����2�8���7�����������2����
'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-/0�����! -�:�� 6"!#�/:#0���������� $G7���+,
����2���������3��2�	
����	
��<�������������2�������	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2�$5!��-������! ���:�� 6"!-//:#0



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������";����

 ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!����/"
���� ����; �')*$ ���5$4 $�F*%$�>*�$���������� $G7���+,
����2���	�2���
��<��������������2������
�
�<����� 7��	�<���5���	��������
��$��
����2�8���7����������2����
�'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-�������! #;:�; 6"!-00:;"������������	 ���� �
���;�������� $G7���+,
����2���	�2���
��<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9����2�8���7�����������2����
'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-/������! �!��-:�� 6#!��#:;#������������	 ���� �������#�������� ����2���
����'!�!�-�#���
��2<��@
�#-/�! -�:�� 6;!0"#:/#�#�������� ����2���
����'!�!�-�;;��
��2<��@
�;�"/! ���:�� 6;!��#:/#�#�������� ����2���
����'!�!�-�##��
��2<��@
�#-�"! -"0:-0 6;!�-#:;-�#�������� ����2���
����'!�!�-�#���
��2<��@
�#-"�! �!�;�:�; 6/!0�":/��#�������� ����2���
����'!�!�-�#-��
��2<��@
�#-/�! �!"�-:�; 6�!"0-:�-�#�������� ����2���
����'!�!�-�#���
��2<��@
�#-"�! -�:�� 6�!"�#:�-�#�������� ����2���
����'!�!�-�;0��
��2<��@
�#-/"! #;:�; 6�!/#�:���#�������� ����2���
����'!�!�-�#���
��2<��@
�#-/;! �"":�� 6�!��-:��������������	 �������� ���� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!����"�
���� ��-�� �$4>���C'F(�%$����54�%*$����0�/00/�;;/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�;#:���;�������� ����2���
����'!�!�###"��
��2<��@
�#/��! �;#:�� �:��������������	 �
��� ���� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!����"�
���� ��-�� �� %4$)�$�' �4%'�����4'�F*'�����>% ��W$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6"!0��:���"�������� ����2���
����'!�!�##;���
��2<��@
�;##/! �;�:"� 6"!#-�:���"�������� ����2���
����'!�!�##;���
��2<��@
�;#;�! �#-:#� 6"!;�/:��������������	 ������ �����0�������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<����������������	���������������	�������� 7��	�<������$�2�������+,
:	
�3
�2��$5!�#�#�����! �#-:#� 6"!#-�:���0�������� $G7���+,
���������
�����2����	�
��<����
� �%�%
�������������>
8��
:�	
�3
�2��$5!�#//�����! ��;:-� 6"!-0#:;��0�������� $G7���+,
���������
�����2����	�
��<��������	
���C��7��
(�����:�	
�3
�2��$5!�#�-�����! ��;:-� 6"!0��:���0�������� $G7���+,
���������
�����2����	�
��<����
� �%�%��
�(��
:	
�3
�2��$5!�#"������! ��;:-� 6;!�"-:0�������������	 ���� ���������������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<����	
2<
������2����+,
�@
�<��������
��
�<����� 7��	�<���5���	�������
��$��
��:�	
�3
�2��$5!�#-;�����! �;�:"� 6;!�00:/����������� ����2���
����'!�!�#-�;��
��2<��@
�#�;;! �!�"-:;� 6"!�;�:������������ ����2���
����'!�!�#-�-��
��2<��@
�#�##! �!"�;:�� 6�!-##:;����������� ����2���
����'!�!�#-����
��2<��@
�;#�#! "-:�� 6�!-�0:/����������� ����2���
����'!�!�#-�"��
��2<��@
�;#/�! ��;:-� 6�!;0/:#����������� $G7���+,
���������
�����2����	�
��<��������	
���'	��8�
��2�
��:�	
�3
�2��$5!�#�������! ��;:-� 6�!-�0:/����������� ����2���
����'!�!�#-�/��
��2<��@
�;#/#! ��;:-� 6�!;0/:#����������� ����2���
����'!�!�#-����
��2<��@
�;#�-! �/:�� 6�!;�0:������������ ����2���
����'!�!�#-����
��2<��@
�;#�"! ��;:-� 6�!/�":������������ ����2���
����'!�!�#�#-��
��2<��@
�#�##! �0":-� 6�!��0:"����������� ����2���
����'!�!�#-�#��
��2<��@
�#�;#! �!�"-:;� 6�!�"�:0����������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<�������������	���������������	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2�$5!�##������! �;�:"� 6�!/0/:/�������������	 ������� 
�������������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<�������������
�<�
���2������%�	�7�,
��
	���:�	
�3
�2��$5!�#;������! �#-:#� 6�!;#�:0�������������	 ���� �
��
�



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!����"�
���� ��-�� �� %4$)�$�' �4%'�����4'�F*'�����>% ��W$�/�������� ����2���
����'!�!�#0#���
��2<��@
�#��#! ��;:-� 6�!"/;:���/�������� ����2���
����'!�!�#0#���
��2<��@
�#��-! 0":"� 6�!/"�:��������������	 ���� �������������� ����2���
����'!�!�-��;��
��2<��@
�#;�;! �;�:"� 6�!��0:"����������� ����2���
����'!�!�-�;;��
��2<��@
�#;��! �;�:"� 6�/�:������������ ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#"-"! ��;:-� 6-��:/����������� ����2���
����'!�!�-��"��
��2<��@
�#;��! �#-:#� 6;"":-����������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#"��! ��;:-� 6"�0:������������ ����2���
����'!�!�-��/��
��2<��@
�#"#�! ��;:-� 6�0/:/����������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#"#/! ��;:-� 6�#-:#����������� ����2���
����'!�!�-�-/��
��2<��@
�#"0/! �#-:#� �:��������������	 �������� ���� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!����;-
���� ��--;  $F4%%'�54�%*$��5%>%��%)%��0""-#�;0-"/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6/�0:������������ $G7���+,
����2���������.������1�<����7�
��2�<���7����
�
�
��<
��
�<����
�����������������	��:�	
�3
�2�$5!�#0/�����! �#:�� 6"-;:������������ $G7���+,
����2��������������2<�B��<����7�
���@������B�+,
��
��8��	7�
�����7�
������	�������� 7��	�<�������9��:�	
�3
�2��$5!�#0;�����! 0��:�� 6�!/-#:��������������	 ���� �������/�������� ����2���
����'!�!�#0����
��2<��@
�;"��! /�0:�� 60�-:��������������	 ������ �������������� ������+,
�������8�+
��<������<���7����
��
�
��<
��
 7��	�<�
��
�<����
�����������������	��:�	
�3
�2�$5!�#0"�����! /00:0- 6�!/�#:0-���������� ����2���
����'!�!�-�;"��
��2<��@
�#;"0! 0��:�� 6"�;:0-���������� ����2���
����'!�!�-�-0��
��2<��@
�#;"#! �#:�� 6/00:0-���������� ������+,
�������8�+
�����<���7����
���G7�<�2���
���������+������=��������:�<���7�������
����������<
������<7���	��
�:�	
�3
�2��$5!���"�����! �!��":�- 6�!;�":�"���������� ������+,
�������8�+
�����<���7����
����2����
:�����7�7���2�����	�����	
�7�����
��2<
��7�+
��
�=����
�5���2���<���7������72��������
����G7�����<
����<
���8��$��=
�����
2�*��8��
��
�=����
�)�<
��:�	
�3
�2�$5!���;�����! "!�"#:�# 6;!#/�:��������������	 ������ ��
����� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!����;�
���� ��-�� )�' ���C��*$'�>%)%$����$F���>*�$�/�������� ������+,
�������8�+
��2���	
�������B��
���
��
�<���� 7��	�<��:�	
2�#��<����T���2���	
����7��
����
�7��
:��	�7���
�3�����������2����.�����
�����
2���
�1��3�����
�:��
�<���
�
������������������/���������!4�*�)NQ���%�����!�#0:;�%445���!��":-;
-�!/�#:#� 6-�!/�#:#�

������������	 ���� ����
�
����������� ����2���
����'!�!�-///��
��2<��@
�##��! -�!�/�:0/ 6�!��":-;������������	 �������� ���� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ����0 �=��F>�' �4%'����$>% �)*'��>*�$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�##:/;���������� ����2���
����'!�!�#-�0��
��2<��@
�;#"/! �":�; 6�"�:��������������	 ��� �����/�������� $G7���+,
����2������������	
<����	
B��@��<�������������	���������������	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2�$5!�##������! �0:-; 6�-�:�;�/�������� ����2���
����'!�!�#0����
��2<��@
�;#;0! �":�� 6�"-:�;



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ����0 �=��F>�' �4%'����$>% �)*'��>*�$�/�������� ����2���
����'!�!�#0�0��
��2<��@
�"0;0! ���:�� 6�0:-;������������	 ����� ���� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!�����;
���� ���#� ��>($>>�� $*�4%$%���>�*4%'��>*�$�6� ��#�������� $G7���+,
����2���������������	
��<������2��7���+,
�����������%�72���+,
��9���	�:�	
�3
�2��$5!�#0#�����! �!���:�� 6�!���:��������������	 ���� ������� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ���0- ''��4$*%($����4��%*'���%)(��*% �)*'����>%(4��$� ���������� *���3�����	��������3���������
�2D�����
7�7��
��������! ��-:�# 6��-:�#������������	 ���� �����
���������� ����2���
����'!�!�-"�#��
��2<��@
�#-#;! ��-:�# �:��������������	 �����
 ���� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!�����;
���� ���-� �*4$�$��')���$4$FA'�>*�$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�/#:#����������� ����2���
����'!�!�#--0��
��2<��@
�#��0! ;:�� 6�/�:/0���������� ����2���
����'!�!�#--���
��2<��@
�;##-! ��:#� 6�"�:-0���������� ����2���
����'!�!�#-/���
��2<��@
�#�0;! �"�:-0 �:��������������	 �
�
� �������������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<����	
2<
������2����+,
�@
�<��������
��
�<����� 7��	�<���5���	�������
��$��
��:�	
�3
�2��$5!�#-������! �0�:"� 6�0�:"�������������	 ���� ��� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!�����"
���� ����- �%4*�' �4%'������$��>*�$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6#!/"�:������������ ����2���
����'!�!�#-����
��2<��@
�#��-! �!;;�:�� 6/!-0�:������������ ����2���
����'!�!�#-����
��2<��@
�#��#! /!-0�:�� �:��������������	 
������� �����/�������� ���8�+
�����������	��8��	7����<������2��7���+,
��
�8��	7�
<��	��$'*6�����Y �00!�;�����7�
������	�������� 7��	�<�����(��+,
:�	
�3
�2��$5!�--/�����! #;-:"� 6#;-:"��/�������� $G7���+,
����<�+��������������<������2��7���+,
��
8��	7�
�<��	��$'*6�����Y �00!�;�����7�
������	������� 7��	�<������(��+,
:�	
�3
�2��$5!�--������! /�/:"0 6�!�"�:0�������������	 ���� ���������#�������� $G7���+,
�����
�������3���
�����2�
�����3���
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�d���7��<��	��=_�6�A;��Y ��/�:	
�3
�2��$5!�;-#�����! /!�;�:�; 6"!�00:�;�#�������� ���8�+
��<������2��7���+,
��
�8��	7�
�d���7��<��	�=_�6�A;��Y ��/�:�	
�3
�2��$5!�;--�����! �!0�-:�� 6#!��#:�;�#�������� $G7���+,
����<�+���<������2��7���+,
��
�8��	7�
�d���7�<��	��=_�6�A;��Y ��/�:�	
�3
�2��$5!�;-#�����! �!/�;:;� 6�!/0�:/-������������	 ���� ������������������ ����2���
����'!�!�-��-��
��2<��@
�#-��! /�/:"0 6�!���:������������ ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#-�/! #;-:"� 6-!/;�:"-������������	 �������� �����#�������� ����2���
����'!�!�-�#/��
��2<��@
�#��;! /!�;�:�; 6"!�0/:/�������������	 �������� ���� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ����# *'���4%)*��'>FNQ���� �% �4���'4$��>*�$�6����/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6/0":#/�#�������� ������+,
�������8�+
�	
2��
	�+,
�����2<����
���<���������������2����������	�������������9��:���3��������
2D�����
7�7��
��������:�	
�3
�2��$5�)E�-�������! #�:�� 6"#/:"/



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ����# *'���4%)*��'>FNQ���� �% �4���'4$��>*�$�6�����#�������� ������+,
�������8�+
�	
2��
	�+,
�����2<����
����<���������������2�����������	
���� 7��	�<����'	��8�
��2�
�����C��9��
�(�����:���3���������
�2D�����
7�7��
�������:�	
�3
�2��$5�)E�-�������! ""�:"� 60�/:�;�#�������� ������+,
�������8�+
�	
2��
	�+,
�����2<����
���<���������������2����������	�����������$�2�������+,
:��3��������
�2D�����
7�7��
��������:�	
�3
�2��$5)E�-�0�����! /;�:#� 6�!�;#:";������������	 ���� �
������������� ����2���
����'!�!�##-"��
��2<��@
�#�/#! /0":#/ 6�#�:��������������	 ����
� �������������� ����2���
����'!�!�-��;��
��2<��@
�##/;! ""�:"� 6"��:"����������� ����2���
����'!�!�-�0���
��2<��@
�##/#! /;�:#� 6#�:������������ ����2���
����'!�!�-�#���
��2<��@
�##/-! #�:�� �:��������������	 �
��� ���� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!����/�
���� ���;� 5$)$4�(�%F>'��>*�$�#�������� $?F%�%NO'����[>�'�>F=4%5%$)*�:�5%>*4'���[>�'���5%>*4'����' =F�*M(�>��$4$�4�(%�O''=4%C$*[4%$������!���Y ��'�(�MF>'��>$$=�?6"A�0:����F�'��'�')��>�'�*F*�>$4!��.
2<���������)E��00�����1 ���:�� 6���:���#�������� ��4(%N'���$4$�4�(%�O'�'=4%C$*[4%$�����!���Y ��'�(�MF>'��>$$�=�?6"A�0:����F�'��'')��>�'�*F*�>$4!���.
2<����������)E�/�������1 ��0:�� 6/00:���#�������� $?F%�%NO'����[>�'�>F=4%5%$)*�:�5%>*4'���[>�'���5%>*4'����' =F�*M(�>��$4$�4�(%�O''=4%C$*[4%$������!���Y ��'�(�MF>'��>$$=�?6"A�0:����F�'��'�')��>�'�*F*�>$4!.
2<����������)E�/�������1 ;�:�� 6""0:��������������	 ���� ������ ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!����//
���� ���-" >F%W�$4>'��)$�$>/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6/;�:���;�������� ����2���
����'!�!�##//��
��2<��@
�#;"�! /;�:�� �:��������������	 ������ ���� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!����#-
���� ��""� �$4$)$�$ =%�)*$>�C��*$'�C>'=$>����4��%�F'��>*�$!/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6//!�-�:������������ ����2���
����'!�!�#�#"��
��2<��@
�#���! //!�-�:�� �:��������������	 �������� �����"�������� ������+,
�������8�+
�����	
����:������<
�������������+,
3������
�������7
��7����
������2<�B���
�<���2���
�7����
:��3��������
�<���
�
�����;������������"��������! //!�-�:�� 6//!�-�:��������������	 ���� �������� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!����-�
���� ��;�/ %)'($'���' �4%'���� ��%$ �)*'�����4'�F*'���$4$�-�������� $G7���+,
����2���������@
�<���������<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2�$5!�;/#�����! �-/:-� 6�-/:-�������������	 ���� �������#�������� ����2���
����'!�!�-�0���
��2<��@
�#�-0! �-/:-� �:��������������	 ������ �����-�������� $G7���+,
����2���������@
�<���������<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9����2�8���7�����������2���
�'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!���0�����:��7����7���
���$5!�-"-�����! �00:"� 6�00:"�



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!����-�
���� ��;�/ %)'($'���' �4%'���� ��%$ �)*'�����4'�F*'���$4$�-�������� $G7���+,
����2���������@
�<���������<���������������2����������	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2�$5!�-�"�����! /!�#;:�0 6/!"#;:�0������������	 ���� ���
��� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!����-/
���� ����� �% $�*�4�' !�4'�F*'���'��%*$>$4���>*�$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6;;#:0"���������� ����2���
����'!�!�#-#���
��2<��@
�#�#;! ;;#:0" �:��������������	 ��
��� �����#�������� $G7���+,
����2���	�2���
��<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9����2�8���7�����������2����
'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-/������! �!��/:#� 6�!��/:#�������������	 ���� ����
��#�������� ����2���
����'!�!�-�;���
��2<��@
�#-��! �!��/:#� �:��������������	 ����
� ���� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!����-"
���� ����� �4' �5$4 $�4��4���)*$'���' �4%$%��>*�$���������/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�!�#�:0#�"�������� ����2���
����'!�!�##"���
��2<��@
�;�/"! ���:�� 6�-�:0#������������	 ���� �������������� ����2���
����'!�!�#�;0��
��2<��@
�#�;�! �"�:�� 6-/�:�#���������� ����2���
����'!�!�#�;���
��2<��@
�"/-#! �0�:;� 6"/�:##������������	 ������ �����#�������� $G7���+,
����2���	�2���
��<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9����2�8���7�����������2����
'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-//�����! "!0�#:"" 6;!/"�:���#�������� $G7���+,
����2���	�2���
��<����������������2���������	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2��$5!���"�����! ��":�� 6;!";�:��������������	 ���� ����������������� ����2���
����'!�!�-�0���
��2<��@
�";�;! /�-:## 6;!��":""���������� ����2���
����'!�!�-�#-��
��2<��@
�;�/"! ��":�� 6;!���:""������������	 ����

 �����;�������� ����2���
����'!�!�-�0���
��2<��@
�"/-;! ��":�� 6"!0�#:""�;�������� $G7���+,
����2���	�2���
��<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9����2�8���7�����������2����
'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-//�����! ;�#:�� 6;!""/:�"������������	 ������ �
���/��������� $G7���+,
����2���	�2���
��<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9����2�8���7�����������2����
'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-//�����! �0;:�� 6;!#/�:�"������������	 ���� ������ ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!����-;
���� ����� $=��%�*4%=F%�'4$���� ��%$ �)*'��>*�$������������/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�!/�#:�0���������� ����2���
����'!�!�#-;���
��2<��@
�#�#/! �!��#:�0 6�!/��:������������ ����2���
����'!�!�#-;-��
��2<��@
�#�#�! �!/��:�� �:��������������	 ��
�� �����#�������� $G7���+,
����2���	�2���
��<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9����2�8���7�����������2����
'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-�������! �-�:0� 6�-�:0�������������	 ���� �������;�������� $G7���+,
����2���������3��2�	
����	
��<�������������2�������	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2�$5!��;������! ��0:�# 60-0:0#������������	 ���� �����




���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������;�����

 ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!����-;
���� ����� $=��%�*4%=F%�'4$���� ��%$ �)*'��>*�$�������������#�������� ����2���
����'!�!�-�--��
��2<��@
�#-��! �-�:0� 6��0:�#������������	 ������ ���� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!����-#
���� ����/  ���5���4'�F*'�� ��%'6��'��%*$>$4���>*�$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�!�-�:"��"�������� ����2���
����'!�!�##"-��
��2<��@
�#�--! ";:-- 6�!��;:#/�"�������� ����2���
����'!�!�##""��
��2<��@
�#�-�! �!��;:#/ �:��������������	 �������� �������������� $G7���+,
����2���������@
�<���������<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2�$5!�;/;�����!��2<��@
���E#�--���#�-������! "�:�� 6"�:��������������	 ���� ��������������� ����2���
����'!�!�-�;���
��2<��@
�#�-�! "�:�� �:��������������	 ����� �����/�������� $G7���+,
����2���������@
�<���������<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9����2�8���7�����������2���
�'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-;"�����! ���:�� 6���:���/�������� $G7���+,
����2���������@
�<���������<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9����2�8���7�����������2���
�'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-"������! "�":;� 6�!�/":;�������������	 ���� ������� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!����--
���� ����� �%5���%�*4%=F%�'4$���� ��%$ �)*'��>*�$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 60"0:���"�������� ����2���
����'!�!�##"���
��2<��@
�#��/! 0"0:�� �:��������������	 ������ �������������� $G7���+,
����2���������@
�<���������<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2�$5!�;"#�����! /":�" 6/":�"������������	 ���� ������#�������� ����2���
����'!�!�-�0/��
��2<��@
�#��/! /":�" �:��������������	 ����� ���� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ���/� $)��4�')�$4>'*$/��������� 4��2�
��
�<������)5�;��0"#�����2<������<����
2��	�
���
2�7���8���>����)�A�-;!0��!�"#�����6���G7���
3
���	�2���
�����0:#-�����
�������������6����<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=(6"��0�Y �0"!���:�G�
8����2������B������7������:�<�����7�	�����<�	�������������A7�������A�	
Z
�Z�! 00:0� 600:0�/��������� (��
����3�������������.2���1���������
����8��
��<9���	
$�����
�����
��:��
�8��
�����4e�;�:��:�<����8����2��7������6�4:��
������-�����
8�2��
����������
�����������
� 7��	�<�
�<���������<
�������<�	������A7������A�	
Z
�Z��<���������2���
������9��! �;�:�� 6�"0:0�������������	 ���� ����� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ���/� %)�*%*F*'�)$%')$>���� �*4'>'C%$:�?F$>%�$�����*�)/��������� 4�	
�@�2���
���������<���������7������<�
	���
�<����������+,
������	����3
��
�8��	7�
�d���7��<��	��$$56�##0! ��-:/" 6��-:/"/��������� 4�	
�@�2���
���������<���������7������<�
	���
�<����������+,
������	����3
��
�8��	7�
�d���7��<��	��$(56�#//! ��-:/" 6"�":#�/��������� 4�	
�@�2���
���������<���������7������<�
	���
�<����������+,
������	����3
��
�8��	7�
�d���7��<��	��=�50=�0! ��-:/" 6#��:��/��������� 4�	
�@�2���
���������<���������7������<�
	���
�<����������+,
������	����3
��
�8��	7�
�d���7��<��	��$4U6#;0�! ��-:/" 6��0:/#������������	 ���� ����




���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������;�����

 ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!�����#
���� ���0;  $4%>�*��4'�$>%)$�AF)C��#0#��/00�������������������"�������� ��4(%N'�����')��4*'�����/��)�F��0&�"���F�'��$�4�*4'��$($��%4$:�')��4*'�����/�)�F��$4'��;����F�'��$��$$44�C$��%4$:')��4*'��������)�F��"��&�"����F�'��$ '*')%(�>$�'4$���')��4*'��������)�F�����&������F�'��'�$ %)�O'��>$$�$'*6����:(�%F>'�����F�'��$���4�*$4%$� F)%%�$>���(%$NO'!��.
2<����������)E�/�#�����1
"-�:�� 6"-�:��

�"�������� ��4(%N'�����')��4*'�����#��)�F��$4'��/��'(�%F>'� '=%��>$$�=6�#0/���')��4*'�����0�)�F��$4'��#��'��(�%F>'���>$$���=(6"��0:=$A6#��0���=$A6#�/�:�(�%F>'�����F�'��$��4�*$4%$� F)%%�$>�����$R��!��.
2<���������)E�/�"�����1 �-�:�� 6#"�:���"�������� ��4(%N'�����')��4*'��������)�F����;&�-:;���F�'��'��(�%F>'������>$$��$4&6"�/-��$4�6"/-;:�(�%F>'�����F�'��$���4�*$4%$ F)%%�$>������F$NO'!��.
2<����������)E/�;�����1 ���:�� 6�#�:��������������	 ���� �
������������� ����2���
����'!�!�-�;���
��2<��@
�##"�! �-�:�� 6#0�:������������ ����2���
����'!�!�-�00��
��2<��@
�##"0! ���:�� 6"-�:������������ ����2���
����'!�!�-��#��
��2<��@
�##;�! "-�:�� �:��������������	 �
��� ���� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!�����-
���� ���0# )��%)�F�*4%$>�=4$�%>�>*�$!/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6��"!���:������������ ����2���
����'!�!�#�/���
��2<��@
��;##! #�!;#�:-0 6�;�!"/�:������������ ����2���
����'!�!�##-/��
��2<��@
��;#-! �;!;;�:#" 6�/#!�-0:;-���������� ����2���
����'!�!�##-���
��2<��@
��;#;! �/#!�-0:;- �:��������������	 ��������� ���� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!����0�
���� ��//� ==_��'�=4$�%>�' �4%'�����)�F $*%'���%4�>%/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�!-/�:���/�������� ����2���
����'!�!�#0�/��
��2<��@
�#���! �!-/�:�� �:��������������	 ������� ���� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!����0"
���� ��//; ��%*'4$�$�4�)���=4$�%>�>*�$!/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6"/!/�/:�;���������� ����2���
����'!�!�#--#��
��2<��@
�"0/�! "/!/�/:�; �:��������������	 �������� ���� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!����0-
���� ��/"� >%��4��)C�)�$4%$���C��*$'����%�$����>*�$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�:���0�������� ������+,
�������8�+
�������8��,
��
�����
������
�:��3���������3����%%%! ��!#��:�� 6��!#��:��������������	 ���� ���
����� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!����00
���� ��/## ��)*$>���'_�6�' �4%'�����4'�F*'��'�')*'>'C%'���/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�!-��:���"�������� ����2���
����'!�!�##"���
��2<��@
�#���! �!-��:�� �:��������������	 ������ ����/��������� $G7���+,
����2���������@
�<���������<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2�$5!�;"������! /�/:�� 6/�/:��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������;�����

 ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!����00
���� ��/## ��)*$>���'_�6�' �4%'�����4'�F*'��'�')*'>'C%'���/��������� $G7���+,
����2���������@
�<���������<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9����2�8���7�����������2���
�'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-;;�����! #":#� 6/�-:#�/��������� $G7���+,
����2���������@
�<���������<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9����2�8���7�����������2���
�'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-""�����! /0�:�� 6--0:#�������������	 ���� ����
 ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���/��
���� ��/-# �_>�6�*�)'>'C%$�� ��$)�$ �)*':��)C�)�$4%$���')�*/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6"!/�":0;���������� ����2���
����'!�!�#�##��
��2<��@
�;#�/! "!/�":0; �:��������������	 �������� ���� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���/�/
���� ��#/- �$)%�>>$�$�$4�%�$�4%=�%4'����=')5% ����""#��0""���#�������� ������$�' ����$F&%>%'��5F)�4$%���$4$����'$��$4�)*����AF>%'�=$*%�*$������4'4%=�%4'��$��%>($���*4$)�>$�'��$4$�AF>%'�=*%�*$:�')5'4 ����>$4$NQ����$�$��%�*�)*���'%$>���4*%�Q������[=%*'��$)�&':�$F&%>%'�')��%�'��')5'4 ��$4*!�#E:��$4KC4$5'�(��$>�%� F)%%�$>�)E��������!����.
2<����������)E/�"�����1
�!0;�:�� 6�!0;�:��

������������	 ���� �������� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���/�-
���� ��-�� A*Y��%�*4%=F%�'4$����$>% �)*'���%4�>%/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6#!�"0:/-�"�������� ����2���
����'!�!�##;-��
��2<��@
�;-��! ;�#:�� 6;!#//:/-�"�������� ����2���
����'!�!�##;#��
��2<��@
�;-��! �!;"#:�� 6"!��#:;-�"�������� ����2���
����'!�!�##;;��
��2<��@
�;-�-! ;�#:�� 6/!;-�:;-�"�������� ����2���
����'!�!�##;���
��2<��@
�;-�/! �!;"#:�� 6�!��/:--�"�������� ����2���
����'!�!�##;"��
��2<��@
�;-�-! 0-�:-� 6�!�"":00������������	 �������� �������������� ����2���
����'!�!�#-/-��
��2<��@
�;#��! "0:"� 600;:;0���������� ����2���
����'!�!�#-/0��
��2<��@
�;#/-! �/:�; 60-�:/"���������� ����2���
����'!�!�#-/���
��2<��@
�;#�;! -#:#/ 6�0;:-����������� ����2���
����'!�!�#--/��
��2<��@
�;##"! ���:"� 6#--:/����������� ����2���
����'!�!�#--���
��2<��@
�;##"! �;0:"� 6"�-:������������ ����2���
����'!�!�#-;;��
��2<��@
�#�0"! �/-:�� 6���:������������ ����2���
����'!�!�#--"��
��2<��@
�;#;/! �0:�� 6�#�:��������������	 ������ �����/�������� ����2���
����'!�!�#0/-��
��2<��@
�#���! �0/:#� 6#-:"��/�������� ����2���
����'!�!�#0;#��
��2<��@
�;#"#! #�:�# 6;:��������������	 ����
 �����#�������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<����	
2<
������2����+,
�@
�<��������
��
�<����� 7��	�<���5���	�������
��$��
��:�	
�3
�2��$5!�#-/�����! ;##:�� 6;-�:/�������������	 ���� �

������������� $G7���+,
���������
�����2����	�
��<��������	
���'	��8�
��2�
��:�	
�3
�2��$5!�#�������! /0:�- 6#��:/-���������� $G7���+,
���������
�����2����	�
��<����
� �%�%
�������������>
8��
:�	
�3
�2��$5!�#/"�����! ;;:-; 6###:������������ $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<�������������	�����������
��
�<����� 7��	�<���5���	��������
��$��
��:	
�3
�2��$5!���0�����! ���:"/ 6--�:;;���������� $G7���+,
���������
�����2����	�
��<��������	
���C��7��
(�����:�	
�3
�2��$5!�#�������! ���:;� 6�0�:�;���������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<�������������
�<�
���2������%�	�7�,
��
	���:�	
�3
�2��$5!�#"-�����! /0:0� 60�0:0-



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������;/����

 ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���/�-
���� ��-�� A*Y��%�*4%=F%�'4$����$>% �)*'���%4�>%���������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<����	
2<
������2����+,
�@
�<��������
��
�<����� 7��	�<���5���	�������
��$��
��:�	
�3
�2��$5!�#-/�����! ���:�- 6�!�"�:�"���������� $G7���+,
���������
�����2����	�
��<����
� �%�%��
�(��
:	
�3
�2��$5!�#/0�����! ;":�� 6�!���:�"������������	 ���� 
������"�������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<����������������	�������������2��
�����������
���������>��:	
�3
�2��$5!���������! �#:"� 6�!��0:�"������������	 ���� �
����#�������� ����2���
����'!�!�-�;���
��2<��@
�#0�"! ���:"/ 6�!��#:��������������	 ����� ���� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���/��
���� ��-�0 >F%=�>�' �4%'����$>% �)*'��>*�$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6���:"-�"�������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<������������3�2�������2���7�+,
����87���������������2���	
��D�	�����������2���
��'(%�6�0:�	
�3
�2���
��������E/-���
� ��������
��������8
�8�2���
��
	���6 �����$5!�#;#����� �!-�":�� 6�!0�#:"-�"�������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
����������
�����������<�
���2������%�	�7�,
��
	���:�	
�3
�2��$5!�"�/�����! -0:�0 6/!�#;:-#�"�������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<����	
2<
������2����+,
�@
�<��������
��
�<����� 7��	�<���5���	�������
��$��
��:�	
�3
�2��$5!�#-"�����! /"�:"� 6/!"�#:�"������������	 ���� ��������;�������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<��������������2�������F$��5:�	
�3
�2��$5!�###�����! #:#- 6/!"��:0��;�������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<�������������	���������������	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2�$5!�#;0�����! 0�:�- 6/!;�":-�������������	 ���� ��������������� ����2���
����'!�!�#-�;��
��2<��@
�;#/�! //:;- 6/!"-�:������������ ����2���
����'!�!�#-;���
��2<��@
�#���! ;:�� 6/!"#;:00���������� ����2���
����'!�!�#-����
��2<��@
�;#�;! ��:/- 6/!"/-:#����������� ����2���
����'!�!�#-�"��
��2<��@
�;#/�! ���:�- 6/!//-:/;���������� ����2���
����'!�!�#-�/��
��2<��@
�;#�#! /;:�" 6/!/��:/�������������	 ���� �����/�������� ����2���
����'!�!�#0�"��
��2<��@
�#;��! 0�:�- 6/!���:""�/�������� ����2���
����'!�!�#0#/��
��2<��@
�#"0�! �!-�":�� 6"�#:""�/�������� ����2���
����'!�!�#0�;��
��2<��@
�#;�#! #:#- 6"�0:--������������	 ������ �������������� ����2���
����'!�!�-�-���
��2<��@
�#;�"! /"�:"� 6-0:�0������������	 ������ �����-�������� $G7���+,
���������
�����2����	�
��<�����������������>��:���8��
����	
�@�2���
����2��
���:�	
�3
�2�$5!��#-�����! ;�:#� 6�/�:0-������������	 ���� ���
� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���/�0
���� ��-�� C�'>� ����%�*4%=F%�'4$�����4'�F*'���'��%*$>$4���6�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�!/��:���"�������� ����2���
����'!�!�##"���
��2<��@
�#��"! �!/��:�� �:��������������	 ������� �������������� $G7���+,
����2���������@
�<���������<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9����2�8���7�����������2���
�'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-;������! �!;#�:�� 6�!;#�:��������������	 ���� ���
�������������� ����2���
����'!�!�-��0��
��2<��@
�#-�/! �!;#�:�� �:��������������	 ���
���� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������;"����

 ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���/��
���� ����� >%��4$)$�' �4%'�����$��%��>*�$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�!���:-;���������� ����2���
����'!�!�-�#���
��2<��@
�;#0"! �"�:-� 6-;":�;���������� ����2���
����'!�!�-�"0��
��2<��@
�;#00! "��:-" 6///:/����������� ����2���
����'!�!�-�"���
��2<��@
�;-��! ��-:-� 6��;:#����������� $G7���+,
����2��������������<��������<�������������2�����������	
����'	��8�
���2�
�����C��9��
�(�����:	
�3
�2��$5!�-�������! �!�#":�� 6�!"�0:#����������� $G7���+,
����2��������������<����������������
��<���������������
���2������%�	�7�,
��
	���������	������� 7��	�<������$�����D�	����
	���:�	
�3
�2��$5!��";�����! ��:�" 6�!;�-:�;���������� ����2���
����'!�!�-�;���
��2<��@
�;-�"! #-:#� 6�!";�:�;���������� ����2���
����'!�!�-�;���
��2<��@
�;-�/! �;�:�� 6�!�0�:�;������������	 ������� ������"�������� $G7���+,
����2��������������<��������<�������������	������������F$��5:�	
�3
�2��$5!�-�"�����! �;�:�� 6�!";�:�;�"�������� $G7���+,
����2��������������	������
�<�������������	���������������	
���'	��8�
���2�
��:�	
�3
�2�$5!�#0������! "-/:;� 6�!0�/:-;�"�������� $G7���+,
����2��������������<��������<�������������	��������������	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2�$5!�-�#�����!��2<��@
���E##/����##/������! �":## 6�!0"�:"��"�������� $G7���+,
����2��������������<��������<�������������	��������������	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2�$5!�-�#�����!��2<��@
���E##/����##/������! ;�:�0 6�!000:;��"�������� $G7���+,
����2��������������<��������<�������������	��������������	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2�$5!�#00�����!��2<��@
���E##�-:�##�����##�0�����! ���:�� 6�!��-:-��"�������� $G7���+,
����2���������������	
��.<��@�������������1�<�������������	��������������	�������� 7��	�<��������9��:	
�3
�2��$5!�#00�����!��2<��@
���E##�-:�##����##�0�����! 0-:## 6�!��;:/�������������	 ���� �������;�������� $G7���+,
����2��������������<��������<�������������	��������������	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2�$5!�#00�����!��2<��@
���E##�-:�##�����##�0�����! ";":�; 6�!#��:�/������������	 ���� ������ ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���/�/
���� ����0 �$�%4'��6� '(�%�����>�*4'�6��%4�>%/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6���:;��/�������� $G7���+,
����2��������������<��������<�������������2������������	����� 7�@���F$��5:�	
�3
�2�$5!�"-/�����! //:"� 6�;;:0��/�������� $G7���+,
����2��������������<��������<�������������2����������	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2�$5!�"-������! �/:�� 6�-0:-�������������	 ���� �����/�������� ����2���
����'!�!�#0;0��
��2<��@
�;#0;! ���:;� 6;-:���/�������� ����2���
����'!�!�#0�-��
��2<��@
�;-��! �/:�� 6//:"�������������	 ��
��� �������������� ����2���
����'!�!�-�#"��
��2<��@
�;#0�! //:"� �:��������������	 ����� ���� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���/�#
���� ����� >!!$44$�^�%$�>*�$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�!#��:������������ ����2���
����'!�!�#-�0��
��2<��@
�#�#�! "��:�� 6�!���:������������ ����2���
����'!�!�#-/���
��2<��@
�#�/#! "��:�� 6#"�:������������ ����2���
����'!�!�#-����
��2<��@
�#�"�! #"�:�� �:��������������	 ��
����� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������;;����

 ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���/�#
���� ����� >!!$44$�^�%$�>*�$�/�������� $G7���+,
����;;��	����	�2���
�<����7�
����	
����7+,
��
	
�����<��
��
��<��G7�����3����:�	
�3
�2��$5!��������� �!"�0:�� 6�!"�0:��������������	 ���� �������� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���/�-
���� ���0�  $4�>'�=%�>>$�'5%%)$���������� ������+,
�������8�+
�����2�	I��	��<����2��7���+,
��
8��	7�
�<��	��$�&60�-��Y �;�!#/":����7�
������	������� 7��	�<������(��+,
:�	
�3
�2��$5!���#�����! ���:#� 6���:#����������� $G7���+,
����<�+��������������<������2��7���+,
��
8��	7�
����<��	��$U 6�"-��Y �"-!;/�:����7�
�����	�������� 7��	�<������(��+,
:�	
�3
�2��$5!�--"�����! �!0��:;� 6/!-;-:������������ ���8�+
�����2�	I��	��<������2��7���+,
��
�8��	7�
���<��	��$U 6�"-��Y �"-!;/�:����7�
������	������� 7��	�<������(��+,
:�	
�3
�2��$5!�--;�����! �!���:�� 6"!0-�:������������ ������+,
��������8+
�������
	������7���3�	��������3����
���2�G7����<��	������������_6�/���4�;��0����7�
�����	�������� 7��	�<������(��+,
:�	
�3
�2��$5!���-�����! ���:�� 6;!�0�:������������ $G7���+,
����<�+��������������<������2��7���+,
��
8��	7�
�<��	��$�&60�-��Y �;�!0�/����7�
������	������� 7��	�<������(��+,
:�	
�3
�2��$5!�--#�����! �!;/;:0� 6-!#/":������������ ���8�+
�����2�	I��	��<������2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	�$�&60�-��Y �;�!0�/����7�
������	�������� 7��	�<�����(��+,
:�	
�3
�2��$5!�---�����! �!�0�:�- 6�!-�":/����������� $G7���+,
����<�+���.�
������3���
1������������<�����2��7���+,
��
�8��	7�
����<��	��$U 6�"-��Y �"-!;/�:���7�
������	�������� 7��	�<������(��+,
:�	
�3
�2�$5!�--"�����! ;"/:�� 60!�#-:;�������������	 ���� ��
���� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���/��
���� ���0� $)$�4F=%$��$��%>($/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6/!0#�:���;�������� ����2���
����'!�!�#�#/��
��2<��@
�#/��! /!0#�:�� �:��������������	 ���
���� ����/��������� ���<����	
2�4�$�<����	
������+,
����<�
3����
��������3��2���2�<�������������
��
�<����� 7��	�<���5���	�������
��$��
��:���3��������
�2D������
8�2��
��������! /!0#�:�� 6/!0#�:��������������	 ���� ���
���� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���/�0
���� ��0�� Y$4%)$����5$*% $��$)*'�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�!0��:���;�������� ����2���
����'!�!�#�#���
��2<��@
�#/��! �!0��:�� �:��������������	 ������� ����/��������� ���<����	
2�4�$�<����	
������+,
����<�
3����
��������	��	
������3��2���2�<�������������
��
�<����� 7��	�<��5���	��������
��$��
��:���3��������
�2D������
8�2��
�������! �!0��:�� 6�!0��:��������������	 ���� ������� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���///
���� ��0/� *$'Y�%�' �4%'����$>% �)*'��>*�$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�/;:���/�������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<������������3�2�������2���7�+,
����87���������������2���	
��D�	�����������2���
��'(%�6�0:�	
�3
�2���
��������E/-���
� ��������
��������8
�8�2���
��
	���6 �����$5!�#;-����� �!/#-:#� 6�!;��:#��/�������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<�������������
�<�
���2������%�	�7�,
��
	���:�	
�3
�2��$5!�#"#�����! ���:�� 6�!#�":#��/�������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<����	
2<
������2����+,
�@
�<��������
��
�<����� 7��	�<���5���	�������
��$��
��:�	
�3
�2��$5!�#-������! �!/0�:-; 6"!��;:/;������������	 ���� ��������



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������;#����

 ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���///
���� ��0/� *$'Y�%�' �4%'����$>% �)*'��>*�$�"�������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<������������3�2�������2���7�+,
����87���������������2���	
��D�	�����������2���
��'(%�6�0:�	
�3
�2���
��������E/-���
� ��������
��������8
�8�2���
��
	���6 �����$5!�#;-����� �!;��:�� 6;!;�;:/;������������	 ���� ���������/�������� ����2���
����'!�!�#0;-��
��2<��@
�#"�-! ���:�� 6;!/0/:/;�/�������� ����2���
����'!�!�#0;/��
��2<��@
�#"00! �!/#-:#� 6/!��;:-;�/�������� ����2���
����'!�!�#0;"��
��2<��@
�#"00! �!;��:�� 6�!;�;:-;�/�������� ����2���
����'!�!�#0;���
��2<��@
�#���! �/;:�� 6�!/0�:-;������������	 ������
� �������������� ����2���
����'!�!�-��0��
��2<��@
�#;��! �!/0�:-; �:��������������	 �������� ���� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���//#
���� ��0�" �'FC>$��$4$FA'��� %)/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�!/��:���;�������� ����2���
����'!�!�###/��
��2<��@
�#/�"! �!/��:�� �:��������������	 ������� ����/��������� ���<����	
2�4�$�������8�+
�����2���	
�8���������
�<������<
�����<��
��%$6��
���2�����%���2���+,
�$���3�	���:��3��������
��2���������
8�2��
��������! �!�0�:�� 6�!�0�:��������������	 ���� �������� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���//-
���� ��0�# �^5�' �4%'���� $*�4%$%�����?F%�$ �)*'���%4�>%�#�������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<������������3�2�������2���7�+,
����87���������������2���	
��D�	�����������2���
��'(%�6�0:�	
�3
�2���
��������E/-���
� ��������
��������8
�8�2���
��
	���6 �����$5!�#;/����� #//:#� 6#//:#��#�������� $G7���+,
����2��������������2<�B����@�������<�����������3�2�������2����7�+,
����87���������������2���	
��D�	����������2����
��'(%�6�0:�	
�3
�2���
��������E/-���
 ��������
���������8
�8�2���
��
	���6 ����$5!�#;/����� ;0�:�� 6�!�/�:"��#�������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<������������3�2�������2���7�+,
����87���������������2���	
��D�	�����������2���
��'(%�6�0:�	
�3
�2���
��������E/-���
� ��������
��������8
�8�2���
��
	���6 �����$5!�#;/����� ##0:#� 6�!0��:��������������	 ���� ��������"�������� $G7���+,
����2��������������2<�B����@�������<�����������3�2�������2����7�+,
����87���������������2���	
��D�	����������2����
��'(%�6�0:�	
�3
�2���
��������E/-���
 ��������
���������8
�8�2���
��
	���6 ����$5!�#;/����� /0�:"� 6�!�0":"��"�������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<������������3�2�������2���7�+,
����87���������������2���	
��D�	�����������2���
��'(%�6�0:�	
�3
�2���
��������E/-���
� ��������
��������8
�8�2���
��
	���6 �����$5!�#;/����� �!/-�:�� 6/!#-/:��������������	 ���� ������� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���//�
���� ��0�- >%=�4*U��4'�%)�F�*4%$���' �4%'�����?F%�$ �)*'������������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<������������3�2�������2���7�+,
����87���������������2���	
��D�	�����������2���
��'(%�6�0:�	
�3
�2���
��������E/-���
� ��������
��������8
�8�2���
��
	���6 �����$5!�#;"����� �/-:#� 6�/-:#�������������	 ���� ����
����������� ����2���
����'!�!�-�-"��
��2<��@
�#"0#! �/-:#� �:��������������	 ����
� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������;-����

 ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���/"�
���� ��0�0 4$5$�>�5!�5�4)$)����"�������� $G7���+,
��������	�2������:�����
�����7��!�<������2<��@��'7�7��
�4
���������7��!�<�������2<��@�)
8�2��
�$B7�:�	
�3
�2��$5!�#0-�����! "!0��:�� 6"!0��:��������������	 ���� �������� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���/"�
���� �/��� >F4�����$�>FW� $%�>��'���$)*'��"�������� ���<����	
2�<���2���
������7�7����
	������� �����A
��4
����7���������8���5��/�!/;/!;�06/;:�47���<���2�:#��:�=����
�)�<
��:���3��������
�<���
�
����������������/����������	
�3
�2��>��� 7��	�<����E��������! �;�:�� 6�;�:��������������	 ���� ������;�������� ����2���
����'!�!�#�#0��
��2<��@
�##;�! �;�:�� �:���;�������� $�7��+,
��#����<���2���
����'!�!�#�#0! �;�:�� 6�;�:��������������	 ����� ������0�������� ����2���
����'!�!�-//"��
��2<��@
�##;�! �;�:�� �:���0�������� $�7��+,
��-����<���2���
����'!�!�-//"! �;�:�� 6�;�:��������������	 ����� ��������������� $�7��+,
�������<���2���
����'!�!�-//;! �;�:�� 6;��:������������ ����2���
����'!�!�-//;��
��2<��@
�##;�! �;�:�� 6�;�:��������������	 ����� ������"�������� ����2���
����'!�!�-//#��
��2<��@
�##;�! �;�:�� �:��������������	 ����� ����/��������� ���<����	
2�<���2���
������7�7����
	������� �����A
��4
����7���������8���5��/�!/;/!;�06/;:�47���<���2�:#��:�=����
�)�<
��:���3��������
�<���
�
����������������/����������	
�3
�2��>��� 7��	�<����E��������! ���:�� 6���:��/��������� ���<����	
2�<���2���
������7�7����
	������� �����A
��4
����7���������8���5��/�!/;/!;�06/;:�47���<���2�:#��:�=����
�)�<
��:���3��������
�<���
�
����������������/����������	
�3
�2��>��� 7��	�<����E��������! �;�:�� 6�;�:��������������	 ���� ����� ��	���� �!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!���/"/
���� �/��; %4F4C%$�)'��$���)�'4$�6��%4�>%�-�������� $G7���+,
����2���	�2���
��<��������������2������
�
�<����� 7��	�<���5���	��������
��$��
����2�8���7����������2����
�'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-�������! #/�:#� 6#/�:#��-�������� $G7���+,
����2���	�2���
��<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9����2�8���7�����������2����
'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-/;�����! "0:/; 6#��:0;�-�������� $G7���+,
����2���	�2���
��<��������������2������
�
�<����� 7��	�<���5���	��������
��$��
����2�8���7����������2����
�'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-�������! "0:/; 6-/�:/��-�������� $G7���+,
����2���	�2���
��<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9����2�8���7�����������2����
'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-/;�����! #�0:�; 6�!"��:�;������������	 ���� ������� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "�00 %)���$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4���$*%('��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6#�!�#�:-����������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
#�/#���3!�%)���$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! ��/:"� 6#�!/-;:��������������	 ���� ���������������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
#0/0���3!�%)���$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! ��:�/ 6#�!"�/:�;���������� ����2���
�������<����������/#����3!�%)���$�4��$��$44�*%�'���4(%�'4���$*%('���! "�;:�" 6#�!0��:������������ ����2���
�������<����������/#-���3!�%)���$�4��$��$44�*%�'���4(%�'4���$*%('���! #�!�"#:"� 6�"�:;/



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������;�����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "�00 %)���$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4���$*%('������������ ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
#0"����3!�%)���$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! #0:�/ 6���:;#������������	 
�
��� ����
�;�������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-�/;���3!�%)���$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! ���:/# 6/��:0�������������	 ���� �����
/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"/����3!�%)���$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! #�;:;# 60�#:"�/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/�-���3!�%)���$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! -#/:�� 6�!#�0:#�/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"�-���3!�%)���$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! /�;:0� 6�!��;:##/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/"����3!�%)���$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! ��-:;/ 6�!�0/:�0/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/0;���3!�%)���$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! "!0��:#� 6-!�0/:�-/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"�-���3!�%)���$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! �-0:#� 6-!�-/:"0/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/0#���3!�%)���$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! /�":-/ 6-!;��:��/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-";0���3!�%)���$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! �#-:�/ 6-!�;;:/;/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"�#���3!�%)���$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! �-�:#� 6�!��;:0-/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-";/���3!�%)���$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! �#0:�� 6�!�0;:-�/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"#����3!�%)���$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! �/":�0 6�!/�0:�-/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/-����3!�%)���$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! -!-/�:/- 6�#!�#�:�"/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"�����3!�%)���$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! �!/"�:// 6�-!"��:;-/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"�"���3!�%)���$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! ;00:/; 6��!���:0�/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/#����3!�%)���$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! -�/:�� 6��!-�;:��/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/;����3!�%)���$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! -�/:�� 6�0!"��:��/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"//���3!�%)���$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! "!;#;:�; 6�/!00/:�//��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-""����3!�%)���$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! #/�:�" 6�"!#�;:/-/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-""#���3!�%)���$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! �/":�- 6�"!�;0:;"/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/0/���3!�%)���$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! �/":�- 6�;!�0/:-�/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-";#���3!�%)���$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! "";:0; 6�;!;/0:##



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������;0����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "�00 %)���$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4���$*%('��/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"�/���3!�%)���$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! �!�--:#- 6�#!��-:///��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-";;���3!�%)���$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! /!"�#:/� 6/�!�"/:#"/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/#-���3!�%)���$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! "0�:�- 6/�!-/#:;�/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/0����3!�%)���$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! �/0:�" 6/�!0-;:#;/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"/;���3!�%)���$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! "#�:/" 6/�!""/:00/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"�0���3!�%)���$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! /!-�#:�" 6/;!�#�:�//��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"/#���3!�%)���$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! /��:"- 6/;!"-�:#�/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"�����3!�%)���$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! 0�/:;� 6/#!/0�:��/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/�"���3!�%)���$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! /0:"# 6/#!"/�:;#/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/#����3!�%)���$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! /!�/�:�# 6/0!##/:-�/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"�/���3!�%)���$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! ;#;:0� 6"�!��0:#"/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"";���3!�%)���$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! �!"0�:;� 6"�!-��:�;/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/;#���3!�%)���$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! �!0;#:-/ 6;�!#--:��/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/00���3!�%)���$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! /#":-/ 6;�!�"�:#�/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-//����3!�%)���$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! "��:/" 6;�!;�/:0;/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-//-���3!�%)���$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! -�/:�� 6;/!�/-:�//��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/�����3!�%)���$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! -��:�� 6;/!0;;:0�/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"�/���3!�%)���$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! �!�--:"# 6;;!�//:/-/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/�;���3!�%)���$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! ;�:"� 6;;!��":--/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/"����3!�%)���$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! �/":�- 6;;!;��:0"/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/;"���3!�%)���$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! "��:�- 6;;!0"-:��/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-";����3!�%)���$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! #�":#0 6;#!;#�:;�/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"/"���3!�%)���$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! -�/:�� 6;-!�-;:;�/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"�0���3!�%)���$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! -��:/� 6;-!0�-:�0



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������#�����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "�00 %)���$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4���$*%('��/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/-#���3!�%)���$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! "!��#:/; 6#�!��":�"/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"#;���3!�%)���$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! ;�":�� 6#/!/��:"#������������	 ���� 
������� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "/�� %)���$�4��$��$4�4�*%�'����*�4�%4'��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6��!-;�:�-�;�������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
#�#����3!�%)���$�4��$��$4�4�*%�'����*�4�%4'���! ���:�� 6��!0-�:�-�;�������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
#�#/���3!�%)���$�4��$��$4�4�*%�'����*�4�%4'���! "/;:#� 6�/!"�;:#-������������	 ���� 
�
������������� ����2���
�������<����������"�����3!�%)���$�4��$��$44�*%�'����*�4�%4'���! ��":�; 6�/!���:"����������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
#�#;���3!�%)���$�4��$��$4�4�*%�'����*�4�%4'���! ��":�; 6�/!"�;:#-������������	 ����� ������-�������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-�"����3!�%)���$�4��$��$4�4�*%�'����*�4�%4'���! �!�"0:/0 6�#!�;;:�#������������	 ���� ����������������� ����2���
�������<����������/�#���3!�%)���$�4��$��$44�*%�'����*�4�%4'���! "/;:#� 6�;!��0:"#���������� ����2���
�������<����������/�0���3!�%)���$�4��$��$44�*%�'����*�4�%4'���! �#�:�� 6�;!;;-:##���������� ����2���
�������<����������/�"���3!�%)���$�4��$��$44�*%�'����*�4�%4'���! ���:�� 6�;!/"#:"#���������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-�""���3!�%)���$�4��$��$4�4�*%�'����*�4�%4'���! 0/:;� 6�;!"/0:0#���������� ����2���
�������<����������"�����3!�%)���$�4��$��$44�*%�'����*�4�%4'���! 0/:;� 6�;!/"#:"#������������	 ������� ����� ��	���� �!�!�!�!�!��!�"!��!��!��!��!��!������
���� "/�� %445�$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4���$*%('��/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"�"���3!�%445�$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! "��:�� 6"��:��/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/"����3!�%445�$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! #:;" 6"�#:-;/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/0/���3!�%445�$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! /":0� 6"#�:-//��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-//����3!�%445�$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! ���:00 6#"":-�/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/�����3!�%445�$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! �-:-- 6#-�:"0/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"�0���3!�%445�$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! ;;�:0� 6�!�/�:/0/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"#;���3!�%445�$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! �-":/" 6�!"�;:-//��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-";����3!�%445�$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! 0�:�# 6�!"0-:;0/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/-#���3!�%445�$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! "!;/":#- 6#!�/�:�#/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"�/���3!�%445�$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! "�-:-� 6#!""0:0-



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������#�����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!�"!��!��!��!��!��!������
���� "/�� %445�$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4���$*%('��/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/#����3!�%445�$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! �!�-�:0; 6-!;��:0�/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"�����3!�%445�$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! "";:�- 6-!0##:-0/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-//-���3!�%445�$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! �!;��:#� 6��!"--:"�/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/-����3!�%445�$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! ;!-#�:�/ 6�#!�/0:�//��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"�/���3!�%445�$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! �!#��:�� 6�-!�#�:/"/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/#-���3!�%445�$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! �0/:#� 6��!�;":0;/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"/;���3!�%445�$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! ��:-# 6��!�-;:-�/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-";#���3!�%445�$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! �0-:#0 6��!�-/:"�/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"";���3!�%445�$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! �-#:�� 6��!;"0:;�/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/#����3!�%445�$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! -�#:�; 6�0!�#;:;#/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/;#���3!�%445�$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! "!��-:-� 6�"!�-/:/"/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/;����3!�%445�$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! -�#:�; 6�"!-�0:/0/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-";0���3!�%445�$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! ;/:�� 6�"!�"�:"0/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-""����3!�%445�$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! "-;:#� 6�;!/��:��/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"�0���3!�%445�$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! �!;��:�/ 6�-!�/�:�"/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/0����3!�%445�$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! /-:-� 6�-!�#-:0;/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"/#���3!�%445�$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! �0:-0 6�-!0;-:-"/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/�-���3!�%445�$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! ���:�� 6��!�#�:-"/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-";;���3!�%445�$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! �!�;�:�# 6/�!���:��/��������� ����2���
�������<����������"�����3!�%445�$�4��$��$44�*%�'���4(%�'4���$*%('���! "/!�"�:�� �/!���:��/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"/����3!�%445�$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! "/�:-� �/!/0�:��/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"�����3!�%445�$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! �!�"�:"� ��!�;#:#�/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-""#���3!�%445�$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! /":0� ��!���:#"/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"/"���3!�%445�$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! ##/:0� ��!";-:-/



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������#�����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!�"!��!��!��!��!��!������
���� "/�� %445�$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4���$*%('��/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"//���3!�%445�$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! /!0-�:;/ -!"�#:��/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/00���3!�%445�$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! ��:"� -!"#;:-�/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/0;���3!�%445�$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! -!/0�:0� -�:��/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/0#���3!�%445�$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! #/:;; 0:///��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/"����3!�%445�$�4��$��$4�4�*%�'���4(%�'4��$*%('���! 0:// �:��������������	 ��������� ��������� ��	���� �!�!�!�!�!��!�"!��!��!��!��!��!������
���� "/�� %445�$�4��$��$4�4�*%�'����*�4�%4'���"�������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
#�#����3!�%445�$�4��$��$4�4�*%�'����*�4�%4'���! #/:�" 6#/:�"�"�������� ����2���
�������<����������/0;���3!�%445�$�4��$��$44�*%�'����*�4�%4'���! #/:�" �:��������������	 
��� 
����;�������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
#�#/���3!�%445�$�4��$��$4�4�*%�'����*�4�%4'���! �-/:�# 6�-/:�#�;�������� ����2���
�������<����������/�����3!�%445�$�4��$��$44�*%�'����*�4�%4'���! �-/:�# �:��������������	 �����
 �����
���������� ����2���
�������<����������/0#���3!�%445�$�4��$��$44�*%�'����*�4�%4'���! ��:�� ��:������������ ���	
��
������
�+�2������
��
.�1����<����������/-/���3!%445�$�4��$��$4�4�*%�'����*�4�%4'���! ��:�� �:��������������	 ��� ����/�������� ����2���
�������<����������"�-���3!�%445�$�4��$��$44�*%�'����*�4�%4'���! "":�; "":�;�/�������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-�/0���3!�%445�$�4��$��$4�4�*%�'����*�4�%4'���! "":�; �:��������������	 ����� ��������������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-///���3!�%445�$�4��$��$4�4�*%�'����*�4�%4'���! �!��":-; 6�!��":-;���������� ����2���
�������<����������"�����3!�%445�$�4��$��$44�*%�'����*�4�%4'���! �!��":-; �:��������������	 �������� �������� ��	���� �!�!�!�!�!��!�;!��!��!��!��!��!������
���� "�0"" %)��)%W$NQ�����4��*%*F%'��/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/�-���3!�%)��)%W$NQ�����4��*%*F%'���! ���:�� 6���:��/��������� ����2���
�������<����������"�����3!�%)��)%W$NQ����4��*%*F%'���! ���:�� �:��������������	 ����� ����� ��	���� �!�!�!�!�!��!�0!��!��!��!��!��!������
���� "�0"� %���;�������� ����2���
�������<����������/�-���3!�%���! ���:�� ���:���;�������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
#�#/���3!�%���! ���:�� �:���;�������� ����2���
�������<����������/�;���3!�%���! ;-:#� ;-:#��;�������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
#�#����3!�%���! ;-:#� �:��������������	 ��
��� ��
������������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
#�#"���3!�%���! ;00:�� 6;00:������������ ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
#�#;���3!�%���! �#�:0# 6-#�:0����������� ����2���
�������<����������"�����3!�%���! �#�:0# 6;00:��



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!��!�0!��!��!��!��!��!������
���� "�0"� %������������ ����2���
�������<����������/00���3!�%���! ;00:�� �:��������������	 �
���� �
�������������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
#�#����3!�%���! -0#:-� 6-0#:-����������� ����2���
�������<����������"�����3!�%���! -0#:-� �:��������������	 ��
��� ��
����/�������� ����2���
�������<����������"�#���3!�%���! �0:-� �0:-��/�������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-�/0���3!�%���! �0:-� �:��������������	 ����� ������-�������� ����2���
�������<����������"�����3!�%���! ---:�� ---:���-�������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-�"����3!�%���! ---:�� �:��������������	 ������ ���������������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-�""���3!�%���! ��:#0 6��:#0���������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-///���3!�%���! �!�#0:;� 6�!�;�:�0���������� ����2���
�������<����������"�0���3!�%���! ��:#0 6�!�#0:;����������� ����2���
�������<����������"�����3!�%���! �!�#0:;� �:��������������	 ����� ����� ��	���� �!�!�!�!�!��!�"!��!��!��!��!��!������
���� "�0;� ��)�O'�$>% �)*%%$/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"#;���3!���)�O'�$>% �)*%%$�! -;;:"� 6-;;:"�/��������� ����2���
�������<����������"�0���3!���)�O'$>% �)*%%$�! -;;:"� �:��������������	 ������ ������ ��	���� �!�!�!�!�!��!�;!��!��!��!��!��!������
���� "//� �>$)'�����$F���(%(�4��$F���/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-";;���3!��>$)'�����$F���(%(�4��$F����! �;:�� 6�;:��/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"�0���3!��>$)'�����$F���(%(�4��$F����! /�:�� 6";:��/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/�-���3!��>$)'�����$F���(%(�4��$F����! �;:�� 6#�:��/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/0;���3!��>$)'�����$F���(%(�4��$F����! ";:�� 6��;:��/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/-#���3!��>$)'�����$F���(%(�4��$F����! �;:�� 6���:��/��������� ����2���
�������<����������"�"���3!��>$)'�����$F��(%(�4��$F����! /-;:�� �;;:��/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"#;���3!��>$)'�����$F���(%(�4��$F����! �;:�� �"�:��/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/�����3!��>$)'�����$F���(%(�4��$F����! /�:�� ���:��/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/#����3!��>$)'�����$F���(%(�4��$F����! 0�:�� ���:��/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/;#���3!��>$)'�����$F���(%(�4��$F����! ���:�� �:��������������	 ������ ������ ��	���� �!�!�!�!�!��!�;!��!��!��!��!��!������
���� "#�-; �>$)'�����$R���6�F)% ��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6��!��#:�;���������� ����2���
�������<����������/-/���3!��>$)'�����$R���6F)% ���! 0!-"�:/� 6�!�;-:�/������������	 ������� �������������� ����2���
�������<����������/0����3!��>$)'�����$R���6F)% ���! /�":;/ 6-//:/����������� ����2���
�������<����������/0-���3!��>$)'�����$R���6F)% ���! -//:/� �:��������������	 �������� ����



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� �!�!�!�!�!��!�;!��!��!��!��!��!������
���� "#�-; �>$)'�����$R���6�F)% ��/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/#����3!��>$)'�����$R���6�F)% ���! "#-:00 6"#-:00/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/0����3!��>$)'�����$R���6�F)% ���! ;;�:�� 6�!���:��/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/#����3!��>$)'�����$R���6�F)% ���! 0"�:�0 6�!0;0:�0/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/;#���3!��>$)'�����$R���6�F)% ���! �!00�:;0 6"!0;�:#�/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-";;���3!��>$)'�����$R���6�F)% ���! 0#�:�- 6;!0��:�;/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"�-���3!��>$)'�����$R���6�F)% ���! �0;:"" 6#!��-:�0/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-//����3!��>$)'�����$R���6�F)% ���! ���:�0 6-!�0�:��/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/-#���3!��>$)'�����$R���6�F)% ���! ;;�:�� 6-!#"�:�0/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"//���3!��>$)'�����$R���6�F)% ���! �!"��:�� 60!�"/:��/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/-����3!��>$)'�����$R���6�F)% ���! �!"00:�# 6��!;"�:�#/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"#����3!��>$)'�����$R���6�F)% ���! ��":�" 6��!-##:"�/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/0;���3!��>$)'�����$R���6�F)% ���! "��:0� 6��!�"�:/�������������	 ���� ������� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "/�� $����%)�%$*'�/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/-#���3!�$����%)�%$*'��! ��:�# 6��:�#/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/-����3!�$����%)�%$*'��! ��;:"" 6�"":/�/��������� ����2���
�������<����������"�#���3!�$����%)�%$*'��! �-/:�# ��:�#/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/;#���3!�$����%)�%$*'��! ��:�# �:��������������	 �����
 �����
 ��	���� �!�!�!�!�!��!�0!��!��!��!��!��!������
���� "/�/  �)�$>%�$�����������$��$��� %���������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
#�/#���3!� �)�$>%�$�����������$��$��� %�! ;�#:#� 6;�#:#�������������	 ���� ��
�
����������� ����2���
�������<����������/0/���3!� �)�$>%�$����������$��$��� %�! ;�#:#� �:��������������	 ��
�
� ����/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/�;���3!� �)�$>%�$�����������$��$��� %�! #�0:"; 6#�0:";/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/;#���3!� �)�$>%�$�����������$��$��� %�! /!�-":"/ 6/!0#/:��/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"";���3!� �)�$>%�$�����������$��$��� %�! -;�:�- 6"!-�":�;/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/�-���3!� �)�$>%�$�����������$��$��� %�! #;;:/# 6;!/#0:;�/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"//���3!� �)�$>%�$�����������$��$��� %�! �!��":;� 6-!�-":�//��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/"����3!� �)�$>%�$�����������$��$��� %�! ��:�# 6-!�0#:�0/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"�#���3!� �)�$>%�$�����������$��$��� %�! "�0:�� 6-!#�;:/0/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"�-���3!� �)�$>%�$�����������$��$��� %�! �0:/� 6-!#"":#0/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"�-���3!� �)�$>%�$�����������$��$��� %�! /0-:�� 6�!�"�:0�/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/�����3!� �)�$>%�$�����������$��$��� %�! �!��":�0 60!�;#:�0/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/#����3!� �)�$>%�$�����������$��$��� %�! �!#0�:�/ 6��!0"-:/�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������#;����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!�0!��!��!��!��!��!������
���� "/�/  �)�$>%�$�����������$��$��� %/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"�/���3!� �)�$>%�$�����������$��$��� %�! �#:// 6��!0-/:#;/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"#;���3!� �)�$>%�$�����������$��$��� %�! ///:"- 6��!/�-:��/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/-#���3!� �)�$>%�$�����������$��$��� %�! �!�;�:/# 6��!;;-:"�/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/0;���3!� �)�$>%�$�����������$��$��� %�! �#;:;0 6��!-�/:�-/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"�����3!� �)�$>%�$�����������$��$��� %�! ;;:�� 6��!--�:�0/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"#����3!� �)�$>%�$�����������$��$��� %�! /-#:#" 6�/!�;":-//��������� ����2���
�������<����������"�����3!� �)�$>%�$����������$��$��� %�! �/!�;�:#� ��!��/:�-/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/;"���3!� �)�$>%�$�����������$��$��� %�! ��/:�� 0!�0�:�-/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"�0���3!� �)�$>%�$�����������$��$��� %�! �!"�;:#� �!"#":/0/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/0����3!� �)�$>%�$�����������$��$��� %�! #;":;/ -!��0:�#/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-";;���3!� �)�$>%�$�����������$��$��� %�! �!�"0:0/ #!-;0:0//��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-";����3!� �)�$>%�$�����������$��$��� %�! #;/:�" #!��#:�0/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/-����3!� �)�$>%�$�����������$��$��� %�! ;!�0#:"� 0�0:#�/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-";#���3!� �)�$>%�$�����������$��$��� %�! ;0;:-0 /�/:��/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"�/���3!� �)�$>%�$�����������$��$��� %�! /�/:�� �:��������������	 �����
� �����
� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "/�" � �4��*% '��')�%C)$�'�=$)'��'�=4$�%>��$/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"//���3!�� �4��*% '��')�%C)$�'�=$)'��'=4$�%>��$�! �!/0":�� 6�!/0":��/��������� ����2���
�������<����������"�����3!�� �4��*% '�')�%C)$�'�=$)'��'�=4$�%>��$�! ;!-;�:;# "!/;-:"�/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/-#���3!�� �4��*% '��')�%C)$�'�=$)'��'=4$�%>��$�! �!/"0:-� /!��-:--/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/;#���3!�� �4��*% '��')�%C)$�'�=$)'��'=4$�%>��$�! #0-:-" �!/��:�//��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/�����3!�� �4��*% '��')�%C)$�'�=$)'��'=4$�%>��$�! /0:;� �!�-�:";/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"�#���3!�� �4��*% '��')�%C)$�'�=$)'��'=4$�%>��$�! �/:�; �!��-:��/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/0;���3!�� �4��*% '��')�%C)$�'�=$)'��'=4$�%>��$�! ��0:�� �!�0�:��/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"�-���3!�� �4��*% '��')�%C)$�'�=$)'��'=4$�%>��$�! /��:�; �!;�0:0//��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"#;���3!�� �4��*% '��')�%C)$�'�=$)'��'=4$�%>��$�! ��/:;" �!/�#:/0/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/-����3!�� �4��*% '��')�%C)$�'�=$)'��'=4$�%>��$�! �!/�#:/0 �:��������������	 �������
 �������
 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "/�; � �4��*% '�')�%C)$�'�$%&$��')' %$�5���4$>�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�!/0�:"-



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������##����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "/�; � �4��*% '�')�%C)$�'�$%&$��')' %$�5���4$>����������� ����2���
�������<����������/--���3!�� �4��*% '')�%C)$�'�$%&$��')' %$�5���4$>��! �!/0�:"- �:��������������	 ������� ����/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-";;���3!�� �4��*% '�')�%C)$�'�$%&$�')' %$�5���4$>��! ���:"# 6���:"#/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"#;���3!�� �4��*% '�')�%C)$�'�$%&$�')' %$�5���4$>��! ���:0/ 6���:/0/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"//���3!�� �4��*% '�')�%C)$�'�$%&$�')' %$�5���4$>��! ���:#� 6;��:�-/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/-����3!�� �4��*% '�')�%C)$�'�$%&$�')' %$�5���4$>��! ;�-:#� 6�!��-:#-/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"";���3!�� �4��*% '�')�%C)$�'�$%&$�')' %$�5���4$>��! /��:�0 6�!//;:-#/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"�/���3!�� �4��*% '�')�%C)$�'�$%&$�')' %$�5���4$>��! ;#:-� 6�!/0�:"-������������	 ���� ������� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�/!��!��!��!��!������
���� "/�# � �4��*% '�')�%C)$�'��%4��%����������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
#�/#���3!�� �4��*% '�')�%C)$�'��%4��%��! "-0:�" 6"-0:�"������������	 ���� ���������������� ����2���
�������<����������/0"���3!�� �4��*% '')�%C)$�'��%4��%��! "-0:�" �:��������������	 ������ ����/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/-����3!�� �4��*% '�')�%C)$�'��%4��%��! ��!��-:;� 6��!��-:;�/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"#����3!�� �4��*% '�')�%C)$�'��%4��%��! "�-:�� 6��!#/":#0/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"�����3!�� �4��*% '�')�%C)$�'��%4��%��! �!"�0:�� 6��!�;/:�-/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"�"���3!�� �4��*% '�')�%C)$�'��%4��%��! �!�/�:;0 6�/!��":"#/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/�����3!�� �4��*% '�')�%C)$�'��%4��%��! �!��;:�� 6�;!"#0:##/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/�;���3!�� �4��*% '�')�%C)$�'��%4��%��! //;:�0 6�;!��":�;/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"�#���3!�� �4��*% '�')�%C)$�'��%4��%��! ;#�:�/ 6�#!/##:��/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/0;���3!�� �4��*% '�')�%C)$�'��%4��%��! �!�#/:�0 6��!#�0:/-/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"�-���3!�� �4��*% '�')�%C)$�'��%4��%��! �"":-� 6��!--":�;/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"//���3!�� �4��*% '�')�%C)$�'��%4��%��! "!�;/:�� 6�/!��-:�#/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"�-���3!�� �4��*% '�')�%C)$�'��%4��%��! ���:0� 6�/!���:��/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/0����3!�� �4��*% '�')�%C)$�'��%4��%��! ���:;� 6�/!�/0:##/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"�0���3!�� �4��*% '�')�%C)$�'��%4��%��! ;!;--:�/ 6��!��#:-0/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"/#���3!�� �4��*% '�')�%C)$�'��%4��%��! #/-:�� 6�0!";/:0-/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"�/���3!�� �4��*% '�')�%C)$�'��%4��%��! #�-:"- 6/�!���:""/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"�����3!�� �4��*% '�')�%C)$�'��%4��%��! 0"�:0� 6/�!���:/;/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/#����3!�� �4��*% '�')�%C)$�'��%4��%��! /!-�#:-" 6/"!��0:�0/��������� ����2���
�������<����������"�����3!�� �4��*% '')�%C)$�'��%4��%��! #/!"��:00 ��!#-/:0�/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/�-���3!�� �4��*% '�')�%C)$�'��%4��%��! 0"0:�� �-!-�":#0



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������#-����

 ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�/!��!��!��!��!������
���� "/�# � �4��*% '�')�%C)$�'��%4��%�/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-";#���3!�� �4��*% '�')�%C)$�'��%4��%��! �!"/-:#/ �#!��-:�#/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"�/���3!�� �4��*% '�')�%C)$�'��%4��%��! -/;:�; �;!;;�:��/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"";���3!�� �4��*% '�')�%C)$�'��%4��%��! �!0/�:�� ��!#��:"�/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/;#���3!�� �4��*% '�')�%C)$�'��%4��%��! 0!-;;:-� ��!�#":-�/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-";;���3!�� �4��*% '�')�%C)$�'��%4��%��! /!#�0:�- 0!�";:#//��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"�0���3!�� �4��*% '�')�%C)$�'��%4��%��! �!"�0:-� -!�/;:0//��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"#;���3!�� �4��*% '�')�%C)$�'��%4��%��! �!��0:0" #!-�;:00/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-";����3!�� �4��*% '�')�%C)$�'��%4��%��! �!�--:;- ;!;��:"�/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/-#���3!�� �4��*% '�')�%C)$�'��%4��%��! "!��":// �!/�":�0/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/;"���3!�� �4��*% '�')�%C)$�'��%4��%��! �!/�":�0 �:��������������	 
������� 
������� ��	���� �!�!�!�!�!��!��!�"!��!��!��!��!������
���� "/�- � �4��*% '��')�%C)$�'�=4$���'�/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/;#���3!�� �4��*% '��')�%C)$�'�=4$���'��! 0":0� 60":0�/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/#����3!�� �4��*% '��')�%C)$�'�=4$���'��! /#�:/" 6";;:�;/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"//���3!�� �4��*% '��')�%C)$�'�=4$���'��! ;-/:�/ 6�!���:��/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/0;���3!�� �4��*% '��')�%C)$�'�=4$���'��! /#�:-� 6�!/0�:��/��������� ����2���
�������<����������"�;���3!�� �4��*% '�')�%C)$�'�=4$���'��! �!/0�:�� �:��������������	 �������� �������� ��	���� �!�!�!�!�!��!00!��!��!��!��!��!������
���� ""/� ��CF4'��%4��%/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"";���3!���CF4'��%4��%�! ;/:-� 6;/:-�/��������� ����2���
�������<����������"�/���3!���CF4'��%4��%�! ""�:�# /�-:�"/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/;#���3!���CF4'��%4��%�! -#:#" /��:;�/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/�-���3!���CF4'��%4��%�! "0:-� �#�:-�/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"�0���3!���CF4'��%4��%�! "0:-� ���:0"/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/#-���3!���CF4'��%4��%�! ��:0� ���:��/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-"//���3!���CF4'��%4��%�! ;/:-� �/":/�/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/#����3!���CF4'��%4��%�! �#:�# ��-:""/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/�����3!���CF4'��%4��%�! �#:�# ��:;�/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/-����3!���CF4'��%4��%�! �#:�# ;/:-�/��������� ���	
��
������
�+�2������
��
.�1�
���2����<���2���
-/0;���3!���CF4'��%4��%�! ;/:-� �:��������������	 �����
 �����
 ��	���� �!�!�!0!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ��//  F)%M�%'����%=� $�"�������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*��5'>�$� �)�$>������ �!#��:;0 6�!#��:;0������������	 ���� �
��������������� ����2���
����'!�!�#�/���
��2<��@
�##;"! �!#��:;0 �:��������������	 �
����� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������#�����

 ��	���� �!�!�!0!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ��//  F)%M�%'����%=� $���������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!-/#:-" 6�!-/#:-"������������	 ���� ����
����0�������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� 0�0:#� 6�!#;#:"�������������	 ���� ����
����������� ����2���
����'!�!�#0/���
��2<��@
�#�"�! �!-/#:-" 60�0:#�������������	 ����
��� �����;�������� ����2���
����'!�!�-�/���
��2<��@
�#0##! 0�0:#� �:��������������	 ����
� ���� ��	���� �!�!�!0!�!��!�/!��!��!��!��!��!������
���� "�0�- %)��)%W$NQ�����4��*%*F%NQ����%(�4�$������&�4M%'��$)*�4%'4��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�!�"0:�" ��	���� �!�!�!0!�!�/!��!��!��!��!��!��!������
���� ���;/ %)�*%*F*'�$ =%�)*$>��'��$4$)$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6--!�00:"# ��	���� �!�!�!0!�!�/!��!��!��!��!��!��!�����"
���� ���/� %)�*%*F*'�$ =%�)*$>��'��$4$)$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6;-!��":/- ��	���� �!�!�!0!�!�/!��!��!��!��!��!��!������
���� ���/� %)�*%*F*'�$ =%�)*$>��'��$4$)$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6"#!00�:�#�-�������� �2<��@
�-�#/�������<����
�+�2��������"0! /!�";:-� 6"/!�;�:/"������������	 ������� ���� ��	���� �!�!�!0!�!�/!��!��!��!��!��!��!������
���� ���/0 %)�*%*F*'�$ =%�)*$>��'��$4$)$�-�������� ����2���
��������
���2����	��������<��	�����E�����
���	�����
��E���0�0�/0;#���
H7���E���;�;/6/#!���0!�!�#!-������8��
��
�%$�6%�����7�
$2���������
�������! /!�";:-� 6/!�";:-��-�������� ����2���
����'!�!�-"����
��2<��@
�-�#/! /!�";:-� �:��������������	 ������� ������� ��	���� �!�!�!0!�!0�!��!��!��!��!��!��!������
���� "#�0- $ $4$� F)%%�$>����������� >��+�2���
�	
�������/;;"���3�4�<�����<������I2��� 7��	�<�����3��������
�2D�����)
8�2��
�����!! -;!���:�� 6-;!���:������������ >��+�2���
�	
�������/;;"���3�4�<�����<������I2��� 7��	�<�����3��������
�2D�����)
8�2��
�����!! -;!���:�� �:��������������	 ��������� ��������� ��	���� �!�!�!"!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "#�;� %)��6%)�*!)$%')$>���CF4%�$����'%$>/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�""!-0�:"; ��	���� �!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!�����;
���� #�#- �5�6��$(% �)*$NO'�$�5$>*%$�6��4'6*4$)��'4*�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�;#!;--:�� ��	���� �!�!�!/!�!��!0�!��!��!��!��!��!�����0
���� 0"/# $C�)%$����5' �)*'��'��$4$)$���$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6-/-!0/�:#"



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������#0����

 ��	���� �!�!�!/!�!��!0�!��!��!��!��!��!������
���� 0";� $C�)%$����5' �)*'��'��$4$)$���$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�!�;�!;/":/� ��	���� �!�!�!/!�!��!0�!��!��!��!��!��!�����0
���� ����# $C�)%$����5' �)*'��'��$4$)$���$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�0�!�;#:--�/�������� $���	���+,
���"��.�
����;�/1������	�����
�+�2���������"���3!�$5�4��5 �6���8�2����+,
����(����F������."���0�����/����1! ;-!;�0:�� 6/"0!/�#:;�������������	 ���� �������� ��	���� �!�!�!/!�!��!0�!��!��!��!��!��!������
���� ��000 5F)�'��$�AF�*%$��'��'��4�AF�%%$4%'��'���*$�'��'��"�������� ���	7+,
�	
�����7����
�	
�����
������8�����/���.�92!����0�#�;���������1�6�5F)�'��$�AF�*%$��'��'��4AF�%%$4%'��'���*$�'��'�! �!##�:#� 6�!##�:#��"�������� >��+�2���
�	
�������/";0���3�*����3��D�	����
�>
��
���B
�<����
�7��
����B
��
�2
�������8��	���
��
<���
�
!! �!##�:#� �:��������������	 ��

��
� ��

��
� ��	���� �!�!�!0!�!��!��!��!��!��!��!��!�����/
���� ���;; %)�*%*F*'�$ =%�)*$>��'��$4$)$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�0!��0:"; ��	���� �!�!�!0!�!��!��!��!��!��!��!��!�����;
���� ���/� %)�*%*F*'�$ =%�)*$>��'��$4$)$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6��!;#�:"/ ��	���� �!�!�!0!�!��!��!��!��!��!��!��!�����-
���� ���"� %)�*%*F*'�$ =%�)*$>��'��$4$)$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6��!;"":#- ��	���� �!/!"!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "�;-� $AF�*������$($>%$NO'��$*4% ')%$>����$*%('��6�')�'>%�$NO'/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ;#-!�#�:�- ��	���� �!/!-!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "�#0� �F��4K(%*��'F��X5%%*������&�4M%'��$)*�4%'4��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 "�!���!;0�:�0 ��	���� �!/!-!�!�!�/!��!��!��!��!��!��!������
���� "�#0� $AF�*�������&�4M%'��$)*�4%'4��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �"!/�":0��"�������� ���	7+,
�	
�����7����
�	
�����
������8�����/���.�92!����0�#�;���������1�6�5F)�'��$�AF�*%$��'��'��4AF�%%$4%'��'���*$�'��'�! �!##�:#� �;!0##:#�������������	 ��

��
� ���� ��	���� �!/!-!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "�#0# �F��4K(%*��'F��X5%%*������&�4M%'��$)*�4%'4��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 /!�;-!��;:-# ��	���� �!/!-!�!/!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "�-�� �F��4K(%*��'F��X5%%*������&�4M%'��$)*�4%'4��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6#�!//�!0��:�#



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������-�����

 ��	���� �!/!-!�!"!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "�-�# �F��4K(%*��'F��X5%%*������&�4M%'��$)*�4%'4��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6��!��;!/;#:#- ��	���� �!/!-!�!;!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "�-�� �F��4K(%*��'F��X5%%*������&�4M%'��$)*�4%'4��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6��0!-/�:�/ ��	���� /!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "�-#0 4� F)�4$NO'�$�����'$>�$*%('�%(%>�6�$=4$)C%�'����>'�4C���6�')�'>%�$NO'/��������� �$>�'�$)*�4%'4 "!-�0!0-�:�#�"�������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*��5'>�$� �)�$>������ �-�:�" "!-/�!�";:-�������������	 ����� �����0�������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!"-�:"� "!-/�!#�-:��������������	 �������� ����/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� ;!���:�� "!-/#!�00:/�/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� #!0��:0� "!-"/!���:/�/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� /!�;0:;� "!-"-!#-�:��/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� "!"";:-- "!-;�!��-:;0/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!--�:#; "!-;/!�0�:�"/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �/!��/:�0 "!-##!�0":�//��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� /�!"/0:�; "!-0-!///:0�/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!;��:0� "!-0�!�"#:0�/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� "!/��:�� "!��/!�#;:-�/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� ;0!0�0:�� "!�#/!��":-�/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� "!0;-:/; "!�#�!�"�:�#/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� /!-0;:#; "!�-�!�/-:-�/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� /0�:�� "!�-�!��0:;�/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� "!-"�:"" "!�-#!0#0:0;/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �/�:�� "!�--!�00:0-/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� /0!���:�/ "!0�#!"��:��/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� /0:"# "!0�#!;�-:"#/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� #!�;#:"0 "!0�/!/�/:0;/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� #!"-�:�� "!0�0!�#�:�;/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� /�!�/�:�- "!0#�!�0;:��/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� ��!�/�:#� "!0-�!/�#:-�/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� ;!�--:�# "!0--!"�/:�#/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!//�:�" "!0�;!-//:0�/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!-#�:/� "!0�-!;��:��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������-�����

 ��	���� /!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "�-#0 4� F)�4$NO'�$�����'$>�$*%('�%(%>�6�$=4$)C%�'����>'�4C���6�')�'>%�$NO'/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!�-�:�� "!0�0!;-�:�//��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� /!"-�:�; "!00/!�"/:��/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� ;!;��:�� "!00�!;#�:�#/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� ;!/��:"� ;!��/!�-�:;-/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� /0!"/�:�� ;!�"/!/��:-;/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� #!"-�:�� ;!�"0!-��:0;/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!�/-:// ;!�;�!0��:��/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� #�!;;/:�# ;!��"!"-�:�"/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� #!"-�:�� ;!���!0;�:/"/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �0!�/�:#� ;!�;�!���:0;/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� #�!-��:�" ;!���!0�;:-0/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� ;!�##:�/ ;!��"!�-�:��/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �#!�0�:-� ;!�"�!�#�:-"������������	 ���������
 ���� ��	���� /!�!�!�!/!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���; �)$4C'���$*4')$%��6�4C���6�%)*�4�'5���6�F)%O'/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �!;/"!/�;:���"�������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*��5'>�$� �)�$>������ /��:�� �!;/"!#�;:��������������	 ������ �������������� 4����+,
�����J��
��$�����
����
���<������
�%*4��
��������������! �0:�0 �!;/"!#/":"0���������� 4����+,
�����J��
��$�����
����
���<������
�%� ��
��������������! "�:-- �!;/"!#--:�#���������� 4����+,
�����J��
��$�����
����
���<������
�5� ��
��������������! ;!#�0:�/ �!;"�!/�#:/0������������	 �������� �������������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �#;:;0 �!;"�!;-�:0����������� 4����+,
�����J��
��$�����
���������	������<��<������3���������	
2<��D�	������
7�7��
��������! ��!��;:�# �!;;�!;�-:�"������������	 ������
� �����0�������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� ""/:�" �!;;�!�/�:��������������	 ������ �������������� 4����+,
�����J��
��$�����
����
���<������
�5� ��
��������������! 0��:;/ �!;;�!0"�:#����������� 4����+,
�����J��
��$�����
����
���<������
�%� ��
��������������! �":"# �!;;�!0#/:�-���������� 4����+,
�����J��
��$�����
����
���<������
�%*4��
��������������! �:"� �!;;�!0#/:"-������������	 ������ �����-�������� 4����+,
�����J��
��$�����
����
���<������
�5����
�����-��������! ��;:�� �!;;�!�-�:#�������������	 ����� ����/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!�/�:�� �!;;/!��0:��/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!/��:�/ �!;;"!;/-:0�/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� ��!0��:�- �!;-/!""�:0�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������-�����

 ��	���� /!�!�!�!/!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���; �)$4C'���$*4')$%��6�4C���6�%)*�4�'5���6�F)%O'/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� #!0�-:;; �!;��!"/#:;//��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!/��:�/ �!;��!-#":;#/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� -0�:�0 �!;��!;;;:-;/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!"/�:0� �!;�/!0�-:#;/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� "#�:�0 �!;�"!""0:-"/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� "�":/; �!;�"!�-":�0/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!-��:/# �!;�#!##�:";/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� ��!//":"� �!;0#!00#:0//��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!;�0:0� �!;0�!;�#:�//��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �"�:#- �!;0�!-#0:;�/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �;!�#�:"� �!#�/!�/�:0�/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �/!�/":"0 �!#/#!0##:"-/��������� 4����+,
�����J��
��$�����
����
���<������
�5����
����/���������! �:0� �!#/#!0#0:/-/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� ";":�; �!#/-!"�/:#�/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!�0/:�- �!#/�!;�#:�0/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!##;:-� �!#"�!���:#-/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!0��:-" �!#""!��/:"�/��������� ���<����	
2���J����
�����+,
�<���
�������4�$�<���	
������+,
����<�
3����
���������	��	
������3��2���2�<������������
��
�<����� 7��	�<���5���	��������
��$��
��:��3��������
�2D������
8�2��
��������! /�":�� �!#""!"#-:"�/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� 0��:/- �!#";!/-�:-�/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� ;//:0/ �!#";!0��:-�/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� 0��:�# �!#"#!�"�:0-/��������� ���<����	
2���J����
�����+,
�<���
�����
������4�$������8�+
�����2���	
�8���������
�<�������<
�����<��
�%$6��
���2�����%���2���+,
�$���3�	���:���3��������
�2���������
8�2��
��������! �/�:�� �!#"-!�-�:0-/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� ---:�/ �!#"-!�;#:��/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!�;-:/; �!#"�!0�/:/;/��������� 4����+,
�����J��
��$�����
����
���<������
�5� ��
����/���������! �!"�0:-- �!#;�!/�/:��/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� ;;0:�� �!#;�!���:/"/��������� 4����+,
�����J��
��$�����
����
���<������
�%� ��
����/���������! �":0� �!#;�!�0-:/�/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� "":�� �!#;�!0"�:��/��������� ���<����	
2���J����
�����+,
�<���
����<������4�$�<���	
������+,
����<�
3����
���������3��2���2�<������������
��
�<����� 7��	�<���5���	��������
��$��
��:���3��������
2D������
8�2��
��������! -0�:�� �!#;�!-/":��/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� ��!���:-- �!##�!-;;:0-/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!��":-� �!##/!0#�:#-/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!�00:�" �!#-�!�#�:;�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������-/����

 ��	���� /!�!�!�!/!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���; �)$4C'���$*4')$%��6�4C���6�%)*�4�'5���6�F)%O'/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!/��:�/ �!#-"!���:;"/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!�#-:�# �!#-;!�;#:"�/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� ;//:0/ �!#-;!-0�:///��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� ;!�#�:�# �!#��!0;�:;0/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!"-;:;0 �!#��!"��:��/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� ;//:0/ �!#��!0#�:��/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� #!#��:"" �!#�0!;��:;;/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!�/�:�� �!#0�!"�;:/#/��������� 4����+,
�����J��
��$�����
����
���<������
�%*4��
����/���������! �:�; �!#0�!"�;:;�/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� /"�:�# �!#0�!-;#:#-������������	 ����
����� ���� ��	���� /!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���- �)$4C'���$*4')$%��6�5C*��6�')�'>%�$NO'/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ;!/�/:�;/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� /��:-- ;!#��:0�/��������� ��>$�������$�����)$4C'���$*4')$%�� ��)�$�$�4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �/�:�; ;!-;�:�-������������	 ����� ���� ��	���� /!�!�!"!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "#��0 ')*4%=F%NQ����'%$%��C�4$%��6�')�'>%�$NO'/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ��!---:;;�#�������� ������$�' � �)�$>%�$����$4$�$ '�:4�5�4�)*��$'� P�����'F*F=4'��������!��.
2<���������)E�/�0�����1 �!���:�/ �/!-00:/�������������	 ������� ���� ��	���� /!�!0!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���" %)��)%W$NQ�����4��*%*F%NQ���*4$=$>�%�*$��6�')�'>%�$NO'/��������� �$>�'�$)*�4%'4 -��!;#�:���"�������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*��5'>�$� �)�$>������ �!#��:;0 -��!�"0:#�������������	 �
����� �������������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!-/#:-" -��!0�#:/"������������	 ����
��� �����0�������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� 0�0:#� -�/!0�#:��������������	 ����
� ����/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� ;!�/;:�" -�0!�"�:�#/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!�-;:-- -��!��-:#//��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� ;�;:�- -��!-/�:0�/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!�;0:"� -��!�0�:/�/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� -�0:�� -�/!#��:��/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!-;-:#/ -�;!/#0:-/



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� /!�!0!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���" %)��)%W$NQ�����4��*%*F%NQ���*4$=$>�%�*$��6�')�'>%�$NO'/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� ��!�0�:"/ -/;!"#�:�#/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� /!/##:�" -/�!�/":/�/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!00�:#� -"�!��#:0�/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!���:0� -"/!��;:��/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� "!�"�:�� -"-!�;�:��/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �0�:�" -"-!/"0:�#������������	 ��������� ���� ��	���� /!�!0!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���# ����'$>�4�?F%�%*$�'����'F*4'��[4CO'��6�')�'>%�$NO'/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �!"-":�� ��	���� /!�!0!0!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���0 'F*4$��(����������'$>����)$4C'��6�')�'>%�$NO'/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �!�;"!;�":���"�������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*��5'>�$� �)�$>������ "!;/-:�� �!�;0!�#�:���"�������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*��5'>�$� �)�$>������ �!��":�0 �!�#�!/";:/0�"�������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*��5'>�$� �)�$>������ -:�� �!�#�!/;�:;0������������	 ������� �������������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� 0��:"- �!�#�!�-/:�#���������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� /-;:�/ �!�#�!#"�:�0������������	 �����
� �����0�������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� #�0:-# �!�#�!//-:0;������������	 
����
 ����/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� ���:�� �!�#�!;;�:�;/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� -�:�� �!�#�!#/�:�#/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!�/0:�� �!�#"!##0:��/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� /!0��:�" �!�#�!;��:��/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �"�:#� �!�#�!-��:-//��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� /;#:�� �!�#0!�-#:0;/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!;�0:// �!�-�!#�#:��/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!��/:�" �!�-/!-�0:"�/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� -!���:�� �!���!0-�:#"/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� ��!�0�:�� �!�0�!�#�:#;/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� ;!��0:�� �!�0-!�-�:-;/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� /!��#:�� �!���!�0-:�-/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� ;;":�" �!���!-;�:��/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� "!-�-:;# �!��;!";0:;-



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������-;����

 ��	���� /!�!0!0!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���0 'F*4$��(����������'$>����)$4C'��6�')�'>%�$NO'/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� 0":�� �!��;!;;/:;�/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� #"-:0� �!��#!���:"0/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� ��":�" �!��#!"�#:///��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� ��!/-�:�� �!��#!-�-:""/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!#�":;; �!��0!/0�:00/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� "!--#:0� �!��"!�#�:�0/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!/0�:"� �!��;!;#-:/�/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!#�/:�� �!��-!���:;//��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!�##:"0 �!��0!/"-:��/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� ���:;; �!��0!;;�:;-/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!��0:�" �!�/�!�"�:"�/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!-��:0� �!�/"!;"0:/�/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!#�":;; �!�/-!�;/:�#/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!�"":/- �!�/�!�0�:�//��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!0;�:;- �!�"�!�"�:��/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� //#:�- �!�"�!;�;:�-/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� "0;:-" �!�"�!���:��/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!�-;:#� �!�"/!�;#:"�/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� /��:;� �!�"/!#/#:0�/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� ��0:�/ �!�"/!�"#:�"/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� /!��;:"# �!�"#!0-�:#�/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!#�":;; �!�"0!;-#:�;/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!�#�:�" �!�;�!"/�:/0/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� ""/:�; �!�;�!���:#"/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!�;;:�/ �!�;/!-/#:#-/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� "�#:�; �!�;"!�;�:-�/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �;�:/� �!�;"!/�":��/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� -!�0/:;" �!�#�!"0-:;#/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� /!;;#:�� �!�#;!�;/:�"/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� #-#:�� �!�#;!-/�:�"/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!"�-:�� �!�#-!��-:�;/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!�-�:�# �!�#0!��-:/�/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!�0�:�� �!�-�!�-�:"�/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� ;!";#:/� �!�-;!-/":-0



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������-#����

 ��	���� /!�!0!0!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���0 'F*4$��(����������'$>����)$4C'��6�')�'>%�$NO'/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!�/":;� �!�--!-#0:/-������������	 ��������� ���� ��	���� /!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���" $�'��)*$�'4%$��6�4C���6�')�'>%�$NO'/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ��!"/�:��/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� �!�";:�� ��!"�/:��������������	 �������� ���� ��	���� /!/!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "��/-  $*�4%$>����')�F '�6�')�'>%�$NO'/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �!#0�!-00:#0�/�������� $G7���+,
�����2���������������	
��.�I2<����1�<������7�
�����	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2��$5!�#�"�����! ���:"� �!#0�!#��:�0�/�������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<����	
2<
������2����+,
�@
�<��������
��
�<����� 7��	�<���5���	�������
��$��
��:�	
�3
�2��$5!�#-������! �!/0�:-; �!#0/!���:�"�/�������� $G7���+,
����2��������������<��������<�������������2����������	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2�$5!�"-������! �/:�� �!#0/!�"�:#"�/�������� $G7���+,
����2���������@
�<���������<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2�$5!�;/"�����! �!#��:�� �!#0;!##�:-"�/�������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<������������3�2�������2���7�+,
����87���������������2���	
��D�	�����������2���
��'(%�6�0:�	
�3
�2���
��������E/-���
� ��������
��������8
�8�2���
��
	���6 �����$5!�#;-����� �!/#-:#� �!#0�!�/�:/"�/�������� $G7���+,
����2��������������<��������<�������������2������������	����� 7�@���F$��5:�	
�3
�2�$5!�"-/�����! //:"� �!#0�!�#/:-"�/�������� $?F%�%NO'�����/�\ �4$�������CF4$)N$��$4$�$$ �>%$NO'��'��%�*� $���� ')%*'4$ �)*'��'�K*%'���� K?F%)$����(�%F>'���R=>%'�!.
2<����������)E��0#�����1 ��;:�� �!#0�!�-�:-"�/�������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<�������������
�<�
���2������%�	�7�,
��
	���:�	
�3
�2��$5!�#"#�����! ���:�� �!#0�!00�:-"�/�������� $G7���+,
����2��������������2<�B����@�������<���
���<�������������	�����������
��
�<����� 7��	�<���5���	�������
��$��
��:�	
�3
�2��$5!�#�������! �!���:�� �!-��!�0�:-"�/�������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<����	
2<
������2����+,
�@
�<��������
��
�<����� 7��	�<���5���	�������
��$��
��:�	
�3
�2��$5!�#-#�����! /0�:"" �!-��!;��:���/�������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<����	
2<
������2����+,
�@
�<��������
��
�<����� 7��	�<���5���	�������
��$��
��:�	
�3
�2��$5!�#-#�����! �/-:0; �!-��!���:�/�/�������� $?F%�%NO'���� ��%$ �)*'�.�"�54$�'���� $)%*'>���J��;�� >1��$4$�$*�)��4�)����%�$�����F�'�����$%�)*��')'>'C%'!��.
2<���������)E��0������1 #-:�� �!-��!��-:�/������������	 ��������� �����"�������� $G7���+,
����2���������@
�<���������<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2�$5!�;"������! �";:�� �!-��!�/�:�/�"�������� $?F%�%NO'�����"��$'*������54$>�$�C�4%K*4%$��$4$�$*�)��4�$��$%�)*��$$ $�'!.
2<����������)E�/�������1 0�:�� �!-��!���:�/�"�������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<����	
2<
������2����+,
�@
�<��������
��
�<����� 7��	�<���5���	�������
��$��
��:�	
�3
�2��$5!�#-"�����! /"�:"� �!-��!"#�:#��"�������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
����������
�����������<�
���2������%�	�7�,
��
	���:�	
�3
�2��$5!�"�/�����! -0:�0 �!-��!;"�:0��"�������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<������������3�2�������2���7�+,
����87���������������2���	
��D�	�����������2���
��'(%�6�0:�	
�3
�2���
��������E/-���
� ��������
��������8
�8�2���
��
	���6 �����$5!�#;#����� �!-�":�� �!-�"!/�;:0�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������--����

 ��	���� /!/!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "��/-  $*�4%$>����')�F '�6�')�'>%�$NO'�"�������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<������������3�2�������2���7�+,
����87���������������2���	
��D�	�����������2���
��'(%�6�0:�	
�3
�2���
��������E/-���
� ��������
��������8
�8�2���
��
	���6 �����$5!�#;-����� �!;��:�� �!-�;!��;:0��"�������� $G7���+,
����2���������@
�<���������<��������������2������	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2��$5!��-#�����! 0;:�� �!-�;!0��:-�������������	 �������� �����;�������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<�������������	���������������	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2�$5!�#;0�����! 0�:�- �!-�#!��/:;-�;�������� $G7���+,
����2��������������<��������<�������������	��������������	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2�$5!�-�-�����! "�:/- �!-�#!�;;:0"�;�������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<����
�� �%��%��
�(��
��%
��������������>
8��
:�	
�3
�2��$5!�#�������! "�/:�� �!-�#!";0:�"�;�������� $G7���+,
����2��������������<��������<�������������	��������������	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2�$5!�-�������! ��:"/ �!-�#!"--:;-�;�������� $G7���+,
�����"�	���������
���D��
�2���	��������-2a:�<���
������2���
������9������<�	��������
��
�<����� 7��	�<��5���	��������
��$��
��:�	
�3
�2��$5�)E��-�������! "��:�� �!-�#!�--:;-�;�������� $G7���+,
����2���	�2���
����������
��<����������2���
�����2����������	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2�$5!�;�"�����! ���:;� �!-�#!0-0:�-�;�������� $?F%�%NO'���� ��%$ �)*'��.)$F���4')���4$ % 1��$4$�$*�)��4��$%�)*��*�4 %)$>!.
2<����������)E�/�/�����1 ��/:#� �!-�-!���:#-�;�������� $G7���+,
����2���������@
�<���������<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2�$5!�;/0�����! "�:�" �!-�-!�"�:-��;�������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<��������������2�������F$��5:�	
�3
�2��$5!�###�����! #:#- �!-�-!�"0:/��;�������� $G7���+,
����3����
�@����7��	
�<������2��7���+,
���2�G7����<��	������������_��/�:����7�
������	������� 7��	�<������(��+,
:�	
�3
�2��$5!�-�;�����! /0�:�� �!-�-!;/0:/�������������	 ��
���
� �����#�������� 4�<
��+,
�����������2<����
�����	
����G7������	��������
����:�<������������
�2���%��
�(��
��2���%
�������������>
8���
:�<��
�<���
�
�����;������������"��������! �0�:�� �!-�-!�/�:/��#�������� 4�<
��+,
�����������2<����
�����	
����G7������	��������
����:�<�����������������	
����'	��8�
���2�
�����C��7��
(�����:�<��
�<���
�
�����;������������"��������! "�":00 �!-��!/�;:/-�#�������� $G7���+,
����2��������������<��������<�������������	������������F$��5:�	
�3
�2��$5!�-�/�����! �#:#� �!-��!//�:0-�#�������� 4�<
��+,
�����������2<����
�����	
����G7������	��������
����:�<������������
�
����@
�*7�����:�<��
�<���
�
����;������������"��������! 0-:�� �!-��!"��:0-�#�������� $G7���+,
����2��������������2<�B����@�������<�������������2��������F$��5:�	
�3
�2��$5!�##0�����! /�:;� �!-��!"#-:"-�#�������� $G7���+,
����2��������������2<�B��<��������	
���C��7��
(�����:�	
�3
�2��$5!�#/������! �":�� �!-��!"0�:#-�#�������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<��������������2�������F$��5:�	
�3
�2��$5!�##;�����! ��#:�; �!-��!#--:���#�������� $G7���+,
����2��������������2<�B����@�������<����
� �%%
��������������>
8��
:�	
�3
�2��$5!�#/-�����! -�:�� �!-��!-"0:0��#�������� $G7���+,
����2��������������2<�B��<��������������2�����
��
�<����� 7��	�<���5���	��������
��$��
��:�	
�3
�2�$5!�#�������! �":�� �!-��!--":���#�������� 4�<
��+,
�����������2<����
�����	
����G7������	��������
����:�<������������
�4$�:�<��
�<���
�
�����;�����������"��������! �"�:"0 �!-�0!��#:#��#�������� $G7���+,
������2<�B����@�������<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9��:���8��
��������2����
'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�##"�����! ��/:-� �!-�0!�/�:/�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������-�����

 ��	���� /!/!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "��/-  $*�4%$>����')�F '�6�')�'>%�$NO'�#�������� 5'4)�% �)*'����#��$��$C�)�����%�$��$4$CF$4$)%$NF��$4$�A'��5%)$�=�>�)��$�W��$44$F4C���!�00!�0"6-:�>F%����)4%?F���'�$�4C�/�!0�-!/"�:A'���4$5$�>�4C��"!�"#!�;�:��$)*%$C'�%� �>CF�*%�44�W�4C��0!�"�!"-�:�AF$)��$=>'��F%CC')W$>�W��4����!#/�!;/06/0���$>C�$)��$ $4C'�$C$ $�:�����$��$C�)�����%�$��$4$�$�$(�>�$4$�'�$%4�A'�X�5$CF)�����5���"!-;"!#��6/"��54%�'>%)'�C' ��� ')*�%4'��5��/�!0��!;"06-�:')5'4 ����>$4$N'���$)�&$����>�%� F)%%�$>)E�������!����.
2<����������)E�/�������1
-�:"# �!-�0!/��:--

�#�������� 4�<
��+,
�����������2<����
�����	
����G7������	��������
����:�<������������
��
�<����� 7��	�<���5���	��������
�$��
��:�<��
�<���
�
�����;������������"��������! �";:"0 �!-�0!""-:�#�#�������� 4�<
��+,
�����������2<����
�����	
����G7������	��������
����:�<������������
���+
� 7��	�<��:�<��
�<���
�
����;������������"��������! �0�:�� �!-�0!-/�:�#�#�������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<����	
2<
������2����+,
�@
�<��������
��
�<����� 7��	�<���5���	�������
��$��
��:�	
�3
�2��$5!�#-������! ���:#; �!-��!;;�:0��#�������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<����������������	���������������	�������� 7��	�<������$�2�������+,
:	
�3
�2��$5!�#�;�����! �0-:�� �!-��!-;;:0��#�������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<�������������
�<�
���2������%�	�7�,
��
	���:�	
�3
�2��$5!�#""�����! �#;:�- �!-��!0��:���#�������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<�������������	���������������	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2�$5!�#;������! /�":"� �!-��!��;:;��#�������� $G7���+,
����2��������������2<�B����@�������<�������������	�����������
�C�����
������<
�����5���	��	
�)��������2���
:�	
�3
�2��$5!�#"/�����! 0#:"; �!-��!/��:�/������������	 �����
� �����0�������� $G7���+,
����2��������������2<�B����@�������<����
� �%%
��������������>
8��
:�	
�3
�2��$5!�#/#�����! /��:�� �!-��!#�/:�/�0�������� $G7���+,
����2���������@
�<���������<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2�$5!�;/������!��2<��@
���E#�-/���#�-"�����! ;;#:#; �!-��!�-0:-��0�������� $G7���+,
����2������������@�����������2<�B��<�������������	���������������	
��� 7��	�<���'	��8�
���2�
��:	
�3
�2��$5!�#�/�����! �0;:"; �!-��!"-;:�/�0�������� $G7���+,
����2��������������2<�B����@�������<����
� �%%��
�(��
:�	
�3
�2��$5!�#"������! �"#:-� �!-��!#��:0/�0�������� $G7���+,
����2��������������2<�B����@�������<�������������	�����������
�C�����
������<
�����5���	��	
�)��������2���
:�	
�3
�2��$5!�#"������! /#�:"� �!-��!00�://�0�������� $G7���+,
����2������������	
<����	
B��@��<����
� �%%
��������������>
8��
:�	
�3
�2��$5!�#/;�����! ;�:-� �!-�/!�"0:�/�0�������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<����������������	���������������	�������� 7��	�<������$�2�������+,
:	
�3
�2��$5!�#�#�����! �#-:#� �!-�/!��#:#/�0�������� $G7���+,
����2��������������2<�B����@�������<��������	
��C��7��
�(�����:�	
�3
�2��$5!�#�0�����! //�:;; �!-�/!;"0:��������������	 ����� �������������� $G7���+,
����2��������������2<�B����@���������������
�<��������������2��������F$��5:�	
�3
�2�$5!�##������! ��-:;� �!-�/!--#:#����������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<����	
2<
������2����+,
�@
�<��������
��
�<����� 7��	�<���5���	�������
��$��
��:�	
�3
�2��$5!�#-;�����! �;�:"� �!-�"!���:������������ $G7���+,
�����"�	���������
���D��
�2���	��������-2a:�<���
������2���
������9������<�	��������
��
�<����� 7��	�<��5���	��������
��$��
��:�	
�3
�2��$5�)E��-;0�����! "��:�� �!-�"!"��:������������ $G7���+,
����2������������	
<����	
B��@��<�������������	�����������
��
�<����� 7��	�<���5���	��������
��$��
��:	
�3
�2��$5!�#--�����! �-;:;; �!-�"!#�/:#/���������� $G7���+,
����2���	�2���
�������
��
�����,
�������	����������:�<���������2���
������9��:���������
���<���
��	�������:	
�3
�2���7�
��B�+,
����3
���	�2���
��;$�����:�
���������������! ��%$ �)*'��*'4�%>$&�$%�)*����%4�F�5�44�%4$ /;:�� �!-�"!#/0:""



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� /!/!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "��/-  $*�4%$>����')�F '�6�')�'>%�$NO'���������� $G7���+,
����2��������������2<�B����@�������<�������������	���������������	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2�$5!�##/�����! ;�-:�0 �!-�;!�"#:;/���������� $G7���+,
����2������������	
<����	
B��@��<�������������	���������������	
��� 7��	�<���'	��8�
���2�
��:	
�3
�2��$5!�#�;�����! "�:�� �!-�;!��#:;/���������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<���������	
����'	��8�
��2�
�����C��7��
�(�����:�	
�3
�2��$5!�#�-�����! "��:�; �!-�;!;�#:#����������� $G7���+,
����2���	�2���
����������
��<����������2���
�����2����������	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2�$5!�;�������! -�:�� �!-�;!##":#����������� $G7���+,
����2������������	
<����	
B��@��<�������������2��������F$��5:�	
�3
�2��$5!�##-�����! 0�:-; �!-�;!-#/:"/���������� $G7���+,
����2��������������2<�B����@�������<���
���<�������������	�����������
��
�<����� 7��	�<���5���	�������
��$��
��:�	
�3
�2��$5!�#-0�����! 0;/:�� �!-�#!-�#:;/���������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<�������������	���������������	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2�$5!�##������! �;�:"� �!-�#!0#-:0/���������� $G7���+,
����2������������3
�
�<��������������2���������	
��� 7��	�<���'	��8�
���2�
��:�	
�3
�2��$5!�-#������! ;0:�� �!-�-!��#:0/���������� $G7���+,
����2������������	
<����	
B��@��<�������������	���������������	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2�$5!�##������! �0/:;� �!-�-!/��:"/���������� $G7���+,
������2<�B����@�������<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9��:���8��
��������2����
'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�##/�����! /��:"� �!-�-!#"�:�"���������� $G7���+,
����2���������@
�<���������<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2�$5!�;"#�����! /":�" �!-�-!#-;:0�������������	 ���
��� �������������� $G7���+,
����2���������.������1�<����7�
��2�<���7����
�
�
��<
��
�<����
�����������������	��:�	
�3
�2�$5!�#0/�����! �#:�� �!-�-!-#�:0����������� $G7���+,
����2��������������2<�B����@�������<������������
��<�
���2������%�	�7�,
��
	���:�	
�3
�2�$5!�#;������! /;:�� �!-�-!-0#:0����������� $G7���+,
����2������������	
<����	
B��@��<�������������
�<�
���2������%�	�7�,
��
	���:�	
�3
�2��$5!�#"0�����! ���:;� �!-�-!0�;:"����������� $?F%�%NO'���� ��%$ �)*'�.C$ $>%)��(�0��� C1�$4$�$*�)��4�$��$%�)*��4$5$�>$�$�$4�%�$ '4=$�!��.
2<����������)E�/�������1 �/�:-; �!-��!�"#:�/���������� $G7���+,
����2��������������2<�B��<����7�
���@������B�+,
��
��8��	7�
�����7�
������	�������� 7��	�<�������9��:�	
�3
�2��$5!�#0;�����! 0��:�� �!-��!0"-:�/���������� $?F%�%NO'���� ��%$ �)*'�.W%)'�' �>�&�#�$��1��$4$�$*�)��4�$'��$%�)*���%4�F5�44�%4$��$�F)�$!��.
2<����������)E�/�������1 �/:0� �!-��!0-�:�/���������� $G7���+,
����2���	�2���
�������
��
�����,
�������	����������:�<���������2���
������9��:���������
���<���
��	�������:	
�3
�2���7�
��B�+,
����3
���	�2���
��/$�����:�
���������������! ��%$ �)*'���)�'�5��%�%)$��� C�$%�)*�����($%4�5�4)$)��� -":#- �!-�0!�";:������������ $G7���+,
����2���	�2���
�������
��
�����,
�������	����������:�<���������2���
������9��:���������
���<���
��	�������:	
�3
�2���7�
��B�+,
����3
���	�2���
��"$�����:�
���������������! ��%$ �)*'���>'_�Y�$%�)*�����=$�*%$)$�_!��$)*'� "�:�0 �!-�0!��-:#0���������� $G7���+,
����2���������@
�<���������<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2�$5!�;/;�����!��2<��@
���E#�--���#�-������! "�:�� �!-�0!��-:#0���������� $?F%�%NO'���� ��%$ �)*'�.)�'W%)������ C1�$4$�$*�)��4�$��$%�)*����>�)$��$�>FW��'��$)*'�!��.
2<����������)E�/�������1 /-/:�� �!-�0!;��:�0���������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<������������3�2�������2���7�+,
����87���������������2���	
��D�	�����������2���
��'(%�6�0:�	
�3
�2���
��������E/-���
� ��������
��������8
�8�2���
��
	���6 �����$5!�#;"����� �/-:#� �!-��!//�:"0



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� /!/!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "��/-  $*�4%$>����')�F '�6�')�'>%�$NO'���������� $?F%�%NO'�������*$=>�*� F>*%>$��4� -���>F��4�*'��$4$��F=�*%*F%NO'����%*� ��$)%5%$�')'��)*4'����5%�%'*�4$�%$!��.
2<����������)E/�/�����1 ;"�:�� �!-��!���:"0���������� $G7���+,
����2��������������2<�B����@�������<������������
��<�
���2������%�	�7�,
��
	���:�	
�3
�2�$5!�#;������! /�:;� �!-��!0��:00���������� $G7���+,
����2���������@
�<���������<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9����2�8���7�����������2���
�'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-;������! �!;#�:�� �!-��!"-�:00���������� $G7���+,
����2���	�2���
�������
��
�����,
�������	����������:�<���������2���
������9��:���������
���<���
��	�������:	
�3
�2���7�
��B�+,
����3
���	�2���
���$�����:�
������0��������! ��%$ �)*'����' �C4$)���� C���)�''�$)�$%�)*���*$%)$4$�C$4%$�4%=�%4' /�:#� �!-��!;�/:#-���������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<�������������
�<�
���2������%�	�7�,
��
	���:�	
�3
�2��$5!�#;������! �#-:#� �!-��!#-�:�-������������	 ������� �������������� $G7���+,
����2������������	
<����	
B��@��<�������������	���������������	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2�$5!�#�������! "��:;� �!-�/!�-�:--���������� $G7���+,
�������7�!�������2���
��7���	�
����	
2<�����<����7���+,
���������
7�
���:�<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9����2�8���7�����������2����
'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-;������! ##�:�� �!-�/!-/�:--���������� $G7���+,
����;��7�!�������2���
��7���	�
����	
2<�����<����7���+,
���������
7�
���:�<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9����2�8���7�����������2����
'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-;#�����! �!#;�:�� �!-�;!/��:--������������	 ������� �����/�������� $G7���+,
����;;��	����	�2���
�<����7�
����	
����7+,
��
	
�����<��
��
��<��G7�����3����:�	
�3
�2��$5!��������� �!"�0:�� �!-�#!���:--�/�������� $G7���+,
����<�+��������������<������2��7���+,
��
8��	7�
�<��	��$'*6�����Y �00!�;�����7�
������	������� 7��	�<������(��+,
:�	
�3
�2��$5!�--������! /�/:"0 �!-�-!��;:�#�/�������� $G7���+,
����2���	�2���
��<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9����2�8���7�����������2����
'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-/0�����! �!"�-:�; �!-�0!#��:;��/�������� $G7���+,
����2���	�2���
��<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9����2�8���7�����������2����
'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-/������! -"0:-0 �!-/�!/#�:/��/�������� $G7���+,
����2������������	
<����	
B��@��<�������������	���������������	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2�$5!�##������! �0:-; �!-/�!/0�:�;�/�������� $G7���+,
����2��������������2<�B����@�������<���
���<���������������	�������� 7��	�<��������9����
���3�����2���
�������2����
�'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!���������! �!/#-:�� �!-/�!-;0:�;�/�������� $G7���+,
����2���	�2���
��<��������������2������
�
�<����� 7��	�<���5���	��������
��$��
����2�8���7����������2����
�'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-�������! �"":�� �!-/�!0�/:�;�/�������� $G7���+,
����2�����������������
��<������2��7���+,
���	��+������
�<���2���
�7����
:�	
�3
�2��$5!�-##�����! �/�:-� �!-/�!�"�:-;�/�������� $G7���+,
����2���	�2���
��<��������������2������
�
�<����� 7��	�<���5���	��������
��$��
����2�8���7����������2����
�'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-�#�����! �!�;�:�; �!-//!�0":���/�������� $G7���+,
����2���������@
�<���������<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9����2�8���7�����������2���
�'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-"#�����! �"�:�� �!-//!/"�:��������������	 �������� �����#�������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<������������3�2�������2���7�+,
����87���������������2���	
��D�	�����������2���
��'(%�6�0:�	
�3
�2���
��������E/-���
� ��������
��������8
�8�2���
��
	���6 �����$5!�#;/����� ##0:#� �!-/"!���:���#�������� $G7���+,
����2��������������2<�B����@�������<�����������3�2�������2����7�+,
����87���������������2���	
��D�	����������2����
��'(%�6�0:�	
�3
�2���
��������E/-���
 ��������
���������8
�8�2���
��
	���6 ����$5!�#;/����� ;0�:�� �!-/"!#��:#�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� /!/!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "��/-  $*�4%$>����')�F '�6�')�'>%�$NO'�#�������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<������������3�2�������2���7�+,
����87���������������2���	
��D�	�����������2���
��'(%�6�0:�	
�3
�2���
��������E/-���
� ��������
��������8
�8�2���
��
	���6 �����$5!�#;/����� #//:#� �!-/;!�"":���#�������� $G7���+,
�����
�������3���
�����2�
�����3���
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�d���7��<��	��=_�6�A;��Y ��/�:	
�3
�2��$5!�;-#�����! /!�;�:�; �!-/�!/��:/;�#�������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<����	
2<
������2����+,
�@
�<��������
��
�<����� 7��	�<���5���	�������
��$��
��:�	
�3
�2��$5!�#-/�����! ;##:�� �!-/�!�#�:"/�#�������� $G7���+,
����2���������������	
��<������2��7���+,
�����������%�72���+,
��9���	�:�	
�3
�2��$5!�#0#�����! �!���:�� �!-"�!�#�:"/�#�������� $G7���+,
����2���	�2���
��<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9����2�8���7�����������2����
'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-/������! �!��/:#� �!-"�!/;�:�"�#�������� $G7���+,
����2���	�2���
��<��������������2������
�
�<����� 7��	�<���5���	��������
��$��
����2�8���7����������2����
�'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-�/�����! -�/:#� �!-"/!�;;:-��#�������� $G7���+,
����2���	�2���
��<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9����2�8���7�����������2����
'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-�������! �-�:0� �!-"/!0�#:#��#�������� $G7���+,
����<�+���<������2��7���+,
��
�8��	7�
�d���7�<��	��=_�6�A;��Y ��/�:�	
�3
�2��$5!�;-#�����! �!/�;:;� �!-"#!�/�:�"�#�������� $?F%�%NO'����[>�'�>F=4%5%$)*�:�5%>*4'���[>�'���5%>*4'����' =F�*M(�>��$4$�4�(%�O''=4%C$*[4%$������!���Y ��'�(�MF>'��>$$=�?6"A�0:����F�'��'�')��>�'�*F*�>$4!.
2<����������)E�/�������1 ;�:�� �!-"#!���:�"�#�������� $G7���+,
����2���	�2���
��<����������������2���������	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2��$5!���"�����! ��":�� �!-"#!/�#:�"�#�������� $G7���+,
����2���	�2���
��<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9����2�8���7�����������2����
'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-/#�����! -�/:#� �!-"-!��0:���#�������� $G7���+,
����2���	�2���
��<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9����2�8���7�����������2����
'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-//�����! "!0�#:"" �!-;�!��#:�#������������	 ���

���
 �����-�������� $G7���+,
����-/:������������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��$_56;##-�Y �"��������7�
������	�������� 7��	�<��������9��! �"":�0 �!-;�!�;�:/;�-�������� $G7���+,
����"�:��;�����������
�����	
272�����������<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=�C6�A�#�Y ��00-0���7�
������	�������� 7��	�<��������9��! �-�:�# �!-;�!"��:#��-�������� $G7���+,
����2���	�2���
��<��������������2������
�
�<����� 7��	�<���5���	��������
��$��
����2�8���7����������2����
�'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-�-�����! ";#:0; �!-;�!�-�:;#�-�������� $G7���+,
����/�:��"�����������
�����	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=>6#;�/�Y ���0/":���7�
������	�������� 7��	�<������(��+,
! ���:"� �!-;/!��#:0��-�������� $G7���+,
������:"�/�����������
�����	
272�����������<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=$(6�;-��Y ���#������7�
������	�������� 7��	�<��������9��! 0#:�/ �!-;/!��/:���-�������� $G7���+,
������:��������������
�����	
272�����������<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=$(6�;-��Y ���"�0#���7�
������	�������� 7��	�<��������9��! 0":�� �!-;/!�0-:"��-�������� $G7���+,
����/#:��0�����������
�����	
272�����������<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=�C6�A�#�Y ��0";0���7�
������	�������� 7��	�<��������9��! �;":�� �!-;/!/;�:#��-�������� $G7���+,
������:��"���������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��==>6#;;��Y ���-00"����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! -/:;/ �!-;/!"�;:�"�-�������� $G7���+,
����/;�����������
�����	
272�����������<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=$(6�;-��Y ���";0-����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! �"0:�� �!-;/!;-":0"�-�������� $G7���+,
����/#:��������������
�����	
272�����������<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=6�#0��Y �"���"���7�
������	�������� 7��	�<��������9��! �;":�� �!-;/!-�0:�#�-�������� $G7���+,
����/;:��-�����������
�����	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=�?6"A���Y ��"��0:���7�
��
�5 �$! �"0:�/ �!-;/!�-�:�0



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� /!/!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "��/-  $*�4%$>����')�F '�6�')�'>%�$NO'�-�������� $G7���+,
����/;�����������
�����	
272�����������<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=6�#0/�Y �//#������7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! �"0:�� �!-;"!���:#0�-�������� $G7���+,
������0:��"���������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��$U 6�"-��Y �"--�-����7�
�����	�������� 7��	�<������(��+,
! /#":�- �!-;"!/0�:-#�-�������� $G7���+,
�����0:��"�����������
�����	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	���=&6��;��Y ��/#��:���7�
������	�������� 7��	�<������=�2��������
	���! ��":�" �!-;"!;�#:0��-�������� $G7���+,
�����;�:�;/����������������;�����������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��$'*6�����Y �000";:����7�
�����	�������� 7��	�<������(��+,
! "�#:�- �!-;;!��/:�-�-�������� $G7���+,
�����":��������������
�����	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=>6#;�/�Y ��/���:���7�
������	�������� 7��	�<������(��+,
! ���:-; �!-;;!��;:���-�������� $G7���+,
�����;�:��-����������������;�����������
�<�����2��7���+,
����2�G7��������
������Y��4�/0�-����7�
�����	�������� 7��	�<������(��+,
! "�#:�� �!-;;!;0�:�"�-�������� $G7���+,
�����0:��������������
�����	
272�����������<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=6�#0/�Y �/"�;-���7�
������	�������� 7��	�<��������9��! ��":�� �!-;;!-�#:�;�-�������� $G7���+,
�����/�:##-����������������;�������������<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��$'=6/��-�Y �0�;";;���7�
������	�������� 7��	�<��������9��! ""0:�� �!-;#!�#;://�-�������� $G7���+,
����"#:��/�����������
�����	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��� ?6�%-��Y ���/"#;:���7�
������	�������� 7��	�<������(��+,
! �0#:�0 �!-;#!/#�:���-�������� $G7���+,
����2���	�2���
��<��������������2������
�
�<����� 7��	�<���5���	��������
��$��
����2�8���7����������2����
�'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-�;�����! ��:�� �!-;#!/��:���-�������� $G7���+,
����2���������@
�<���������<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2�$5!�;/#�����! �-/:-� �!-;#!;;/:0��-�������� $G7���+,
�������:��/����������������;�����������
�<�����2��7���+,
����2�G7����4���
���	�8�������"�#���4�;/#-���7�
������	�������� 7��	�<������(��+,
! /�":�� �!-;#!�--:0/�-�������� $G7���+,
����"�:��#�����������
�����	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=�?6"A���Y ��/0--:���7�
��
�5 �$! �-0:-0 �!-;-!�;-:-��-�������� $G7���+,
�����-:��#���������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��==>6#;;��Y ���-"0;����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! ;#:�� �!-;-!��":;��-�������� $G7���+,
����#�:��-���������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=�)6�="#�Y �/�##-����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��!�2<��@
���E#0�"��#0�;�����! �/;:-; �!-;-!�;�:�-�-�������� $G7���+,
����#�:��-���������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=�)6�="#�Y �/�##-����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��!�2<��@
���E#0�"��#0�;�����! #":#- �!-;-!/�":0"�-�������� $G7���+,
����/;:��"���������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=$A6#�/��Y �0;";0����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! ��#:0� �!-;-!"/�:�;�-�������� $G7���+,
����"�:��#�����������
�����	
272�����������<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=$(6�;-��Y ���"������7�
������	�������� 7��	�<��������9��! �-0:-0 �!-;-!#��:#"�-�������� $G7���+,
����2���	�2���
��<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9����2�8���7�����������2����
'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-/������! ��:�� �!-;-!#�0:#"�-�������� $G7���+,
������:��;���������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=�)6�="#�Y �/�/"�����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! �#-:�; �!-;-!�0#:�0�-�������� $G7���+,
�������:�-�����������������;�����������
�<�����2��7���+,
����2�G7��������
������Y��4�/�0�����7�
�����	�������� 7��	�<������(��+,
! ;�/:"/ �!-;�!"��:/��-�������� $G7���+,
����#":������������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��$_56;##-�Y �"��;-����7�
������	�������� 7��	�<��������9��! ��/:-0 �!-;�!#0":���-�������� $G7���+,
�������:///����������������;�����������
�<�����2��7���+,
����2�G7�����
�
�@�22��4�/��#����7�
�����	�������� 7��	�<������(��+,
! ;�":�� �!-;0!�-�:/0



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������/����

 ��	���� /!/!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "��/-  $*�4%$>����')�F '�6�')�'>%�$NO'�-�������� $G7���+,
�����0":��"����������������;�������������<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��$'=6/��-�Y �0�#�-0���7�
������	�������� 7��	�<��������9��! #��:;- �!-;0!0�#:0#�-�������� $G7���+,
����"#:��/�����������
�����	
272�����������<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=�6�--��Y ���#0����7�
������	�������� 7��	�<��������9��! �0#:�0 �!-#�!��/:�;�-�������� $G7���+,
����/�:�#����������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��==>6#;;��Y ���-��#����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! ���:"� �!-#�!��":�;�-�������� $G7���+,
����;�:������������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=�)6�="#�Y �/��";����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! �0/:-0 �!-#�!/0�:�"�-�������� $G7���+,
����;":������������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=$A6#�/��Y �0#/������7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! ���:"/ �!-#�!;-�:"-�-�������� $G7���+,
����2���	�2���
�������
��
�����,
�������	����������:�<���������2���
������9��:���������
���<���
��	�������:	
�3
�2���7�
��B�+,
����3
���	�2���
��#$�����:�
������-��������! ��%$ �)*'���4�C$=$>%)$�-;� C�$%�)*���%($)�_%>>�4��%>($ "�/:"� �!-#�!00�:0;�-�������� $G7���+,
����2���	�2���
��<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9����2�8���7�����������2����
'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-/"�����! /�#:�� �!-#�!/��:-;�-�������� $G7���+,
����0#:"#�����������������;�����������
�<�����2��7���+,
����2�G7����4���
���	�8�������"�#���4�;/-0���7�
������	�������� 7��	�<������(��+,
! /��:;/ �!-#�!#��:���-�������� $G7���+,
����;�:������������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=$A6#�/��Y �0#0�-����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! �-/:#0 �!-#�!-0":0-�-�������� $G7���+,
����#;:��-���������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=$A6#��0�Y ��"0-/�����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! ��-:�� �!-#�!���:�0�-�������� $G7���+,
����2���������@
�<���������<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9����2�8���7�����������2���
�'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-"0�����! �!/"0:�� �!-#/!/#�:�0�-�������� $G7���+,
����;-:��/���������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=(6"��0�Y �0��-�����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! �0�:"� �!-#/!;;�:/��-�������� $G7���+,
����;�:"������������������;�����������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��$�&60�-��Y �;�0/�����7�
�����	�������� 7��	�<������(��+,
! ��0:�; �!-#/!-"�:;#�-�������� $G7���+,
����/":��������������
�����	
272�����������<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=6�#0��Y �/0;�����7�
������	�������� 7��	�<��������9��! �";:;� �!-#/!��-:���-�������� $G7���+,
����//:��-�����������
�����	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=>6#;�/�Y ��/;#�:���7�
������	�������� 7��	�<������(��+,
! �"�:/� �!-#"!���:/0�-�������� $G7���+,
�����/:��������������
�����	
272�����������<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=$(6�;-��Y ���;"#;���7�
������	�������� 7��	�<��������9��! ;;:-/ �!-#"!��":���-�������� $G7���+,
����//:��;�����������
�����	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=>6#;�/�Y ���#��:���7�
������	�������� 7��	�<������(��+,
! �"�:�# �!-#"!��;:/��-�������� $G7���+,
����;�:������������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=(6"��0�Y �0���-����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! �-�:"� �!-#"!/0;:-��-�������� $G7���+,
����/�:������������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��==>6#;;��Y ���-/�/����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! ��#:0� �!-#"!;��:-��-�������� $G7���+,
����/;:��������������
�����	
272�����������<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=�C6�A�#�Y ���"-/���7�
������	�������� 7��	�<��������9��! �"0:�; �!-#"!#-�:;;�-�������� $G7���+,
�����/:��/�����������
�����	
272�����������<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=$(6�;-��Y ���#/�;���7�
������	�������� 7��	�<��������9��! 0�:;� �!-#"!--�:�;�-�������� $G7���+,
����;/:��/����������������;�����������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��$�&60�-��Y �;�#/�����7�
�����	�������� 7��	�<������(��+,
! �-�:-# �!-#"!0"�:���-�������� $G7���+,
�����/0:0�/����������������;�����������
�<�����2��7���+,
����2�G7�����
�
�@�22��4�/�������7�
�����	�������� 7��	�<������(��+,
! ";/:/� �!-#;!/0#:�/



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� /!/!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "��/-  $*�4%$>����')�F '�6�')�'>%�$NO'�-�������� $G7���+,
����"-:��/����������������;�����������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��$ �6-��#�Y �/�0�#;:���7�
������	�������� 7��	�<������(��+,
! �;�:/� �!-#;!;"�:";�-�������� $G7���+,
����"":������������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=$A6#�/��Y �0;�;�����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! �"-:�� �!-#;!#0;:";�-�������� $G7���+,
����-�:��/����������������;�����������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��$�&60�-��Y �;�--;����7�
�����	�������� 7��	�<������(��+,
! ��#:�- �!-#;!0��:/��-�������� $G7���+,
����2���	�2���
��<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9����2�8���7�����������2����
'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-"������! ;#�:"; �!-##!"�/:--�-�������� $G7���+,
�������:��#����������������;�������������<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��$'=6/��-�Y �0�"00-���7�
������	�������� 7��	�<��������9��! ;�0:-� �!-#-!�-/:"-�-�������� $G7���+,
�����":��"�����������
�����	
272�����������<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=$(6�;-��Y ���;--"���7�
������	�������� 7��	�<��������9��! ���:-" �!-#-!�-#:���-�������� $G7���+,
����/#:��������������
�����	
272�����������<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=�6�#0"�Y �/0�#-���7�
������	�������� 7��	�<��������9��! �;":�� �!-#-!//�://�-�������� $G7���+,
����;-:;0#���������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��$_56;##-�Y �"����#���7�
������	�������� 7��	�<��������9��! �0�:/- �!-#-!;��:-��-�������� $G7���+,
������:�0������������
�����	
272�����������<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=$(6�;-��Y ���;/�0���7�
������	�������� 7��	�<��������9��! ���:�/ �!-#-!#"�:0/�-�������� $G7���+,
����"�:������������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=(6"��0�Y �0�;/�����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! �/#:0- �!-#-!--0:0��-�������� $G7���+,
����2���	�2���
��<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9����2�8���7�����������2����
'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-/������! ;-:�� �!-#-!�/#:0��-�������� $G7���+,
����0;:������������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=�%6"����Y ���#�! /�-:/" �!-#�!�;":�"������������	 �
������� �������������� $G7���+,
����2���	�2���
��<��������������2������
�
�<����� 7��	�<���5���	��������
��$��
����2�8���7����������2����
�'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-�#�����! -�:�� �!-#�!��":""���������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<����	
2<
������2����+,
�@
�<��������
��
�<����� 7��	�<���5���	�������
��$��
��:�	
�3
�2��$5!�#-������! �0�:"� �!-#�!;�#:�#���������� $G7���+,
����2���������3��2�	
����	
��<�������������2�������	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2�$5!��-������! ���:�� �!-#�!#/#:�#���������� $G7���+,
����2���	�2���
��<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9����2�8���7�����������2����
'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-/0�����! -�:�� �!-#�!-�-:�#���������� $G7���+,
����2���	�2���
��<��������������2������
�
�<����� 7��	�<���5���	��������
��$��
����2�8���7����������2����
�'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-�������! #;:�; �!-#�!--�:0�������������	 
���
� �����0�������� $G7���+,
����2���������.;:#2���������1�<����7�
���	
����7+,
��
�	
�����<��
��
��<��G7�����3����:�	
�3
�2�$5!���/����� "--:�� �!-#0!�;�:�/������������	 ����� �������������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<����	
2<
������2����+,
�@
�<��������
��
�<����� 7��	�<���5���	�������
��$��
��:�	
�3
�2��$5!�#-/�����! ���:�- �!-#0!"#�:0����������� $G7���+,
����<�+���<��������8��,
�������	���
�8��	7�
�<��	�=$(6�;-��Y ���/!0/�:����7�
������	�������� 7��	�<�������9����
���3�����2���
���������2����
�'(%�6�0:	
�3
�2��$5!�-�"�����! ��-:�� �!-#0!;0;:0����������� $G7���+,
����<�+��������������<������2��7���+,
���2�G7��������
��	�8�������"�#���4�;!/�/����7�
�����	�������� 7��	�<������(��+,
:�	
�3
�2��$5!�-0#�����! 0�-:/# �!--�!;�/:/"���������� $G7���+,
����<�+���<��������8��,
�������	���
�8��	7�
�<��	�=�6�#0"�Y �/�!#0":����7�
������	�������� 7��	�<�������9����
���3�����2���
���������2����
�'(%�6�0:	
�3
�2��$5!�-�������! ��-:"� �!--�!-;�:-"



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������;����

 ��	���� /!/!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "��/-  $*�4%$>����')�F '�6�')�'>%�$NO'���������� $G7���+,
����<�+���<��������8��,
�������	���
�8��	7�
�<��	�$_56;##-�Y �"�0!"�/:����7�
������	�������� 7��	�<�������9����
���3�����2���
���������2����
�'(%�6�0:	
�3
�2��$5!�-�#�����! ��#:�# �!--�!0-#:0����������� $G7���+,
����<�+���<������2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	�=$A6#��0�Y ��"0!;;":����7�
������	�������� 7��	�<�������9����
���3�����2���
���������2����
�'(%�6�0:	
�3
�2��$5!�-0������! "��:�� �!--�!"#;:-����������� $G7���+,
����<�+���.�
������3���
1������������<�����2��7���+,
��
�8��	7�
����<��	��$U 6�"-��Y �"-!;/�:���7�
������	�������� 7��	�<������(��+,
:�	
�3
�2�$5!�--"�����! ;"/:�� �!--�!���:������������ $G7���+,
����<�+��������������<������2��7���+,
��
��
�
@�22��4��!00;����7�
������	�������� 7��	�<������(��+,
:	
�3
�2��$5!�-0"�����! ���:// �!--�!�0�:�;���������� $G7���+,
����<�+���<������2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	�$'=6/��-�Y �0�/!0"�:����7�
������	�������� 7��	�<�������9����
���3�����2���
���������2����
�'(%�6�0:	
�3
�2��$5!�-�������! �-�:;" �!--�!/#�:#0���������� $G7���+,
����<�+���<��������8��,
�������	���
�8��	7�
�<��	�=6�#0��Y �/0!;�#:����7�
������	�������� 7��	�<�������9����
���3�����2���
���������2����
�'(%�6�0:	
�3
�2��$5!�-�������! /�/:�0 �!--�!##/:������������ $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<�������������
�<�
���2������%�	�7�,
��
	���:�	
�3
�2��$5!�#"-�����! /0:0� �!--�!-�/:������������ $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<�������������	�����������
��
�<����� 7��	�<���5���	��������
��$��
��:	
�3
�2��$5!���0�����! ���:"/ �!--�!��#:�/���������� $G7���+,
����2��������������<����������������
��<���������������
���2������%�	�7�,
��
	���������	������� 7��	�<������$�����D�	����
	���:�	
�3
�2��$5!��";�����! ��:�" �!--�!�"":"-���������� $?F%�%NO'���� ��%$ �)*'�.�'4�)���;�� C1�$4$�$*�)��4��$%�)*���$>($� $4%$)'��$�%>($!��.
2<����������)E�/�#�����1 �/�:/� �!--�!0��:--���������� $G7���+,
���������������<������2��7���+,
��
�8��	7�
<��	��$'=6/��-�Y �0�/!0"�:����7�
������	������� 7��	�<��������9����
���3�����2���
���������2����
'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-�������! �!-�;:"� �!--"!#��:������������ $G7���+,
����<�+��������������<����2��7���+,
��
8��	7�
�<��	��$'*6�����Y �00!�"/����7�
������	������� 7��	�<������(��+,
:�	
�3
�2��$5!�-0������! /-�:�; �!--;!�##:�/���������� $G7���+,
����<�+��������������<������2��7���+,
��
8��	7�
�<��	��$�&60�-��Y �;�!0�/����7�
������	������� 7��	�<������(��+,
:�	
�3
�2��$5!�--#�����! �!;/;:0� �!---!#��:�/���������� $G7���+,
����<�+��������������<������2��7���+,
��
8��	7�
����<��	��$U 6�"-��Y �"-!;/�:����7�
�����	�������� 7��	�<������(��+,
:�	
�3
�2��$5!�--"�����! �!0��:;� �!-��!;/�:#"���������� $?F%�%NO'������:����>%*4'�����)%*4'C�)%'>M?F%�'�4�54%C�4$�'��$4$�$*�)��4���?F�)'�$C4%F>*'4��!��������.
2<����������)E�/�-�����1 ��":#" �!-��!#/;:������������ $G7���+,
����2��������������<��������<�������������2�����������	
����'	��8�
���2�
�����C��9��
�(�����:	
�3
�2��$5!�-�������! �!�#":�� �!-��!�00:��������������	 ��
���� �����/�������� $G7���+,
����2���������@
�<���������<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9����2�8���7�����������2���
�'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-"������! "�":;� �!-��!/�/:-��/�������� $G7���+,
����2���������@
�<���������<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9����2�8���7�����������2���
�'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-;"�����! ���:�� �!-�/!�//:-��/�������� $?F%�%NO'���� $*�4%$%������%C%�)������'$>�$4$�$*�)��4�$� �)'4���$'>�%�'��)$�$�$>$4!��.
2<����������)E�/�0�����1 �#0:#0 �!-�/!/�/:"-�/�������� $?F%�%NO'���� $*�4%$%�����'�$���'W%)�$��$4$$*�)��4�$� �)'4���$'>�%�'��)$�$�$�>$4!.
2<����������)E�/�������1 ";:�� �!-�/!/"�:"-�/�������� $G7���+,
����2���	�2���
����������
��<����������2���
�����2����������	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2�$5!�;�0�����! �;":�� �!-�/!;�/:�-�/�������� $G7���+,
����2���	�2���
��<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9����2�8���7�����������2����
'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-�0�����! /!�#;:"� �!-�#!;#�:#-



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������#����

 ��	���� /!/!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "��/-  $*�4%$>����')�F '�6�')�'>%�$NO'�/�������� $G7���+,
����2���	�2���
����������
��<����������2���
�����2����������	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2�$5!�;�0�����! �":�# �!-�#!;0�:-/�/�������� $G7���+,
����2��������������<��������<�������������	���������������	�������� 7��	�<������$�2�������+,
:	
�3
�2��$5!�#�������! 0��:�; �!-�-!"0":0��/�������� $G7���+,
����2���������������	
��<����2��7���+,
��
<����
��
��
�<����� 7��	�<���5���	��������
��$��
��:	
�3
�2��$5!���������! "��:;" �!-�-!�0#:;��/�������� $G7���+,
����2���������@
�<���������<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9����2�8���7�����������2���
�'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-;������! �!�#�:�� �!-�0!�;�:/�������������	 �������� �����"�������� $G7���+,
����2��������������<��������<�������������	��������������	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2�$5!�#00�����!��2<��@
���E##�-:�##�����##�0�����! ���:�� �!-�0!��#:;"�"�������� $G7���+,
����2��������������2<�B����@�������<�����������3�2�������2����7�+,
����87���������������2���	
��D�	����������2����
��'(%�6�0:�	
�3
�2���
��������E/-���
 ��������
���������8
�8�2���
��
	���6 ����$5!�#;/����� /0�:"� �!-�0!;-�:0"�"�������� $G7���+,
����2��������������	������
�<�������������	���������������	
���'	��8�
���2�
��:�	
�3
�2�$5!�#0������! "-/:;� �!-0�!�;�:""�"�������� $G7���+,
����2��������������<��������<���������������	�������� 7��	�<��������7	�+,
:�	
�3
�2�$5!���/�����! //�:�� �!-0�!/��:""�"�������� $G7���+,
����2��������������<��������<�������������	������������F$��5:�	
�3
�2��$5!�-�"�����! �;�:�� �!-0�!;"�:""�"�������� $G7���+,
��������	�2������:�����
�����7��!�<������2<��@��'7�7��
�4
���������7��!�<�������2<��@�)
8�2��
�$B7�:�	
�3
�2��$5!�#0-�����! "!0��:�� �!-0;!""�:""�"�������� $G7���+,
����2���������@
�<���������<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9����2�8���7�����������2���
�'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-"������! �!��/:-� �!-0-!;;":�"�"�������� $G7���+,
����2���������@
�<���������<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9����2�8���7�����������2���
�'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-;������! �;0:;� �!-0-!��/:#"�"�������� $?F%�%NO'���� $*�4%$%������%C%�)������'$>�$4$�$*�)��4�$� �)'4���$'>�%�'��)$�$�$>$4!����.
2<����������)E�/�������1 -;:�� �!-0-!���:#"�"�������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<����������������	�������������2��
�����������
���������>��:	
�3
�2��$5!���������! �#:"� �!-0-!0�;:�"�"�������� $G7���+,
����2��������������<��������<�������������	��������������	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2�$5!�-�#�����!��2<��@
���E##/����##/������! �":## �!-0-!0�0:-��"�������� $G7���+,
����2���������������	
��.<��@�������������1�<�������������	��������������	�������� 7��	�<��������9��:	
�3
�2��$5!�#00�����!��2<��@
���E##�-:�##����##�0�����! 0-:## �!-0�!��-:/#�"�������� $G7���+,
����2��������������<��������<�������������	��������������	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2�$5!�-�#�����!��2<��@
���E##/����##/������! ;�:�0 �!-0�!�-�:";�"�������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<������������3�2�������2���7�+,
����87���������������2���	
��D�	�����������2���
��'(%�6�0:�	
�3
�2���
��������E/-���
� ��������
��������8
�8�2���
��
	���6 �����$5!�#;/����� �!/-�:�� �!-00!";-:�;������������	 ��������� �����;�������� $G7���+,
����2��������������<��������<�������������	��������������	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2�$5!�#00�����!��2<��@
���E##�-:�##�����##�0�����! ";":�; �!-00!0��:���;�������� $G7���+,
����2���������3��2�	
����	
��<�������������2�������	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2�$5!��;������! ��0:�# �!���!���:�#�;�������� 5'4)�% �)*'�������$��$C�)�����%�$��$4$�5'W�'�%CF$NF��$4$�%4�)%��$��%>($�(%�$>����F4%���>�$>��'���$)*'�:�')5'4 ����>$4$N'��$)�&$����>�%� F)%%�$>�)E�������!������.
2<���������)E�/�������1 ���:�# �!���!�"�:"�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������-����

 ��	���� /!/!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "��/-  $*�4%$>����')�F '�6�')�'>%�$NO'�;�������� $?F%�%NO'��������$'�����4$NO'��$4$���%&���$4$�'��$4?F��$ =%�)*$>!�����.
2<����������)E/�/�����1 �;0:#� �!���!/��:���;�������� $G7���+,
����2���	�2���
��<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9����2�8���7�����������2����
'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-/������! �!��-:�� �!���!;��:�"�;�������� $G7���+,
����2���	�2���
��<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9����2�8���7�����������2����
'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-//�����! ;�#:�� �!���!�"":�"������������	 ������� �����#�������� $?F%�%NO'���� $*�4%$%��'�')*'>'C%'���$4$$*�)��4�$���� $)�$��$�$���4�*$4%$ F)%%�$>�����$R��!��.
2<����������)E�/�#�����1 �"�:�� �!���!��":�"�#�������� $?F%�%NO'���� $*�4%$%������%C%�)������'$>�$4$�$*�)��4�$� �)'4���$'>�%�'��)$�$�$>$4!������.
2<����������)E�/�;�����1 /#:-; �!���!/��:;0�#�������� $G7���+,
����2��������������2<�B����@�������<���
���<�������������2����������	�������� 7��	�<��������9��:	
�3
�2��$5!��;;�����! �!�;0:"� �!��/!/��:00������������	 ����
��� �����-�������� $G7���+,
���������
�����2����	�
��<�����������������>��:���8��
����	
�@�2���
����2��
���:�	
�3
�2�$5!��#-�����! ;�:#� �!��/!"/�:#-�-�������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<����������������2�����
��
�<����� 7��	�<���5���	��������
��$��
��:�	
�3
�2�$5!���0�����! #�-:�- �!��"!�/0:-"�-�������� $G7���+,
����2���	�2���
��<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9����2�8���7�����������2����
'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-/;�����! "0:/; �!��"!��0:�0�-�������� $G7���+,
����2���	�2���
��<��������������2������
�
�<����� 7��	�<���5���	��������
��$��
����2�8���7����������2����
�'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-�������! #/�:#� �!��"!-��:#0�-�������� $G7���+,
����2���	�2���
��<��������������2������
�
�<����� 7��	�<���5���	��������
��$��
����2�8���7����������2����
�'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-�������! "0:/; �!��"!--�:�"�-�������� $G7���+,
����2���	�2���
�������
��
�����,
�������	����������:�<���������2���
������9��:���������
���<���
��	�������:	
�3
�2���7�
��B�+,
����3
���	�2���
��-$�����:�
������#��������! ��%$ �)*'��%�4'5%=4$*'����� C�$%�)*���%W$F4$�C' ���5�44�%4$ //0:/� �!��;!���:/"�-�������� $G7���+,
����2���������@
�<���������<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9����2�8���7�����������2���
�'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!���0�����:��7����7���
���$5!�-"-�����! �00:"� �!��;!/�0:-"�-�������� $G7���+,
����2��������������<��������<�������������2����������	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2�$5!��;#�����! ;�-:�/ �!��;!��#:�-�-�������� $G7���+,
����2���	�2���
��<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9����2�8���7�����������2����
'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-/;�����! #�0:�; �!��#!;�#:-��-�������� $G7���+,
����2���������@
�<���������<���������������2����������	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2�$5!�-�"�����! /!�#;:�0 �!��0!-��:#�������������	 
�����
 ����/��������� $G7���+,
����2���	�2���
��<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9����2�8���7�����������2����
'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-//�����! �0;:�� �!��0!0--:#�/��������� $G7���+,
����/#:������������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=$A#�/��Y �0�#�0����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! ���:�- �!���!�0-:��/��������� 4�<
��+,
�����������2<����
�����	
����G7������	��������
����:�<������������
���+
� 7��	�<��:�<��
�<���
�
����;������������"��������! �0�:�� �!���!/��:��/��������� $�7��+,
�##������G7���+,
�"##-! ��0:;; �!���!�;0:///��������� $G7���+,
������:��/�����������
�����	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��==(-/0"�Y �/�/������7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! �0:�0 �!���!/"0:��/��������� $G7���+,
����;":��#���������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=("��0�Y �0"�0�����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! ���:"� �!���!;�0:#/



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� /!/!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "��/-  $*�4%$>����')�F '�6�')�'>%�$NO'/��������� $G7���+,
�����0:��������������
�����	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=�#0/�Y �/"�"�����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! ��":�- �!���!#;/:��/��������� $G7���+,
������":��"����������������;�����������
�<�����2��7���+,
��������
�"�#6���4�;/0�����7�
������	������� 7��	�<������(��+,
! /#0:/- �!���!��/:�-/��������� $G7���+,
�����":��������������
�����	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=�#0/�Y �/;�"�����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! ���:-� �!���!��;:�0/��������� $G7���+,
����/#:��������������
�����	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=$(�;-��Y ���-0�����7�
������	�������� 7��	�<��������9��! �;":�� �!���!���:��/��������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<������4�7��,
�����3�����8��������B�����2�/���-�����:�	
�3
�2�$5!��0������!��7�����7��
��2<��@
��E�"/;������! �#:;� �!���!/�#:;�/��������� $G7���+,
����2���������@
�<���������<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2�$5!�;"������! /�/:�� �!���!#�0:;�/��������� $G7���+,
����;�:������������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��==>#;;��Y ���0�������7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! �0/:-� �!���!��/:�//��������� $G7���+,
����//:��-�����������
�����	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=�#0/�Y �/""������7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! �"�:/� �!���!0#":;"/��������� $G7���+,
����/�:��0���������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=$A#�/��Y �0-�"#����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! ���:�# �!���!�#":��/��������� 4�<
��+,
�����������2<����
�����	
����G7������	��������
����:�<�����������������	
����'	��8�
���2�
�����C��7��
(�����:�<��
�<���
�
�����;������������"��������! "�":00 �!���!;"0:-0/��������� $G7���+,
�����#:������������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=$A#�/��Y �0-0"�����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! ;/:;� �!���!#�/:�0/��������� $G7���+,
�����":��������������
�����	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	���=>#;�/�Y ��/�;����7�
������	�������� 7��	�<������(��+,
! ���:-� �!���!-�#:��/��������� $G7���+,
�����-�:�0����������������;�����������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��$'=/��-�Y �0����;����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! ;;�:�0 �!��/!�;-:��/��������� $G7���+,
����/�:������������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=("��0�Y �0/�;/����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! ��#:0� �!��/!/#":��/��������� $G7���+,
������:��"����������������;�����������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	���@�0�-��Y �;�;"�����7�
�����	�������� 7��	�<������(��+,
! �;0:�� �!��/!#�/:��/��������� $G7���+,
����/#:��-�����������
�����	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=$(�;-��Y ����0�/���7�
������	�������� 7��	�<��������9��! �;":�� �!��/!---:///��������� $G7���+,
����/�:��/�����������
�����	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=$(�;-��Y ���-"�#���7�
������	�������� 7��	�<��������9��! �#�:-� �!��/!0"�:�//��������� 4�<
��+,
�����������2<����
�����	
����G7������	��������
����:�<��������������� �%��%��
�(��
���%
�������������>
8��
:�<��
�<���
�
�����;������������"��������! �0�:�� �!��"!�/�:�//��������� $G7���+,
����##:��/���������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=�)�="#�Y �//0-�����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! ���:"; �!��"!";�:"�/��������� $G7���+,
�����-:��#�����������
�����	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=��#0"�Y �/0#������7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! ��;:;0 �!��"!;#-:�-/��������� $G7���+,
�������:��-���������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=%"�//�Y �/#�"����7�
�����	�������� 7��	�<������(��+,
! /#-:"� �!��"!0/":"0/��������� $G7���+,
����/�:��������������
�����	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��� ?�%-��Y ���/������7�
������	�������� 7��	�<������(��+,
! �#�:-# �!��;!�0-:�;/��������� $G7���+,
����2���������@
�<���������<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9����2�8���7�����������2���
�'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-;;�����! #":#� �!��;!�#�:�;/��������� $G7���+,
����;#:��-���������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=$A#�/��Y �0---/����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! ��-:�# �!��;!/"�:0�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������0����

 ��	���� /!/!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "��/-  $*�4%$>����')�F '�6�')�'>%�$NO'/��������� $G7���+,
����"�:��0���������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=$A#�/��Y �00�""����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! �#�:/; �!��;!;�0:�#/��������� $G7���+,
�����#:""0����������
�����	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	���=&��;��Y ��/--#����7�
�����	�������� 7��	�<������=�2��������
	���! -�:"� �!��;!;-0:##/��������� $G7���+,
����;�:������������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=("��0�Y �0;##;����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! �#-:�� �!��;!-"#:##/��������� $G7���+,
�����#/:��"���������������;�����������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��'$=/��-�Y ��0�#;;����7�
������	�������� 7��	�<��������9��! ;��:�� �!��#!�-":�#/��������� $G7���+,
����-#:��"���������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=("��0�Y �0;��-����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! �;/:�0 �!��#!;��:-;/��������� $G7���+,
����2���������@
�<���������<��������������2���������	�������� 7��	�<��������9����2�8���7�����������2���
�'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-""�����! /0�:�� �!��#!0��:--/��������� $G7���+,
�������:�;#����������������;�����������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��$�&0�-��Y �;��0�����7�
�����	�������� 7��	�<������(��+,
! /�-:"� �!��-!�"�:�0/��������� $G7���+,
�����"�:�������������������;�����������
�<�����2��7���+,
����	������������_6�/���4�;��/����7�
�����	�������� 7��	�<������(��+,
! ";/:#" �!��-!-��:�//��������� 4�<
��+,
�����������2<����
�����	
����G7������	��������
����:�<������������
��
�<����� 7��	�<���5���	��������
�$��
��:�<��
�<���
�
�����;������������"��������! �";:"0 �!��-!�"-:/�/��������� $G7���+,
�����-:�����������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=$A#�/��Y �0��""����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! 0�:�� �!��-!0/-:;//��������� $G7���+,
����/-:�;;���������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��==>#;;��Y ����/"-����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! ��/:-# �!���!�#�:�0/��������� $G7���+,
������:��#�����������
�����	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��==(-/0"�Y �/�;"/����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! �;:-� �!���!�"-:��/��������� 4�<
��+,
�����������2<����
�����	
����G7������	��������
����:�<������������
�
����@
�*7�����:�<��
�<���
�
����;������������"��������! 0-:�� �!���!�"":��/��������� $G7���+,
����#�!��"���������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=$A#�/��Y �00;0�����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! ���:"� �!���!""":"�/��������� $G7���+,
������;:��-����������������;�����������
�<�����2��7���+,
����	�����������_6�/���4�;��"����7�
�����	�������� 7��	�<������(��+,
! /-�:#� �!���!��-:�//��������� $�7��+,
�#;������G7���+,
�"##0! �#:;� �!���!-0�:;//��������� $G7���+,
�����;#:��#��������������;�����������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��$'=/��-�Y ��0�-�"#���7�
������	�������� 7��	�<��������9��! ;�;:"# �!��0!�0;:00/��������� $G7���+,
������:��"�����������
�����	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��==(-/0"�Y �/�--�����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! "�:�� �!��0!//�:��/��������� $G7���+,
�����/:��/�����������
�����	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=$(�;-��Y ���#;#����7�
������	�������� 7��	�<��������9��! ;;:-� �!��0!/0":;�/��������� $G7���+,
����"":������������������	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��$_5;##-�Y �"��"0/����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! �"#:0# �!��0!;"�:"-/��������� $G7���+,
����2���	�2���
����������
��<����������2���
�����2����������	�������� 7��	�<��������9��:�	
�3
�2�$5!�;�������! �0":-" �!��0!-/#:��/��������� $G7���+,
����/-:;�#�����������
�����	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=�C�A�#�Y ���0�/���7�
������	�������� 7��	�<��������9��! �#�:;/ �!��0!�0#:-"/��������� $G7���+,
����"/:�������������
�����	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=�?"A���Y ��";�;����7�
�����	�������� 7��	�<������=�2��������
	���! ��":�/ �!���!���:�-/��������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<������4�7��,
�����3�����8��������B�����2�/���-�����:�	
�3
�2�$5!��0/�����!��7�����7��
��2<��@
��E�"/;0�����! ��0:;; �!���!���:"�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������0�����

 ��	���� /!/!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "��/-  $*�4%$>����')�F '�6�')�'>%�$NO'/��������� $G7���+,
����/�:�������������
�����	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=��--/�Y ����������7�
������	�������� 7��	�<��������9��! ���:"; �!���!//�:�-/��������� $G7���+,
�����#;:0/�����������������;�����������
�<�����2��7���+,
����2
�
��8����
������6Y��4�/0�"����7�
�����	�������� 7��	�<������(��+,
! �#�:#� �!���!���:"�/��������� $G7���+,
�������:/-����������������;�����������
�<�����2��7���+,
��������
�"�#6���4�;"�/����7�
������	������� 7��	�<������(��+,
! /;�:�/ �!���!;;�:#�/��������� $G7���+,
����0�:�/"����������������;�����������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	�� =0�-��Y �;�/0�����7�
�����	�������� 7��	�<������(��+,
! �0�:-� �!���!�"/:/�/��������� $G7���+,
����"-:������������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=("��0�Y �0�0#0����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! �;#:00 �!���!���:/�/��������� $G7���+,
����;�:������������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=("��0�Y �0/#������7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! �#-:�" �!���!�#-:/;/��������� $G7���+,
����//:��/���������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��==>#;;��Y ����#"#����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! ���:�# �!���!�--:#�/��������� $G7���+,
����/":��������������
�����	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=�#0��Y �"�0#�����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! �";:;- �!���!"�/:��/��������� 4�<
��+,
�����������2<����
�����	
����G7������	��������
����:�<������������
�4$�:�<��
�<���
�
�����;�����������"��������! �"�:"0 �!���!##;:#-/��������� $G7���+,
�����"#:������������������;�����������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��$'=/��-�Y ��0�-;/#���7�
������	�������� 7��	�<��������9��! "-/:�- �!��/!�/�:-"/��������� $G7���+,
����"�:#-"�����������
�����	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��==(-/0"�Y �/���#����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! �-":�� �!��/!/��:��/��������� $G7���+,
������/:�"/����������������;�����������
�<�����2��7���+,
����2�G7�����
�
��4�/�������7�
�����	�������� 7��	�<������(��+,
! /##:�# �!��/!#-0:��/��������� $G7���+,
����0:;;"����������
�����	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	���=&��;��Y ��/--#����7�
�����	�������� 7��	�<������=�2��������
	���! "�:�0 �!��/!-�0:0-/��������� $G7���+,
����/0:��������������
�����	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=�C�A�#�Y ���;"����7�
������	�������� 7��	�<��������9��! �##:0; �!��/!��#:0�/��������� $G7���+,
����"�:�������������
�����	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=�?"A�0�Y ��0�"-����7�
�
�
����@
�*7�����! �-;:;� �!��"!�#�:""/��������� $G7���+,
�������:��0���������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=�)�="#�Y �/�0#�����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! /0":�; �!��"!";#:;0/��������� $G7���+,
�������:������������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=�)�="#�Y �//#"�����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! "��:�� �!��"!�;-:/0/��������� $G7���+,
����"�:��-�����������
�����	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=$(�;-��Y ����"-/���7�
������	�������� 7��	�<��������9��! �-�:�/ �!��;!���:#�/��������� $G7���+,
����/0:�������������
�����	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=��--��Y ����������7�
������	�������� 7��	�<��������9��! �##:0- �!��;!�0;:;0/��������� $G7���+,
����/#:��������������
�����	
272���������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=�#0��Y �"�"0�����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! �;":�- �!��;!/"0:-#/��������� $G7���+,
����#/:�#0���������������������������
�<�����2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	��=("��0�Y �0�;"#����7�
�����	�������� 7��	�<��������9��! ���:#; �!��;!;#�:"�������������	 ��������� ��
��� ��	���� /!/!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "��## �%�*4%=F%NO'���� $*�4%$>�C4$*F%*'�6�')�'>%�$NO'/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �""!�0/:���#�������� $G7���+,
���������
�����2����	�
��<����
� �%�%
�������������>
8��
:�	
�3
�2��$5!�#/������! �"":-; �""!"/�:�/



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������0�����

 ��	���� /!/!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "��## �%�*4%=F%NO'���� $*�4%$>�C4$*F%*'�6�')�'>%�$NO'�#�������� $G7���+,
���������
�����2����	�
��<��������	
���C��9��
(�����:�	
�3
�2��$5!�#�#�����! �-":�- �""!#��:���#�������� $G7���+,
���������
�����2����	�
��<����
� �%�%��
�(��
:	
�3
�2��$5!�#/������! �";:�; �""!-;-:�;������������	 �
���� �����0�������� $G7���+,
���������
�����2����	�
��<����
� �%�%
�������������>
8��
:�	
�3
�2��$5!�#//�����! ��;:-� �""!���:0;�0�������� $G7���+,
���������
�����2����	�
��<����
� �%�%��
�(��
:	
�3
�2��$5!�#"������! ��;:-� �";!���:#;�0�������� $G7���+,
���������
�����2����	�
��<��������	
���C��7��
(�����:�	
�3
�2��$5!�#�-�����! ��;:-� �";!�/":/;�0�������� $G7���+,
���������
�����2����	�
��<��������	
���'	��8�
��2�
��:�	
�3
�2��$5!�#�������! �/�:/; �";!/#":-�������������	 
����� �������������� $G7���+,
���������
�����2����	�
��<��������	
���'	��8�
��2�
��:�	
�3
�2��$5!�#�������! ��;:-� �";!"0�:"�������������	 ����� �������������� $G7���+,
���������
�����2����	�
��<��������	
���C��7��
(�����:�	
�3
�2��$5!�#�������! ���:;� �";!#��:0����������� $G7���+,
���������
�����2����	�
��<����
� �%�%
�������������>
8��
:�	
�3
�2��$5!�#/"�����! ;;:-; �";!#;-:#;���������� $G7���+,
���������
�����2����	�
��<��������	
���'	��8�
��2�
��:�	
�3
�2��$5!�#�������! /0:�- �";!#0#:-����������� $G7���+,
���������
�����2����	�
��<����
� �%�%��
�(��
:	
�3
�2��$5!�#/0�����! ;":�� �";!-;�:-�������������	 
��� �����/�������� $G7���+,
�����D���
�����2����	�
��<����	
2<
��Z����G7����,
��������7��
��<�������3�2�������������� 7��	�<����������
:�	
�3
�2��4�	
2����+,
�$�2���������8���E�0��������/�������
��
����������
� ��������
��9���	
��
������
�
�������! ;!�-�:;� �;�!#�0:��������������	 �������� �����#�������� $G7���+,
���������
�����2����	�
��<�������������
�� �%�%��
�(��
���%
��������������>
8��
:�	
�3
�2�$5!��;-�����! "�#:�� �;�!�";:/�������������	 ��
��� ���� ��	���� /!/!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "��#0 �%K4%$��6�')�'>%�$NO'/��������� �$>�'�$)*�4%'4 #!��;:���-�������� (��
����3�������������.2���1���������
����8��
��<9���	
��7��
2������A��7��*���	@:��
�8��
�����4e�;�:��:�<���8����2���7������6�4:��
������#�����
8�2��
����������
�����������
� 7��	�<�
�<���������<
�������<�	��������H��������5���2��?7���
���8��@���
�<���������2���
������9��! �;�:�� #!�-;:��������������	 ������ ����/��������� (��
����3�������������.2���1���������
����8��
��<9���	
$�����
�����
��:��
�8��
�����4e�;�:��:�<����8����2��7������6�4:��
������-�����
8�2��
����������
�����������
� 7��	�<�
�<���������<
�������<�	������A7������A�	
Z
�Z��<���������2���
������9��! �;�:�� #!"�;:��������������	 ������ ���� ��	���� /!/!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "��/0 ��4(%N'��*�4�%4'��6��5�6�')�'>%�$NO'/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �0!;��:�#�"�������� ���<����	
2�<���2���
������7�7����
	������� �����A
��4
����7���������8���5��/�!/;/!;�06/;:�47���<���2�:#��:�=����
�)�<
��:���3��������
�<���
�
����������������/����������	
�3
�2��>��� 7��	�<����E��������! �;�:�� �0!-#�:�#������������	 ����� �����"�������� =
����$7����
���������������$�����7���(�����:���3��������
2D������
8�2��
��������! ##�:�� 0�!"��:�#



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������0�����

 ��	���� /!/!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "��/0 ��4(%N'��*�4�%4'��6��5�6�')�'>%�$NO'�"�������� =
����$7����
�����������������A7����=�����B�=�
���
��� �����5��������$��7G7��G7�:���3��������
�2D������
8�2��
�������! �!/��:�� 0�!-"�:�#�"�������� =
����$7����
��
�����������
��$��������2���
����>7B�����:�C�
8��������:�%�
��$7�7��
����>����C
�+��8���� �V�����
��������
���:���3��������
�2D������
8�2��
�������! �!#"�:�� 0"!/��:�#������������	 ��
���� ����/��������� ���<����	
2�4�$�<����	
������+,
����<�
3����
��������3��2���2�<�������������
��
�<����� 7��	�<���5���	�������
��$��
��:���3��������
�2D������
8�2��
��������! /!0#�:�� 0�!/"�:�#/��������� ���<����	
2�4�$�<����	
������+,
����<�
3����
��������	��	
������3��2���2�<�������������
��
�<����� 7��	�<��5���	��������
��$��
��:���3��������
�2D������
8�2��
�������! �!0��:�� ���!�#�:�#/��������� ���<����	
2�4�$�������8�+
�����2���	
�8���������
�<������<
�����<��
��%$6��
���2�����%���2���+,
�$���3�	���:��3��������
��2���������
8�2��
��������! �!�0�:�� ���!";�:�#/��������� ��>$�������$��������'$>�� ��)�$�$4�5�4�)*�� �)�$>�5X4%$������� ��;:�� ���!;;;:�#/��������� ���<����	
2�<���2���
������7�7����
	������� �����A
��4
����7���������8���5��/�!/;/!;�06/;:�47���<���2�:#��:�=����
�)�<
��:���3��������
�<���
�
����������������/����������	
�3
�2��>��� 7��	�<����E��������! �;�:�� ���!-�;:�#/��������� ���<����	
2�<���2���
������7�7����
	������� �����A
��4
����7���������8���5��/�!/;/!;�06/;:�47���<���2�:#��:�=����
�)�<
��:���3��������
�<���
�
����������������/����������	
�3
�2��>��� 7��	�<����E��������! ���:�� ���!��;:�#������������	 ������� ���� ��	���� /!/!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "��"� ��4(%N'��*�4�%4'��6��A�6�')�'>%�$NO'/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �!-�#!#�#:�/�/�������� ������+,
�������8�+
�����������
������	
��7��
����8�����

������+T���27��	�<���:���3��������
�<���
�
�����"���
7�7��
������������/�����
8�2��
��������! �!0�;:�� �!-0;!;��:���/�������� ������+,
�������8�+
��2���	
�������B��
���
��
�<���� 7��	�<��:�	
2�#��<����T���2���	
����7��
����
�7��
:��	�7���
�3�����������2����.�����
�����
2���
�1��3�����
�:��
�<���
�
������������������/���������!4�*�)NQ���%�����!�#0:;�%445���!��":-;
-�!/�#:#� �!�#-!���:-0

�/�������� 5
���	�2���
������3��+T�����37�	�
����
�������8�+
�����	�������� 7��	�<������=�2��������
	���:���3��������
2D�����
7�7��
��������! #�:�� �!�#-!���:-0�/�������� 5
���	�2���
������3��+T�����37�	�
����
�������8�+
�����	�������� 7��	�<������(��+,
:���3��������
�2D����
7�7��
��������! 0�:�� �!�#-!0-�:-0�/�������� ������+,
�������8�+
������<
�
���2���������8
���
��������8
	
2�������2���
:�
������+,
:��	
2<��@�2���
:��8
�8���
�3��	���B�+,
����	
�����
����2���������8
�:���8����������<�
	���
�����
	72���
�:���3���������
7�7��
�������! "!#;�:�� �!�-�!#��:-0�/�������� 5
���	�2���
������3��+
�����37�	�
����
�������8�+
�����	�������� 7��	�<��������9��:���3��������
�2D����
7�7��
��������! �!-�#:;� �!�-;!/";:�0�/�������� ������+,
�������8�+
�����	
����:�������2���
����������+,
3������
�������7
���
����8�+
������9���@72����
7����2��:	�������%:���<
�$:�=�������3�������2D�����
7�7��
��������! �#;:�� �!�-#!���:/��/�������� ��4(%N'�����%)�*$>$N$'�����/�\ �4$������CF4$)N$��$4$�$�$ �>%$NO'��'��%�*� $��� ')%*'4$ �)*'��'��K*%'���� K?F%)$���(�%F>'���R=>%'�!��.
2<����������)E��0-�����1 /��:�� �!�-#!;��:/�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������0/����

 ��	���� /!/!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "��"� ��4(%N'��*�4�%4'��6��A�6�')�'>%�$NO'�/�������� 5
���	�2���
������3��+T�����37�	�
����
�������8�+
�����	�������� 7��	�<��������7	�+,
:���3��������
�2D����
7�7��
��������! #-/:;� �!�--!��/:��������������	 �����
��� �����"�������� �F=>%%�$������$(%�'����>%%*$NO'��4�CO'�>�*4L)%'��')5'4 ��'5%%'�)E�#�;/"-0!.
2<����������)E��-������1 �0-:/# �!�--!"��:�#�"�������� ��4(%N'�����')��4*'�����#��)�F��$4'��/��'(�%F>'� '=%��>$$�=6�#0/���')��4*'�����0�)�F��$4'��#��'��(�%F>'���>$$���=(6"��0:=$A6#��0���=$A6#�/�:�(�%F>'�����F�'��$��4�*$4%$� F)%%�$>�����$R��!��.
2<���������)E�/�"�����1 �-�:�� �!�--!#;�:�#�"�������� ��4(%N'�����')��4*'�����/��)�F��0&�"���F�'��$�4�*4'��$($��%4$:�')��4*'�����/�)�F��$4'��;����F�'��$��$$44�C$��%4$:')��4*'��������)�F��"��&�"����F�'��$ '*')%(�>$�'4$���')��4*'��������)�F�����&������F�'��'�$ %)�O'��>$$�$'*6����:(�%F>'�����F�'��$���4�*$4%$� F)%%�$>���(%$NO'!��.
2<����������)E�/�#�����1
"-�:�� �!�-�!��/:�#

�"�������� ���8�+
��������	
27��	�+T���<����
��72��
�.";1/�/�6���0:���3��������
�<���
�
�����0������������������! �/�:�# �!�-�!/#�:/��"�������� ��4(%N'�����')��4*'��������)�F����;&�-:;���F�'��'��(�%F>'������>$$��$4&6"�/-��$4�6"/-;:�(�%F>'�����F�'��$���4�*$4%$ F)%%�$>������F$NO'!��.
2<����������)E/�;�����1 ���:�� �!�-�!;��:/�������������	 ������� �����;�������� �4��*$NO'������4(%N'�����*'�'C4$5%$��$4$>�($)*$ �)*'�*'�'C4K5%'C�'44�5�4�)%$�'�)$�>'$>%�$����$�>%)�$*$�F%!��.
2<����������)E�/�-�����1 ;!"��:�� �!��/!0��:/��;�������� ������+,
�������8�+
�����	
����
���
�<���
�
����"��-���������/��-�����! 0#:/� �!��"!�--:-��;�������� (��
����3���������<�����+,
�������8�+
�����$<
�
$�2��������8
��2�5��7��2���
��
�<������:���3��������
2D�����
7�7��
��������! �!"��:�� �!��;!"�-:-�������������	 
���
��� �����#�������� ���8�+
��������	
27��	�+T���<����
��72��
�.";1/�/�6���#:���3��������
�<���
�
��#��0���������;��������! �-0:#" �!��;!##-:/"�#�������� ���8�+
��������	
27��	�+T���<����
��72��
�.";1/�/�6��#;:���3��������
�<���
�
��#��0���������;��������! /��:/# �!��;!0#�:-��#�������� ���8�+
��������	
27��	�+T���<����
��72��
�.";1/�/�6���":���3��������
�<���
�
��#��0���������;��������! �-�:�# �!��#!�"#:0#�#�������� ���8�+
��������	
27��	�+T���<����
��72��
�.";1/�/�6���-:���3��������
�<���
�
��#��0���������;��������! ��;:�� �!��#!;/�:�-�#�������� ������+,
�������8�+
�	
2��
	�+,
�����2<����
���<���������������2����������	�����������$�2�������+,
:��3��������
�2D�����
7�7��
��������:�	
�3
�2��$5)E�-�0�����! /;�:#� �!��#!��":--�#�������� 4�<
��+,
�����������2<����
�����	
����G7������	��������
����:�<������������
�����
������7���������	�:�<��
<���
�
�����;������������"��������! "/#:;� �!��-!/��:�-�#�������� ������+,
�������8�+
�	
2��
	�+,
�����2<����
����<���������������2�����������	
���� 7��	�<����'	��8�
��2�
�����C��9��
�(�����:���3���������
�2D�����
7�7��
�������:�	
�3
�2��$5�)E�-�������! ""�:"� �!��-!-#�:#0�#�������� ���8�+
��������	
27��	�+T���<����
��72��
�.";1/�/�6�#-�:���3��������
�<���
�
��#��0���������;��������! ���:�� �!��-!0-�:"0�#�������� ������+,
�������8�+
�	
2��
	�+,
�����2<����
���<���������������2����������	�������������9��:���3��������
2D�����
7�7��
��������:�	
�3
�2��$5�)E�-�������! #�:�� �!���!�/0:�0������������	 ������� �����0�������� ������+,
�������8�+
�������8��,
��
�����
������
�:��3���������3����%%%! ��!#��:�� �!�00!#/0:�0�0�������� 4������
����<
��
������
2������3�	���������/�37�	�
����
������	�������� 7��	�<������$�2�������+,
:���3��������
2D�����
7�7��
��������! ;;/:;� �!0��!�0�:-0



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� /!/!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "��"� ��4(%N'��*�4�%4'��6��A�6�')�'>%�$NO'�0�������� 4������
����<
��
������
2������3�	�������;/�37�	�
����
������	�������� 7��	�<��������9��:���3��������
�2D����
7�7��
��������! �/�:;� �!0��!"/�:�0�0�������� 4������
����<
��
������
2������3�	����<�������37�	�
����
������	�������� 7��	�<������$�������	����
	���:���3��������
2D�����
7�7��
��������! ;":�� �!0��!"�;:�0������������	 ����
��� �������������� 5
���	�2���
������������������	����3����������
7�7��
��������<������3��7������7<�����
�27��	�<�
! �!;00:�� �!0�/!��;:�-���������� ������+,
�������8�+
�����2��7���+,
�������������72���+,
�<9���	��27��	�<��:���3��������
�2������
7�7��
�������!�
�3
�2��$5!��-#������! /!-�-:-# �!0�#!���:0/���������� *���3�����	��������3���������
�2D�����
7�7��
��������! ��-:�# �!0�#!0��:�0���������� ������+,
�������8�+
�����2��7���+,
�	
�����8���2	
2<����
����C�/;�>��
��
�<����� 7��	�<���5���	�������
��$��
��:�	
�3
�2��$5!�-�/�����! �!0/�:�� �!0��!�;�:�0���������� *���3�������2�������+,
����	
����+�����*�������	
����������
���3!��
�2����������2��
��������! /!;;/:-# �!0��!"�;:�;���������� ���<����	
2���������������	������������<������72���+,
<9���	�:���3��������
�2D���������2��
��������!���	
���
���	
������
���2<��@
���E#-";���#-"#����� �-!�0#:�# �!0/0!-��:0����������� ���<����	
2���������������	������������<������72���+,
<9���	�:���3��������
�2D���������2��
��������!���	
���
���	
������
���2<��@
���E#-";���#-"#����� �;�:-� �!0/0!�#�:#�������������	 ��������� �������������� 5
���	�2���
������7��<����
��2<
����57���
�:�2����	7���E�-/-!"""�:���3���������
7�7��
��������! #0:�� �!0/0!0/�:"����������� 5
���	�2���
������������������	���
��
�<����� 7��	�<��5���	��������
��$��
��:�7�������	
��72��
����0"/��/0��3��������
�2D���������2��
��������! �!/�-:-� �!0"�!�/�:�"���������� 5
���	�2���
������������������	����� �%�%��
�(��
:7�������	
��72��
���0�#����;:���3��������
�2D��������2��
��������! �/�:�� �!0"�!"-#:0;���������� 5
���	�2���
������7��<��������	
��� 7��	�<���C��7��
(�����:�2����	7�����`���"!";�0:���3���������
7�7��
�������! /#-:�# �!0"�!�"":������������ 5
���	�2���
������7��<���������	�����
�%�
�
:�2����	7���E�#�-!-/;�:���3���������
7�7��
��������! 0/:�; �!0"�!0/-:�#���������� 5
���	�2���
������������������	���
�����
�7��7���:7�������	
��72��
���"0"##-�":���3��������
�2D��������2��
��������! -;:;# �!0"/!���:������������ 5
���	�2���
������7��<����
�����
�7��7���:�2����	7���E��0�!;0/�:���3���������
7�7��
��������! #0:�� �!0"/!���:#����������� 5
���	�2���
������7��<����
� �%�%
��������������>
8��
:2����	7�����E/-��!-��;:���3���������
7�7��
��������! ��":/� �!0"/!�0#:0/���������� 5
���	�2���
������7��<����
��2�����
� 7��	�<��:2����	7�����`�"#/!��-�:���3���������
7�7��
��������! �;�:�� �!0"/!";;:�/���������� 5
���	�2���
������������������	�������	
��� 7��	�<��'	��8�
���2�
��:�7�������	
��72��
����#��"�#�:���3�������
�2D���������2��
��������! 0�#:-� �!0""!/#�:0����������� 5
���	�2���
������7��<�������<���� 
��7����:�2����	7���E�"/�!-000:��3���������
7�7��
��������! #0:�� �!0""!"/�:-����������� 5
���	�2���
������������������	�����F$���6�����	���� 7�@��:�7�������	
��72��
����;;;--#;:���3��������
�2D��������2��
��������! //�:-" �!0""!-#/:";���������� 5
���	�2���
������7��<����
�4$�:�2����	7���E�0��!0�0�:���3���������
7�7��
��������! �#-:�� �!0";!�/�:-/���������� 5
���	�2���
������7��<����������
�������=�
��7��:2����	7�����E/-��!-���:���3���������
7�7��
��������! -�:;0 �!0";!���:/����������� 5
���	�2���
������7��<����
��
�<����� 7��	�<���5���	�������
��$��
��:�2����	7�����`�/��!�;#�:���3���������
7�7��
�������! -0/:0� �!0";!�0#:�"���������� 5
���	�2���
������������������	������<���� 
��7����:7�������	
��72��
���;"0/0#0�:���3��������
�2D��������2��
��������! ���:�� �!0"#!��#:;����������� 5
���	�2���
������7��<����
�C�����
������<
����5���	��	
�)���������2���
:�2����	7�����E�-/;!�/�;:��3���������
7�7��
��������! �#�:�� �!0"#!��":;�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������0;����

 ��	���� /!/!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "��"� ��4(%N'��*�4�%4'��6��A�6�')�'>%�$NO'���������� 5
���	�2���
������������������	�������	�������� 7��	�<�������9��:�7�������	
��72��
���-0/�"�0":���3��������
2D���������2��
��������!�2<��@
���E#�/#���#�/-�����! ��;:�� �!0"-!�#0:;����������� 5
���	�2���
������7��<����
�<����
����2����	7���`�;/�!����:���3���������
7�7��
��������! #0:�� �!0"-!�/0:/����������� 5
���	�2���
������������������	�������	
��� 7��	�<��C��9��
�(�����:�7�������	
��72��
�����-�"������3�������
�2D���������2��
��������! /-":�� �!0"-!;�/:;����������� 5
���	�2���
������������������	�������	�������� 7��	�<�������9��:�7�������	
��72��
���-0/�"�0":���3��������
2D���������2��
��������!�2<��@
���E#�/#���#�/-�����! ��:#/ �!0"-!;�#:�/���������� 5
���	�2���
������7��<����
�����
���� �G7����:�2����	7���E�-0#!��00:���3���������
7�7��
��������! ���:�� �!0"-!-"�:�;���������� 5
���	�2���
������7��<����
�57��
� 7��	�<�����$�����D�	����
	���:�2����	7�����`���/!;�#�:���3��������
7�7��
��������! �--:�� �!0"-!0�;:�-���������� 5
���	�2���
������7��<����
�57��
� 7��	�<����
��������
��������+����$�
���	����:�2����	7�����`���/!"#-�:��3���������
7�7��
��������! �/0:#� �!0"�!�#":�-���������� ���8�+
���������	
27��	�+T���<����
�����3
���";/�/�6�--���
� �%�%��
�(��
:���3��������
�<���
�
��������������������������! ��#:"� �!0"�!�0�:�0���������� 5
���	�2���
������������������	���
� �%�%
�������������>
8��
:�7�������	
��72��
���0�/��#/:���3��������
�2D��������2��
��������! ;��:#� �!0"�!�-�:0����������� 5
���	�2���
������7��<��������	�������� 7��	�<�������9��:�2����	7�����`����!0/-�:���3���������
7�7��
�������! #/�:"� �!0"0!;��:/0���������� 5
���	�2���
������������������	���
�<����
����������	������
��	����8���.���7�
��
� 7��	�<�
1:�7�������	
��72��
���;#;"�"�:���3��������
�2D�����
7�7��
��������! -�:"; �!0"0!;��:�"���������� 5
���	�2���
������������������	��<�����8���
���9���	
�:7�������	
��72��
�����#0#"�/�:���3��������
�2D��������2��
��������! -;:�; �!0"0!#;;:00���������� 5
���	�2���
������������������	�������	�������� 7��	�<��=�2��������
	���:�7�������	
��72��
����-#0#;�0:��3��������
�2D���������2��
��������! �0�:�# �!0"0!�"-:�;���������� 5
���	�2���
������7��<����
���+
� 7��	�<��:�2����	7���E�-�#!��"�:���3���������
7�7��
��������! /0":"� �!0;�!�"�:;;���������� 5
���	�2���
������7��<����
�=����	,
����*�����2���4����7
�:�2����	7�����E/-#�!##-�:���3���������
7�7��
�������! -�:/� �!0;�!/��:�-���������� 5
���	�2���
������7��<������F$��5:�2����	7���E�-0/!���":���3���������
7�7��
��������! -#:0# �!0;�!/�0:�/���������� 5
���	�2���
������7��<����
� �%�%��
�(��
:�2����	7���`�;;;!/-�/:���3���������
7�7��
��������! �/�:�" �!0;�!#��:0-���������� 5
���	�2���
������7��<������=����
��	�� 7��	�<��:2����	7�����`�#�0!"�";:���3���������
7�7��
��������! #0:�� �!0;�!#0�:--���������� 5
���	�2���
������7��<��������	
��� 7��	�<���'	��8�
��2�
��:�2����	7�����E/�"-!���#:���3���������
7�7��
�������! #�/:�" �!0;�!�0":��������������	 ��������� �����/�������� ���8�+
�����������	��8��	7����<������2��7���+,
��
�8��	7�
<��	��$'*6�����Y �00!�;�����7�
������	�������� 7��	�<�����(��+,
:�	
�3
�2��$5!�--/�����! #;-:"� �!0;�!0;�:"�������������	 
����� �����#�������� ������+,
�������8�+
�����2
���
��2���
��
��<����
�������	
����'	��8�
���2�
�����C��9��
�(�����:���3��������
2D������
8�2��
��������! ���:�� �!0;�!�-�:"��#�������� ������+,
�������8�+
�����2
���
��2���
��
�<����
��
��+
� 7��	�<��:���3��������
�2D������
8�2��
��������! ���:�� �!0;�!/-�:"��#�������� ������+,
�������8�+
�����2
���
��2���
��
�<����
���=����
��	���9���	�:���3��������
�2D������
8�2��
��������! ���:�� �!0;�!"��:"��#�������� ������+,
�������8�+
�����2
���
��2���
��
�<����
�����	�������� 7��	�<������(��+,
�.<���
���2�G7����1:��3��������
�2D������
8�2��
��������! ���:�� �!0;�!;0�:"��#�������� ������+,
�������8�+
�����2
���
��2���
��
��<����
������	�������� 7��	�<��������7�����F$��5:���3��������
�2D�����
8�2��
��������! ���:�� �!0;�!���:"�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������0#����

 ��	���� /!/!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "��"� ��4(%N'��*�4�%4'��6��A�6�')�'>%�$NO'�#�������� ������+,
�������8�+
�����2
���
��2���
��
��<����
���
� �%��%��
�(��
���%
��������������>
8��
:���3��������
�2D�����
8�2��
��������! ���:�� �!0;/!�/�:"��#�������� ���8�+
��<������2��7���+,
��
�8��	7�
�d���7��<��	�=_�6�A;��Y ��/�:�	
�3
�2��$5!�;--�����! �!0�-:�� �!0;;!��0:���#�������� ������+,
�������8�+
�����2
���
��2���
��
��<����
���
����
� 7���<�
�����	�������� 7��	�<������$�������	���
	���:���3��������
�2D������
8�2��
��������! ���:�� �!0;;!�/0:���#�������� ������+,
�������8�+
�����2
���
��2���
��
�<����
��
����
�7��7���:���3��������
�2D������
8�2��
��������! ���:�� �!0;;!/"0:���#�������� ��4(%N'���$4$�4�(%�O'�'=4%C$*[4%$�����!���Y ��'�(�MF>'��>$$�=�?6"A�0:����F�'��'')��>�'�*F*�>$4!���.
2<����������)E�/�������1 ��0:�� �!0;;!;#�:��������������	 ��
�
��� �����-�������� ���8�+
���������	
27��	�+T���<����
��92��
�";/�/�6�/"-:���3��������
�<���
�
�����#�����������;��������! �!�;#:�" �!0;-!��":�#�-�������� ������+,
�������8�+
������2<�B�����3
�������	
�����7�����27��	�<�������������;��������:�	
�3
�2��$5�)E���������!>'F4%($>�4%=�%4'$)$��$F>$��'>' $4%$� �)')*\)%$�5K*% $�'>%(�%4$$)�4$���^� $4*%)� �!���:�� �!0;0!0�":�#
������������	 ����
��� �������������� ������$�' ��F=>%$NO'����$(%�'����>%%*$NO'�$4$�'��4'*''>'�)E��;-�������!��.
2<���������)E�/�;�����1 ���:�� �!0#�!��":�#������������	 ������ �����0�������� ���<�������3��7����������3
���<����
��E";�/�/���-�0:��3��������
�<���
�
���������������������������! ��0:#� �!0#�!/�/:���0�������� ���<����	
2���$4*�)E�-����;�#""�0:�G7���������
��
H��
����<��8��+,
���	
2���������	D���
���<I��	
��
<����
��
�
����@
�*7�����! ��:-� �!0#�!"��:##�0�������� ���<�������3��7����������3
���<����
��E";�/�/���/�/:��3��������
�<���
�
���������������������������! ���:;/ �!0#�!#/�:�0�0�������� ������+,
�������8�+
�������	
��<������2��7���+,
���<����
�������	�������� 7��	�<��������9��:���3��������
<���
�
�����/����
7�7��
����������
8�2��
��������! /��:�� �!0#�!0/�:�0�0�������� ���<�������3��7����������3
���<����
��E";�/�/���0";:��3��������
�<���
�
���������������������������! �/":"; �!0#�!�#;:#"�0�������� ���<�������3��7����������3
���<����
��E";�/�/���-��:��3��������
�<���
�
���������������������������! ��":-# �!0#�!�0�:"��0�������� ������+,
�������8�+
�������	
��<������2��7���+,
��
��2<
�����57���
���
��=����
��)�<
��:�A����2�F��,
��>��@�������<
������2��7���+,
�������	���
�<����
��
C�����
������<
����:���3��������
�<���
�
�����/����
7�7��
���������
8�2��
��������! �!�/":;� �!0#�!;�":0��0�������� ���<�������3��7����������3
���<����
��E";�/�/���/;":��3��������
�<���
�
���������������������������! �0:/" �!0#�!;;":/��0�������� ���<�������3��7����������3
���<����
��E";�/�/���0/#:��3��������
�<���
�
���������������������������! ��:"# �!0#�!#/":-��0�������� ���<�������3��7����������3
���<����
��E";�/�/���/;;:��3��������
�<���
�
���������������������������! �0:"; �!0#�!-�":�/������������	 �
����� �������������� ���8�+
�����2�	I��	��8��	7����<������2��7���+,
���2�G7��������
��	�8�������"�#���4�;!/�/����7�
�����	�������� 7��	�<������(��+,
:�	
�3
�2��$5!�-0-�����! ��#:�� �!0#�!0/�:/����������� ���8�+
�����2�	I��	��<������2��7���+,
��
�8��	7�
���<��	��$U 6�"-��Y �"-!;/�:����7�
������	������� 7��	�<������(��+,
:�	
�3
�2��$5!�--;�����! �!���:�� �!0#"!�;�:"����������� ���8�+
�����������	��8��	7����<������2��7���+,
��
�8��	7�
<��	��=6�#0/�Y �//!#��:����7�
������	������� 7��	�<��������9����
���3�����2���
���������2����
'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�--������! -#-:"; �!0#"!0��:�#���������� ���8�+
�����������	��8��	7����<������2��7���+,
��
�8��	7�
<��	��=$A6#��0�Y ��"0!;;":����7�
������	������� 7��	�<��������9����
���3�����2���
���������2����
'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-0������! �00:;� �!0#;!���:/-



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� /!/!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "��"� ��4(%N'��*�4�%4'��6��A�6�')�'>%�$NO'���������� ���8�+
��<��������8��,
�������	���
�8��	7�
�<��	��=�6�#0"Y �/�!#0":����7�
������	�������� 7��	�<��������9����
��3�����2���
���������2����
�'(%�6�0:�	
�3
�2�$5!�-�/�����! ��0:"0 �!0#;!/�-:�#���������� ������+,
�������8�+
�����<���7����
���G7�<�2���
���������+������=��������:�<���7�������
����������<
������<7���	��
�:�	
�3
�2��$5!���"�����! �!��":�- �!0##!"0�:�/���������� ������+,
�������8�+
�����<���7����
����2����
:�����7�7���2�����	�����	
�7�����
��2<
��7�+
��
�=����
�5���2���<���7������72��������
����G7�����<
����<
���8��$��=
�����
2�*��8��
��
�=����
�)�<
��:�	
�3
�2�$5!���;�����! "!�"#:�# �!0-�!;/�:00���������� ���8�+
�����2�	I��	��<������2��7���+,
��
�8��	7�
�<��	�$�&60�-��Y �;�!0�/����7�
������	�������� 7��	�<�����(��+,
:�	
�3
�2��$5!�---�����! �!�0�:�- �!0-�!#�0:�#���������� ���8�+
��<��������8��,
�������	���
�8��	7�
�<��	��$'=6/��-Y �0�/!0"�:����7�
������	�������� 7��	�<��������9����
��3�����2���
���������2����
�'(%�6�0:�	
�3
�2�$5!�-�0�����! ��0:"0 �!0-�!���:-;���������� ������+,
�������8�+
��<��������8��,
�������	���
�8��	7�
<��	��=6�#0��Y �/0!;�#:����7�
������	������� 7��	�<��������9����
���3�����2���
���������2����
'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�-�������! 0":-; �!0-�!0�/:;����������� ������+,
��������8+
�������
	������7���3�	��������3����
���2�G7����<��	������������_6�/���4�;��0����7�
�����	�������� 7��	�<������(��+,
:�	
�3
�2��$5!���-�����! ���:�� �!0-�!�//:;����������� ������+,
�������8�+
�����2�	I��	��<����2��7���+,
��
8��	7�
�<��	��$�&60�-��Y �;�!#/":����7�
������	������� 7��	�<������(��+,
:�	
�3
�2��$5!���#�����! ���:#� �!0-�!�#�:������������ ���8�+
�����������	��8��	7����<����2��7���+,
��
�8��	7�
<��	��$'*6�����Y �00!�"/����7�
������	�������� 7��	�<�����(��+,
:�	
�3
�2��$5!�-0/�����! ��0:�� �!0-/!�;�:������������ ������+,
�������8�+
��<������<���7����
��
�
��<
��
 7��	�<�
��
�<����
�����������������	��:�	
�3
�2�$5!�#0"�����! /00:0- �!0-/!";�:�0���������� ���8�+
�����������	��<������2��7���+,
��
��
�
�@�22�4��!00;����7�
������	�������� 7��	�<������(��+,
:	
�3
�2��$5!�-0;�����! 00:�# �!0-/!;;�:�;���������� ���8�+
��<��������8��,
�������	���
�8��	7�
�<��	��$_56;##-Y �"�0!"�/:����7�
������	�������� 7��	�<��������9����
��3�����2���
���������2����
�'(%�6�0:�	
�3
�2�$5!�-�-�����! �/;:#0 �!0-/!#�;:0"���������� ���8�+
��<��������8��,
�������	���
�8��	7�
�<��	��=$(6�;-�Y ���/!0/�:����7�
������	�������� 7��	�<��������9����
��3�����2���
���������2����
�'(%�6�0:�	
�3
�2�$5!�-�;�����! ���:�- �!0-/!�-":������������ ������+,
�������8�+
�����������
������	��	��<�����8������B�+,
���	�<��+,
����4�	7��
��5����������57��
<�����
�	
2�
����8���
�� ��������
�:���	�����������'��,
��
�C
8���
�5������:�����
�<��������
����	7+,
������8�+
�����
������+,
:�	
�3����	������	
2<��@�2���
��
����
����$+T���$���	7������6��$4��
�5)��������8�+
����<�����+,
����	
������
�������2�����<�	�3�	
�!�4�3�������S<��	����)E�����
������8
��E������!
"!��#:�� �!0-�!�0�:��

���������� ������+,
�������8�+
��<��������8��,
�������	���
�8��	7�
<��	��=6�#0/�Y �//!#��:����7�
������	������� 7��	�<��������9����
���3�����2���
���������2����
'(%�6�0:�	
�3
�2��$5!�--0�����! ��0:"0 �!0-�!�-0:-�������������	 ��������� �����/�������� ���<����	
2������,
���<��	���8��<����
���
	���
�E����";"6#-!���0!�!�#!��#;! �":"# �!0-�!�0":�-�/�������� >'$NO'�����)*4$>�*�>�5')%$��$4$�'��$N' F)%%�$>:�4�5�4�)*��$'���4M'�'��������������$�����������!������.
2<����������)E�/�������1 /��:�� �!0-�!;0":�-�/�������� ���<����	
2������,
���<��	���8��<����
���
	���
�E����;;�6;�!���0!�!�#!��#;! �":"# �!0-�!#��:#/������������	 ���� �����"�������� *������2���������8����������������$�����7���(�����:��3��������
�2D������
8�2��
��������! ;#:�� �!0-�!##":-/�"�������� *������2���������8������������������A7����=�����B�=�
���
�� ������5��������$��7G7��G7�:���3��������
�2D�����
8�2��
��������! ���:�� �!0-�!--#:0/



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������0�����

 ��	���� /!/!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "��"� ��4(%N'��*�4�%4'��6��A�6�')�'>%�$NO'�"�������� ������+,
�������8�+
������<
�
���2���������8
���
��������8
	
2�������2���
:�
������+,
:��	
2<��@�2���
:��8
�8���
�3��	���B�+,
����	
�����
����2���������8
�:���8����������<�
	���
�����
	72���
�:���3���������
8�2��
��������! "!#;�:�� �!0�/!"�#:0/�"�������� *������2���������8���
�����������
��$��������2���
���>7B������:�C�
8��������:�%�
��$7�7��
����>����C
�+��8���� �V�����
��������
���:���3��������
�2D������
8�2��
�������! ��":"� �!0�/!#;�://�"�������� ������+,
�������8�+
�����	
����:������<
�������������+,
3������
�������7
��7����
������2<�B���
�<���2���
�7����
:��3��������
�<���
�
�����;������������"��������! //!�-�:�� /!��#!0/�:�/������������	 �������� �����;�������� ������+,
�������8�+
�����������
������	
��7��
����8�����

������+T���27��	�<���:���3��������
�<���
�
�����"����
8�2��
������������/������B�2��
��������! �!0�;:�� /!��;!�/;:"��;�������� ������+,
�������8�+
�����������
������	��	��<�����8������B�+,
���	�<��+,
����4�	7��
��5����������57��
<�����
�	
2�
����8���
�� ��������
�:���	�����������'��,
��
�C
8���
�5������:�����
�<��������
����	7+,
������8�+
�����
������+,
:�	
�3����	������	
2<��@�2���
��
����
����$+T���$���	7������6��$4��
�5)��������8�+
����<�����+,
����	
������
�������2�����<�	�3�	
�!�4�3�������S<��	����)E��0��
������8
��E������!
"!��#:�� /!�/�!�;�:"�

������������	 ������� �����#�������� ������$�' ����$F&%>%'��5F)�4$%���$4$����'$��$4�)*����AF>%'�=$*%�*$������4'4%=�%4'��$��%>($���*4$)�>$�'��$4$�AF>%'�=*%�*$:�')5'4 ����>$4$NQ����$�$��%�*�)*���'%$>���4*%�Q������[=%*'��$)�&':�$F&%>%'�')��%�'��')5'4 ��$4*!�#E:��$4KC4$5'�(��$>�%� F)%%�$>�)E��������!����.
2<����������)E/�"�����1
�!0;�:�� /!�/�!���:"�

������������	 �������� �����-�������� �F=>%$NO'����$*'��'5%%$%��4�>$*%('�$'� �����)'(� =4'��������!�������.
2<����������)E/�-�����1 /#�:�� /!�/�!/#�:"�������������	 �
���� ����/��������� *���3������	��������3���������
�2�������
8�2��
��������! ;:�� /!�/�!/##:#"/��������� *���3������	��������3���������
�2�������
8�2��
��������! ;:�� /!�/�!/-�:�#/��������� *���3������	��������3���������
�2�������
8�2��
��������! �#�:#/ /!�/�!;"�:"0/��������� *���3������	��������3���������
�2�������
8�2��
��������! ��:"" /!�/�!;;�:0//��������� *���3������	��������3���������
�2�������
8�2��
��������! ��:�� /!�/�!;-�:��/��������� *���3������	��������3���������
�2�������
8�2��
��������! /#:;" /!�/�!#��:/;/��������� *���3������	��������3���������
�2�������
8�2��
��������! ;:�� /!�/�!#�/:;-/��������� *���3������	��������3���������
�2�������
8�2��
��������! ;:�� /!�/�!#��:-0/��������� ������+,
�������8�+
�������2<�B�:�2��7���+,
��	
����8�+,
�����7������
����
7�
��<9���	
�:�	
�3
�2�	
�����
��E��;�����#:���3��������
�2D������
8�2��
�������! /�!�"":;� /!�#�!-#/:/�
/��������� 4�	
�@�2���
���������<���������7������<�
	���
�<����������+,
������	����3
��
�8��	7�
�d���7��<��	��$(56�#//! ��-:/" /!�#�!0-�:#;/��������� ������+,
�������8�+
�����2��7���+,
�	
�����8���2�G7�<�2���
�������	�������� 7��	�<��������9��:�����
��������
��+�
�Y�8
������	
�����I��7�
�Y�8
:�	
�3
�2�$5!���-�����! �"�:�� /!�#/!���:#;/��������� 4�	
�@�2���
���������<���������7������<�
	���
�<����������+,
������	����3
��
�8��	7�
�d���7��<��	��$$56�##0! ��-:/" /!�#"!��-:00/��������� *���3������	��������3���������
�2�������
8�2��
��������! ��:�� /!�#"!�/-:00/��������� *���3������	��������3���������
�2�������
8�2��
��������! �0�:�� /!�#"!/�0:00/��������� *���3������	��������3���������
�2�������
8�2��
��������! /#:;" /!�#"!/##:;/



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������00����

 ��	���� /!/!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "��"� ��4(%N'��*�4�%4'��6��A�6�')�'>%�$NO'/��������� 4�	
�@�2���
���������<���������7������<�
	���
�<����������+,
������	����3
��
�8��	7�
�d���7��<��	��=�50=�0! ��-:/" /!�#"!;-/:�-/��������� *���3������	��������3���������
�2�������
8�2��
��������! ;:�� /!�#"!;-0:�0/��������� 4�<
��+,
�����������2<����
�����	
����G7������	��������
����:�<������������
�����
������7���������	�:�<��
<���
�
�����;������������"��������! "/#:;� /!�#;!��;:;0/��������� 4�	
�@�2���
���������<���������7������<�
	���
�<����������+,
������	����3
��
�8��	7�
�d���7��<��	��$4U6#;0�! ��-:/" /!�#;!���:0//��������� *���3������	��������3���������
�2�������
8�2��
��������! ;:�� /!�#;!���:�;/��������� *���3������	��������3���������
�2�������
8�2��
��������! ��:"" /!�#;!�/�:;0/��������� *���3������	��������3���������
�2�������
8�2��
��������! �:�� /!�#;!�/0:;0/��������� ������+,
�������8�+
�� ���	
�����K����������G7��������3����������/�	
��7����������B������
�2D������
8�2��
�������!4����+T���%445�4e;�:-�%����4e���:"�(��
��>�G7��
��4e/:/�0:/�
/!/��:�� /!�#�!#�0:;0

/��������� *���3������	��������3���������
�2�������
8�2��
��������! ;:�� /!�#�!#�":��/��������� *���3������	��������3���������
�2�������
8�2��
��������! ��:"" /!�#�!#/;:�;������������	 �
������ ���� ��	���� /!/!�!/!�!0�!��!��!��!��!��!��!������
���� "��0/ ��)*�)N$��AF�%%$%�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 "�!�0�:�� ��	���� /!"!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "���# AF4'�����)$4C'���$��M(%�$�')*4$*F$>�6�%)*�4)$�6�')�'>%�$NO'/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ��/!��-:-����������� A7�
���
����
�	
�����
������8�����!/--�! #!�/�:/� ��0!�;0:������������ A7�
���
����
�	
�����
������8�����!/���! ##/:�# ��0!0��:/"���������� A7�
���
����
�	
�����
������8�����!"���! �!-#�:�- �/�!#�/:"����������� A7�
���
����
�<��	���2���
������8����H7��
��
�%)��! "0:;0 �/�!-//:������������ A7�
���
����
�	
�����
������8�����!/-0/! 0!#"#:�/ �"�!/-0:�/������������	 ��������� �������������� A7�
���
����
�<��	���2���
������8����H7��
��
�%)��!4�3���������<��	��������	
2�8��	�2���
��2�/���#�����! "0:#� �"�!"��:-/���������� A7�
���
����
�<��	���2���
������8����H7��
��
�%)��!4�3���������<��	��������	
2�8��	�2���
��2�/���-�����! "0:#� �"�!"-�://���������� A7�
������"/E�<��	�����
�����*����<
������8�2����+,
$�3����	����3��������
�	
�����
��E��"��!���!"�����/6�$�! "!"#":#� �";!0"/:��������������	 ���
���� ���� ��	���� /!"!�!0!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "�0�# 'F*4'��AF4'�����)$4C'����� '4$�6�')�'>%�$NO'/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �;!�-�:#/���������� ��	���
�����"/E�<��	�����
�����*����<
������8�2����+,
$�3����	����3��������
�	
�����
��E��"��!���!"�����/6�$�! �!��0:�� �-!�-0:-"������������	 ������� ���� ��	���� /!;!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "�0"� '*$�')��%�$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �;�!���:������������ >��+�2���
�	
�������/;;"���3�4�<�����<������I2��� 7��	�<�����3��������
�2D�����)
8�2��
�����!! -;!���:�� 0�;!���:��������������	 ��������� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� /!;!;!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "�""� *4$)�5�4P)%$��$�')�[4%'���R=>%'��6�')�'>%�$NO'/��������� �$>�'�$)*�4%'4 #-�!/-;:�0�0��������  ������������
�
����	�
�%����27��	�<�����27�'����.')�$ F1:���3��������
�2D������
8�2��
��������! ":�� #-�!/-0:;��0��������  ������������
�
����	�
�%����27��	�<�����27�'����.')�$ F1:���3��������
�2D������
8�2��
��������! ":�� #-�!/�/:-/�0��������  ������������
�
����	�
�%����27��	�<�����27�'����.')�$ F1:���3��������
�2D������
8�2��
��������! �/-:/# #-�!;��:�0�0��������  ������������
�
����	�
�%����27��	�<�����27�'����.')�$ F1:���3��������
�2D������
8�2��
��������! ��":/- #-�!"�;:"#�0��������  ������������
�
����	�
�%����27��	�<�����27�'����.')�$ F1:���3��������
�2D������
8�2��
��������! ���:�� #-�!;�/:#-�0��������  ������������
�
����	�
�%����27��	�<�����27�'����.')�$ F1:���3��������
�2D������
8�2��
��������! �!�#0:/0 #-�!-�/:�#�0��������  ������������
�
����	�
�%����27��	�<�����27�'����.')�$ F1:���3��������
�2D������
8�2��
��������! �/:;� #-�!-0#:;-�0��������  ������������
�
����	�
�%����27��	�<�����27�'����.')�$ F1:���3��������
�2D������
8�2��
��������! �:"; #-�!��;:���0��������  ������������
�
����	�
�%����27��	�<�����27�'����.')�$ F1:���3��������
�2D������
8�2��
��������! �#:�0 #-�!���:0��0��������  ������������
�
����	�
�%����27��	�<�����27�'����.')�$ F1:���3��������
�2D������
8�2��
��������! "/:0� #-�!�#;:�/�0��������  ������������
�
����	�
�%����27��	�<�����27�'����.')�$ F1:���3��������
�2D������
8�2��
��������! ��:#� #-�!�--:""�0��������  ������������
�
����	�
�%����27��	�<�����27�'����.')�$ F1:���3��������
�2D������
8�2��
��������! �:;/ #-�!�-0:0-�0��������  ������������
�
����	�
�%����27��	�<�����27�'����.')�$ F1:���3��������
�2D������
8�2��
��������! ;:�- #-�!��;:�"�0��������  ������������
�
����	�
�%����27��	�<�����27�'����.')�$ F1:���3��������
�2D������
8�2��
��������! /�0:�/ #-/!�0":�-�0��������  ������������
�
����	�
�%����27��	�<�����27�'����.')�$ F1:���3��������
�2D������
8�2��
��������! ���:�; #-/!"�#:���0��������  ������������
�
����	�
�%����27��	�<�����27�'����.')�$ F1:���3��������
�2D������
8�2��
��������! ":"/ #-/!"��:";�0��������  ������������
�
����	�
�%����27��	�<�����27�'����.')�$ F1:���3��������
�2D������
8�2��
��������! �:�� #-/!"��:"-�0��������  ������������
�
����	�
�%����27��	�<�����27�'����.')�$ F1:���3��������
�2D������
8�2��
��������! ;�#:-; #-/!0�;:���0��������  ������������
�
����	�
�%����27��	�<�����27�'����.')�$ F1:���3��������
�2D������
8�2��
��������! �":"# #-"!��0:#��0��������  ������������
�
����	�
�%����27��	�<�����27�'����.')�$ F1:���3��������
�2D������
8�2��
��������! "!���:0# #-�!�/�:#"�0��������  ������������
�
����	�
�%����27��	�<�����27�'����.')�$ F1:���3��������
�2D������
8�2��
��������! -#�:�/ #-�!00�:--������������	 ��
����� ���� ��	���� /!#!�!0!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "/�#" ��4�$��' �$>%�)$NO'������ $%��$*%('��6�')�'>%�$NO'/��������� �$>�'�$)*�4%'4 #��!���:�� ��	���� /!0!�!"!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "/�/; �4� %$NQ�������'4*%($��6�')�'>%�$NO'/��������� �$>�'�$)*�4%'4 "!��-:�� ��	���� /!0!;!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "�;"0 �F=(�)NQ����')L %$��6�')�'>%�$NO'/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �/!���:������������ (��
����3��������
���<��������0f�<��	�����
�*��2
���
���
��+,
��E���������<������$��
	��+,
����������$2��
���
����	�<	�
��������%��2�:���3��������
�2D�����
8�2��
��������! �!#;�:�� �"!�;�:��������������	 ��
����� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� /!0!0!0!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "/��0 ($4%$NQ����$*4% ')%$%���% %)F*%($����'44�)*������5$*'��C�4$�'4����%(�4�'�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ;"#!"�#:�"�"�������� ������+,
�������8�+
������	��	��2���
����*�	�
�
�����7	�	�
���:���3��������
������8
�8�2���
:��2<�����+,
���	
2<��@�2���
������
�7+T����
�����
������
������3
�2���	��������	
����<9���	���27��	�<���!�
�3
�2�	
�����
��E��#�����-:�����,
��E��;����-!�4�3���������#f���	�����
�*��2
�$����8
��������! �#!;;0:"/ ;-�!0-;:;-������������	 
������� �����;�������� $G7���+,
�������
���7���3�	������<������2��7���+,
���2�G7����<��	������������_��/�:����7�
������	������� 7��	�<������(��+,
:�	
�3
�2��$5!�-�;�����! 0�#:�� ;-/!0��:;-������������	 �
��� �����#�������� ���<
������B�+,
�����;� �<��������������3��������	��<����������������3���7��� 7��	�<��:�<��
�<���
�
�����;�����������"��������! ��0:/� ;-"!�/�:���#�������� �7<
������	��	
��2�����b�����
3�b���:��7<
������	��	
��2�2<����
���:���2<�B�:�2��7���+,
�<��8����8����������:�������+,
:�	
�3��7��+,
:�2��7���+,
���������+,
�����
	������������+,
�����G7�<�2���
�������������7�
��
���+
 7��	�<��:�<��
�<���
�
�����;������������"��������! "#�:/- ;-"!;0/:�;�#�������� �7<
������	��	
��2�����b�����
3�b���:��7<
������	��	
��2�2<����
���:���2<�B�:�2��7���+,
�<��8����8����������:�������+,
:�	
�3��7��+,
:�2��7���+,
���������+,
�����
	������������+,
�����G7�<�2���
�������������7�
��
�4$�:<��
�<���
�
�����;������������"��������! /-�:�0 ;-"!0#/:""�#�������� �����8
�8�2���
:�2��7���+,
����
�<�����2�����
2�������
� 7��	�<�
c�����8
�8�2���
���2��7���+,
���7���B�+,
�������:��
[��,
�'3�	���������d��	
��
� 7��	�<�
:�����
����2<����	
������������<
���8���<
����������B�����	
�8������<����
3
�2��
������5�$:����������������2�������������2���	
2<�
���2����<�	�3�	
�6�%���������:����2��������G7��3��,
<���������<7���	�+T����
�[��,
�'3�	�����
� 7��	�<�
c�������8��������������+,
�	
2�
������2��7����B��
���	
���������������<��3���7���<����������+,
��
�����
��<���
�<
�������������<��D�	��:���	�7���
������8
�8�2���
��
�
�����������	���+T���G7��<��2�����������+,
:����+,
:<��G7��������	�7�,
������G7�8
��	
2�����
�c�$�������+T����
�<
�����������	���+T���<
���,
�����3������<
�37�	�
����
����<��3���7���	
2��7�
��B�+,
����2��2�:��8���
�3�	������������
��2���G7�8
�����>'C���
������������+T���3������<��
��37�	�
����
���7�
��B��
�c�����8
�8�2���
���2��7���+,
���7���B�+,
��
�<
��������>���:���	���
�����
��������	
2���<
��������������<��G7�����<
����8���
����<
�����3����
�:������+T��:��	�7�T�����������+T����
�����
�:�<��
�<���
�
����;������������"��������!

�0-:;/ ;-;!�#�:0-

�#�������� �7<
������	��	
��2�����b�����
3�b���:��7<
������	��	
��2�2<����
���:���2<�B�:�2��7���+,
�<��8����8����������:�������+,
:�	
�3��7��+,
:�2��7���+,
���������+,
�����
	������������+,
�����G7�<�2���
�������������7�
�������	
���'	��8�
���2�
�����C��7��
�(�����:�<��
�<���
�
����;������������"��������! --�:�/ ;-#!#/�:���#�������� ���8�+
������	Z7<���2
�
���2����:�����
�������2�G7����8���7�����
�����8��
����������3���7��� 7��	�<������%��2�:<��
�<���
�
�����;������������"��������! "�0:-# ;--!�"�:0#�#�������� ���<
������B�+,
������� �<��������������3��������	��<�����������
�57��
� 7��	�<������$�������	����
	���:�<��
<���
�
�����;������������"��������! ��":#; ;--!�;#:#��#�������� �7<
������	��	
��2�����b�����
3�b���:��7<
������	��	
��2�2<����
���:���2<�B�:�2��7���+,
�<��8����8����������:�������+,
:�	
�3��7��+,
:�2��7���+,
���������+,
�����
	������������+,
�����G7�<�2���
�������������7�
��
�����
�����7���������	�:�<��
�<���
�
�����;�����������"��������! ##�:;- ;--!���:���#�������� �7<
������	��	
��2�����b�����
3�b���:��7<
������	��	
��2�2<����
���:���2<�B�:�2��7���+,
�<��8����8����������:�������+,
:�	
�3��7��+,
:�2��7���+,
���������+,
�����
	������������+,
�����G7�<�2���
�������������7�
��
� �%%��
�(��
���%
��������������>
8��
:�<��
�<���
�
����;������������"��������! "#�:-" ;-�!���:0�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� /!0!0!0!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "/��0 ($4%$NQ����$*4% ')%$%���% %)F*%($����'44�)*������5$*'��C�4$�'4����%(�4�'��#�������� ���<
������B�+,
������� �<��������������3��������	��<�����������������	����� 7�@��:�<��
�<���
�
�����;�����������"��������! ��":#; ;-�!/0;:;-�#�������� ���<
������B�+,
�����;� �<��������������3��������	��<���������������	
��� 7��	�<���C��7��
�(�����:�<��
�<���
�
����;������������"��������! �//:-# ;-�!;�0://�#�������� �����8
�8�2���
���2��7���+,
���������2��')6>%)����<�
�
	
�
������d��	
:�	
2��������+,
��
�������
� 7��	�<�
:���2<����,
��2����G7����������8��:���	�7���
���7���B�+,
��2<���G7����	������
:�<��
�<���
�
�����;�����������"��������! �";:�� ;-�!#-":""�#�������� ���<
������B�+,
�����;� �<��������������3��������	��<�����������
�2���%��
�(��
:�<��
�<���
�
�����;�����������"��������! �//:-# ;-�!���:���#�������� ���<
������B�+,
������ �<��������������3��������	��<���������������	�����������$���	7��7��:�<��
�<���
�
����;������������"��������! 0;:;" ;-�!0�/:-"�#�������� ���<
������B�+,
������� �<��������������3��������	��<�����������
�������
������<
����:�<��
�<���
�
�����;�����������"��������! ��":#; ;-0!���:/0�#�������� �7<
������	��	
��2�����b�����
3�b���:��7<
������	��	
��2�2<����
���:���2<�B�:�2��7���+,
�<��8����8����������:�������+,
:�	
�3��7��+,
:�2��7���+,
���������+,
�����
	������������+,
�����G7�<�2���
�������������7�
��

����@
�*7�����:�<��
�<���
�
�����;�����������"��������! ��/:/0 ;-0!�"�:-��#�������� ���<
������B�+,
�����;� �<��������������3��������	��<�����������
��
�<����� 7��	�<��:�<��
�<���
�
�����;�����������"��������! �//:-# ;-0!�-;:;"�#�������� ���<
������B�+,
�����;� �<��������������3��������	��<�����������
�2���%
��������������>
8��
:�<��
�<���
�
����;������������"��������! �//:-# ;-0!"�0:/��#�������� ���<
������B�+,
�����;� �<��������������3��������	��<�����������
�����
� 7���<�
:�<��
�<���
�
�����;�����������"��������! �//:-# ;-0!;"/:�#�#�������� �����8
�8�2���
���2��7���+,
���������2�����	
���
�����3�	@���
��<�	��������
�����
������9���������	���� 7�@���	
�����
���3�	@��	���������
�<�	������	
2�
����<�	��8
�����
����	
2������2������7�	��<������
	���B�+,
���<�����
��92��
����3�	@�:���	�7���
��7���B�+,
���2<���G7����	������
:�<��
�<���
�
����;������������"��������! �";:�� ;-0!#��:��
�#�������� ���<
������B�+,
������ �<��������������3��������	��<�����������
�
����@
�*7�����:�<��
�<���
�
�����;�����������"��������! 0;:;" ;-0!-�/:-��#�������� ���<
������B�+,
������� �<��������������3��������	��<�����������
�57��
� 7��	�<��������7��:�<��
�<���
�
����;������������"��������! �;�:0; ;-0!0/#:#-�#�������� ���<
������B�+,
�����;� �<��������������3��������	��<���������������	
��� 7��	�<���'	��8�
���2�
��:�<��
�<���
�
����;������������"��������! �//:-# ;��!�-�:"/�#�������� %������+,
:� ��7���+,
:�
�3��7��+,
���(���7���B�+,
������8��
����������&�����8��:����8��
��(���7���<����
�����2����<V��=��@�:����8��
��(���7���<����
������2��*%>:����8��
��(���7���<����
������2����F�:����8��
�(���7����2���3������7�7������	
���������<����
�������2����%�)$)���
������2�����54'*$�:�3�	���
���	
����������3
�2����G7��	��
����@�2��
8
�������2���
��2��2
<
���,
�7����B������7����3������7�7����������b���:�������2����=�	Z7<��7�
2���	
�����
�
���
��=��	
��������
����<��3���7����������2�����=�	Z7<�$7�
2���	
�����
������2�G7�����8���7���:�����
�G7��
����	Z7<����8��,
���2��2������2�B����
���2����8��
����3
����
�<����
���<��3���7��:�<��
�<���
�
�����;������������"��������!

--0:/� ;��!�"0:-;
�#�������� �7<
������	��	
��2�����b�����
3�b���:��7<
������	��	
��2�2<����
���:���2<�B�:�2��7���+,
�<��8����8����������:�������+,
:�	
�3��7��+,
:�2��7���+,
���������+,
�����
	������������+,
�����G7�<�2���
�������������7�
��
��
�<���� 7��	�<���5���	��������
��$��
��:�<��
�<���
�
����;������������"��������! �//:;� ;��!��/:�-������������	 �������� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������/����

 ��	���� /!0!0!0!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "/��0 ($4%$NQ����$*4% ')%$%���% %)F*%($����'44�)*������5$*'��C�4$�'4����%(�4�'����������� ���<������3���������	��+�����7�
�����
3�b�����2��7���+,
�2������	
�����8�������<����8���
������2������
��3����	��2���
�	
�3
�2�����2��/��
�	
�����
�"�����-!����	��������������
�*��2
�$����8
��E�������! /!0��:�� ;�"!0�/:�-������������	 �������� �����#�������� $?F%�%NO'����[>�'�>F=4%5%$)*�:�5%>*4'���[>�'���5%>*4'����' =F�*M(�>��$4$�4�(%�O''=4%C$*[4%$������!���Y ��'�(�MF>'��>$$=�?6"A�0:����F�'��'�')��>�'�*F*�>$4!��.
2<���������)E��00�����1 ���:�� ;�;!�#/:�-������������	 ������ �����0�������� 4��2�
��
�<����
�37�	�
����
��������=���������<
����
����2����	7����E"�0-���:���3���������)5��E�"���"�����2<����5!����)�����^����>����)�A��E��-!�-;!��;�����6##:G7���
�3
���	�2���
������3��+,
���2�8����2������B�����$�����@����7��������
������0���������<������8���<�	�����<����	
��7������������	�����'��
<����! /;:0� ;�;!�00:�-������������	 ����� �������������� ���<����	
2�>�	��+�����7�
�2���������
3�b����.�����2��1�<����������2���
�����	���7��+,
������������
�����+T���3��	���:�<��8����	��������������@�����6���
	����	
�3
�2��	
�����
��`�/������6*��������6�E�*��2
�$����8
������6��4�3!��
�2D�����
8�2��
��������! #-;:�0 ;�;!�-":�#���������� ���<����	
2�>�	��+�����7�
�2���������
3�b����.�����2��1�	
���
���������
����7��D�	���<9���	�	
�3
�2��	
�����
��`��/������6*��������6�E�*��2
$����8
������6�4�3!��
�2D������
8�2��
��������! "��:## ;�#!�0�:0����������� ���<����	
2�>�	��+�����7�
�2���������
3�b����.�����2��1�	
���
���<����2
��
�<7���	
�	
�3
�2�	
�����
��`��/������6*��������6�E�*��2
�$����8
������64�3!��
�2D������
8�2��
��������! ;�/:/� ;�#!��#:������������ ���<����	
2�>�	��+�����7�
�2���������
3�b����.�����2��1�<����3
�@�����<���2���
:�@
�������8��b��:������<����	���<7���	���
�����2
���������/�����06	
�3
�2��	
�����
��`��
8�2��
��������! �!��0:"� ;�0!�";:#"���������� ���<����	
2�>�	��+�����7�
�2���������
3�b����.�����2��1������9����2�<����3
�2�_�=6	
�3
�2��	
�����
��`��/��������E�*��2
$����8
������6��4�3!��
�2D������
8�2��
��������! �!��-:�/ ;0�!//�:#-���������� ���<����	
2�>�	��+�����7�
�2���������
3�b����.�����2��1�	
2<��:���	���+T����	
�����
�6	
�3
�2��	
�����
��`��/������6*��������6�E*��2
�$����8
������6�4�3!��
�2D������
8�2��
��������! �!;"/:�0 ;0�!�-#:;#���������� ���<����	
2�>�	��+�����7�
�2���������
3�b����.�����2��1�<����	
���
������3�
��6	
�3
�2�	
�����
��`��/������6*��������6�E�*��2
�$����8
������64�3!��
�2D������
8�2��
��������! ;��:"� ;0/!/-�:0����������� ���<����	
2�>�	��+�����7�
�2���������
3�b����.�����2��1�<��������	���+,
�27��	�<�����	
���
�������8��������8�6	
�3
�2��	
�����
��`�/������6*��������6�E�*��2
�$����8
������6�4�3!��
�2D�����
8�2��
��������! �!��":�" ;0;!/0/:������������ ���<����	
2�>�	��+�����7�
�2���������
3�b����.�����2��1�<��������
��+,
����<���
��<�7����7���6���$:���������������B���
�+�2��������6>�':��������

�+�2���
�27��	�<�����7��6�
�:�	
������������<7���	���������
���>456	
�3
�2��	
�����
��`�/������6*��������6��E�*��2
�$����8
������6�4�3!��
�2D�����
8�2��
��������! /!���:�� ;0�!#��:��
������������	 �������� �����"�������� ���<������3���������	��+�����7�
�����
3�b�����2��7���+,
�2������	
�����8�������<����8���
������2������
��3����	��2���
�	
�3
�2�����2��/��
�	
�����
�"�����-!����	�����/��������
�*��2
�$����8
��E�������! /!0��:�� #��!;��:��������������	 �������� �����;�������� ������+,
����	
�����0��
��2<��@
�#�;���
���
����������
���2����<���2���
�-�0/! ���:�� #��!#��:��������������	 ������ ����



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� /!0!0!0!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "/��0 ($4%$NQ����$*4% ')%$%���% %)F*%($����'44�)*������5$*'��C�4$�'4����%(�4�'��-�������� ������+,
�������8�+
������	��	��2���
����*�	�
�
�����7	�	�
���:���3��������
������8
�8�2���
:��2<�����+,
���	
2<��@�2���
������
�7+T����
�����
������
������3
�2���	��������	
����<9���	���27��	�<���!�
�3
�2�	
�����
��E��#�����-:�����,
��E��;����-!�4�3���������-f���	�����
�*��2
�$����8
��������! �#!;;0:"/ #�0!�"�:;/�-�������� ���<����	
2�8�����������B�������	
�3
�2����>��� 7��	�<���E//;�����:�	�������2�37�+,
��������8��������
�2���	
��
��
���2�� ���� ���	
�G7����������2<��@�������7��37�+
������F����������F$��5��
� 7��	�<�
:�8��
���3��������
�2D������
8�2��
��������! /!;��:�� #/�!-#�:;/������������	 ��������� ����/��������� ���<
������B�+,
�����;� �<��������������3��������	��<���������������	
��� 7��	�<���'	��8�
���2�
��:�<��
�<���
�
����;������������"��������! �//:-# #/�!�0;:�0/��������� ���<
������B�+,
�����;� �<��������������3��������	��<�������������C�����
������<
���:�<��
�<���
�
�����;�����������"��������! ��":#; #//!��0:0"/��������� �����8
�8�2���
���2��7���+,
���������2��')6>%)����<�
�
	
�
������d��	
:�	
2��������+,
��
�������
� 7��	�<�
:���2<����,
��2����G7����������8��:���	�7���
���7���B�+,
��2<���G7����	������
:�<��
�<���
�
�����;�����������"��������! �";:�� #//!�;;:�;/��������� �7<
������	��	
��2�����b�����
3�b���:��7<
������	��	
��2�2<����
���:���2<�B�:�2��7���+,
�<��8����8����������:�������+,
:�	
�3��7��+,
:�2��7���+,
���������+,
�����
	������������+,
�����G7�<�2���
�������������7�
�������	
���'	��8�
���2�
�����C��7��
�(�����:�<��
�<���
�
����;������������"��������! --�:�/ #//!0�#:��/��������� ���<
������B�+,
������� �<��������������3��������	��<�����������
�57��
� 7��	�<������$�������	����
	���:�<��
<���
�
�����;������������"��������! ��":#; #/"!�"�:0//��������� �7<
������	��	
��2�����b�����
3�b���:��7<
������	��	
��2�2<����
���:���2<�B�:�2��7���+,
�<��8����8����������:�������+,
:�	
�3��7��+,
:�2��7���+,
���������+,
�����
	������������+,
�����G7�<�2���
�������������7�
��

����@
�*7�����:�<��
�<���
�
�����;�����������"��������! ��/:/0 #/"!�#":/�/��������� ���<
������B�+,
������� �<��������������3��������	��<�����������
�57��
� 7��	�<��������7��:�<��
�<���
�
����;������������"��������! �;�:0; #/"!/�-:�-/��������� �7<
������	��	
��2�����b�����
3�b���:��7<
������	��	
��2�2<����
���:���2<�B�:�2��7���+,
�<��8����8����������:�������+,
:�	
�3��7��+,
:�2��7���+,
���������+,
�����
	������������+,
�����G7�<�2���
�������������7�
��
�4$�:<��
�<���
�
�����;������������"��������! /-�:�0 #/"!#�-:"#/��������� �7<
������	��	
��2�����b�����
3�b���:��7<
������	��	
��2�2<����
���:���2<�B�:�2��7���+,
�<��8����8����������:�������+,
:�	
�3��7��+,
:�2��7���+,
���������+,
�����
	������������+,
�����G7�<�2���
�������������7�
��
�����
�����7���������	�:�<��
�<���
�
�����;�����������"��������! ##�:;- #/;!/"0:�//��������� ���<
������B�+,
�����;� �<��������������3��������	��<������������� �%�%
���������������>
8��
:�<��
�<���
�
����;������������"��������! �//:-# #/;!"��:-0/��������� ���<
������B�+,
�����;� �<��������������3��������	��<����������������3���7��� 7��	�<��:�<��
�<���
�
�����;�����������"��������! ��0:/� #/;!-��:��/��������� �����8
�8�2���
���2��7���+,
���������2�����	
���
�����3�	@���
��<�	��������
�����
������9���������	���� 7�@���	
�����
���3�	@��	���������
�<�	������	
2�
����<�	��8
�����
����	
2������2������7�	��<������
	���B�+,
���<�����
��92��
����3�	@�:���	�7���
��7���B�+,
���2<���G7����	������
:�<��
�<���
�
����;������������"��������! �";:�� #/;!�;-:��
/��������� ���<
������B�+,
�����;� �<��������������3��������	��<�����������
��
�<����� 7��	�<��:�<��
�<���
�
�����;�����������"��������! �//:-# #/;!00�:0�/��������� ���<
������B�+,
������ �<��������������3��������	��<���������������	�����������$���	7��7��:�<��
�<���
�
����;������������"��������! 0;:;" #/#!��#:;�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������;����

 ��	���� /!0!0!0!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "/��0 ($4%$NQ����$*4% ')%$%���% %)F*%($����'44�)*������5$*'��C�4$�'4����%(�4�'�/��������� ���<
������B�+,
������ �<��������������3��������	��<�����������
�
����@
�*7�����:�<��
�<���
�
�����;�����������"��������! 0;:;" #/#!���:�#/��������� �7<
������	��	
��2�����b�����
3�b���:��7<
������	��	
��2�2<����
���:���2<�B�:�2��7���+,
�<��8����8����������:�������+,
:�	
�3��7��+,
:�2��7���+,
���������+,
�����
	������������+,
�����G7�<�2���
�������������7�
��
��
�<���� 7��	�<���5���	��������
��$��
��:�<��
�<���
�
����;������������"��������! �//:;� #/#!"�;:;�/��������� ���<
������B�+,
������� �<��������������3��������	��<�����������
�����
� 7���<�
:�<��
�<���
�
�����;�����������"��������! �//:-# #/#!;"0:/"/��������� �����8
�8�2���
:�2��7���+,
����
�<�����2�����
2�������
� 7��	�<�
c�����8
�8�2���
���2��7���+,
���7���B�+,
�������:��
[��,
�'3�	���������d��	
��
� 7��	�<�
:�����
����2<����	
������������<
���8���<
����������B�����	
�8������<����
3
�2��
������5�$:����������������2�������������2���	
2<�
���2����<�	�3�	
�6�%���������:����2��������G7��3��,
<���������<7���	�+T����
�[��,
�'3�	�����
� 7��	�<�
c�������8��������������+,
�	
2�
������2��7����B��
���	
���������������<��3���7���<����������+,
��
�����
��<���
�<
�������������<��D�	��:���	�7���
������8
�8�2���
��
�
�����������	���+T���G7��<��2�����������+,
:����+,
:<��G7��������	�7�,
������G7�8
��	
2�����
�c�$�������+T����
�<
�����������	���+T���<
���,
�����3������<
�37�	�
����
����<��3���7���	
2��7�
��B�+,
����2��2�:��8���
�3�	������������
��2���G7�8
�����>'C���
������������+T���3������<��
��37�	�
����
���7�
��B��
�c�����8
�8�2���
���2��7���+,
���7���B�+,
��
�<
��������>���:���	���
�����
��������	
2���<
��������������<��G7�����<
����8���
����<
�����3����
�:������+T��:��	�7�T�����������+T����
�����
�:�<��
�<���
�
����;������������"��������!

�0-:;/ #/-!""#:�-

/��������� �7<
������	��	
��2�����b�����
3�b���:��7<
������	��	
��2�2<����
���:���2<�B�:�2��7���+,
�<��8����8����������:�������+,
:�	
�3��7��+,
:�2��7���+,
���������+,
�����
	������������+,
�����G7�<�2���
�������������7�
��
� �%%��
�(��
���%
��������������>
8��
:�<��
�<���
�
����;������������"��������! "#�:-" #/-!0�0:#�/��������� ���<
������B�+,
�����;� �<��������������3��������	��<������������� �%�%��
�(��
:�<��
�<���
�
�����;�����������"��������! �//:-# #/�!�"/:/-/��������� ���<
������B�+,
������� �<��������������3��������	��<�����������������	����� 7�@��:�<��
�<���
�
�����;�����������"��������! ��":#; #/�!�;�:��/��������� ���<
������B�+,
�����;� �<��������������3��������	��<���������������	
��� 7��	�<���C��9��
�(�����:�<��
�<���
�
����;������������"��������! �//:-# #/�!�0�:-�/��������� �7<
������	��	
��2�����b�����
3�b���:��7<
������	��	
��2�2<����
���:���2<�B�:�2��7���+,
�<��8����8����������:�������+,
:�	
�3��7��+,
:�2��7���+,
���������+,
�����
	������������+,
�����G7�<�2���
�������������7�
��
���+
 7��	�<��:�<��
�<���
�
�����;������������"��������! "#�:/- #/�!-;":�;/��������� ���8�+
������	Z7<���2
�
���2����:�����
�������2�G7����8���7�����
�����8��
����������3���7��� 7��	�<������%��2�:<��
�<���
�
�����;������������"��������! "�0:-# #/0!�#/:0�/��������� %������+,
:� ��7���+,
:�
�3��7��+,
���(���7���B�+,
������8��
����������&�����8��:����8��
��(���7���<����
�����2����<V��=��@�:����8��
��(���7���<����
������2��*%>:����8��
��(���7���<����
������2����F�:����8��
�(���7����2���3������7�7������	
���������<����
�������2����%�)$)���
������2�����54'*$�:�3�	���
���	
����������3
�2����G7��	��
����@�2��
8
�������2���
��2��2
<
���,
�7����B������7����3������7�7����������b���:�������2����=�	Z7<��7�
2���	
�����
�
���
��=��	
��������
����<��3���7����������2�����=�	Z7<�$7�
2���	
�����
������2�G7�����8���7���:�����
�G7��
����	Z7<����8��,
���2��2������2�B����
���2����8��
����3
����
�<����
���<��3���7��:�<��
�<���
�
�����;������������"��������!
--0:/� #/0!0"/:�/

������������	 �������� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������#����

 ��	���� "!�!�!�!�!��!�/!��!��!��!��!��!������
���� "/�/� %4�4�*%�'�)$��5')*���6�*4$=$>�'/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6"#�!00�:#��/�������� $���	���+,
�---��.�
����/��1������	�����
�+�2���������"/��3!�%!4!4!5!�6�*�����@
�6��
����>��������8
�6�4�	7��
�>�8����."���/�/��������1! �!##":0# 6"#�!#;;:;-�/�������� $���	���+,
�---��.�
����/��1������	�����
�+�2���������""��3!�%!4!4!5!�6�*�����@
�6��
����>��������8
�6���7	�+,
."���/�/��������1! #0/:-/ 6"#/!/"0:/��/�������� $���	���+,
�--#0�.�
����/��1������	�����
�+�2���������";��3!�%!4!4!5!�6�*�����@
�6��
����>��������8
�6���9��."���/�/�����/��1! "�#:�/ 6"#/!-#;:;/������������	 ���� �������#�������� $���	���+,
��"#��.�
����#��1������	�����
�+�2���������""��3!�%!4!4!5!�6�*�����@
�6��
����>��������8
�6���7	�+,
."���/�/��������1! #0/:-/ 6"#"!";0:�#�#�������� $���	���+,
��"#-�.�
����#��1������	�����
�+�2���������";��3!�%!4!4!5!�6�*�����@
�6��
����>��������8
�6���9��."���/�/�����/��1! "�#:�/ 6"#"!�-;:"0�#�������� $���	���+,
��"#0�.�
����#��1������	�����
�+�2���������"/��3!�%!4!4!5!�6�*�����@
�6��
����>��������8
�6�4�	7��
�>�8����."���/�/��������1! �!##":0# 6"##!;"�:";������������	 ���� ������/��������� $���	���+,
���;"�.�
����;#"1������	�����
�+�2����������-��3!�%!4!4!5!�6�*�����@
�6��
�������	7��8
�6���7	�+,
."���/�/��������1! ��!0#�:�� 6"--!;��:#;/��������� $���	���+,
���;/�.�
����;#"1������	�����
�+�2����������#��3!�%!4!4!5!�6�*�����@
�6��
�������	7��8
�6�4�	7��
��>�8���."���/�/��������1! �#!/�0:�0 6;�/!���:0"/��������� $���	���+,
���;;�.�
����;#"1������	�����
�+�2�������������3!�%!4!4!5!�6�*�����@
�6��
�������	7��8
�6���9��."���/�/�����/��1! #!;--:/� 6;��!/�0:�#������������	 ���� ��������� ��	���� "!�!�!�!�!��!�#!��!��!��!��!��!������
���� "/�/� %4�4�*%�'�)$��5')*���6�'F*4'��4�)�% �)*'�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�#!-�-:���"�������� $���	���+,
�-�#;�.�
����/0/1������	�����
�+�2�������������3!�%!4!4!5!�6�'7��
��4����2���
��6��
�������	7��8
�6��7	�+,
�."���/�/"�������1! �;:�� 6�#!-"/:#0�"�������� $���	���+,
�-�##�.�
����/0/1������	�����
�+�2�������������3!�%!4!4!5!�6�'7��
��4����2���
��6��
�������	7��8
�6��9���."���/�/"����/��1! 0:"0 6�#!-;/:���"�������� $���	���+,
�-�#"�.�
����/0/1������	�����
�+�2����������0��3!�%!4!4!5!�6�'7��
��4����2���
��6��
�������	7��8
�64�	7��
��>�8����."���/�/"�������1! /-:0" 6�#!-0�:��������������	 ���� 
����;�������� $���	���+,
�-�-"�.�
����/0#1������	�����
�+�2�������������3!�%!4!4!5!�6�'7��
��4����2���
��6��
�������	7��8
�6��7	�+,
�."���/�/"�������1! "/:"- 6�#!�/":;0�;�������� $���	���+,
�-�-;�.�
����/0#1������	�����
�+�2�������������3!�%!4!4!5!�6�'7��
��4����2���
��6��
�������	7��8
�6��9���."���/�/"����/��1! �#:�� 6�#!�#�:#-�;�������� $���	���+,
�-�-/�.�
����/0#1������	�����
�+�2����������0��3!�%!4!4!5!�6�'7��
��4����2���
��6��
�������	7��8
�64�	7��
��>�8����."���/�/"�������1! ��":/� 6�#!0#":0�������������	 ���� �����
���������� $���	���+,
�-�--�.�
����/0-1������	�����
�+�2�������������3!�%!4!4!5!�6�'7��
��4����2���
��6��
�������	7��8
�6��7	�+,
�."���/�/"�������1! /:�; 6�#!0#�:�/���������� $���	���+,
�-�-��.�
����/0-1������	�����
�+�2�������������3!�%!4!4!5!�6�'7��
��4����2���
��6��
�������	7��8
�6��9���."���/�/"����/��1! �:�/ 6�#!0#0:�#���������� $���	���+,
�-�-#�.�
����/0-1������	�����
�+�2����������0��3!�%!4!4!5!�6�'7��
��4����2���
��6��
�������	7��8
�64�	7��
��>�8����."���/�/"�������1! -:// 6�#!0--:�0������������	 ���� ���



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������-����

 ��	���� "!�!�!�!�!��!�#!��!��!��!��!��!������
���� "/�/� %4�4�*%�'�)$��5')*���6�'F*4'��4�)�% �)*'��/�������� $���	���+,
�-�0/�.�
����"��1������	�����
�+�2�������������3!�%!4!4!5!�6�'7��
��4����2���
��6��
�������	7��8
�6��9���."���/�/"����/��1! #:-/ 6�#!0�/:0��/�������� $���	���+,
�-�0��.�
����"��1������	�����
�+�2����������0��3!�%!4!4!5!�6�'7��
��4����2���
��6��
�������	7��8
�64�	7��
��>�8����."���/�/"�������1! �#:0� 6�-!���:�/�/�������� $���	���+,
�-�0��.�
����"��1������	�����
�+�2�������������3!�%!4!4!5!�6�'7��
��4����2���
��6��
�������	7��8
�6��7	�+,
�."���/�/"�������1! ��:�� 6�-!���:�"������������	 ���� ��������������� $���	���+,
�-0�#�.�
����"�-1������	�����
�+�2�������������3!�%!4!4!5!�6�'7��
��4����2���
��6��
�������	7��8
�6��9���."���/�/"����/��1! �#�:-� 6�-!��":-;���������� $���	���+,
�-0�;�.�
����"�-1������	�����
�+�2�������������3!�%!4!4!5!�6�'7��
��4����2���
��6��
�������	7��8
�6��7	�+,
�."���/�/"�������1! �-�:�0 6�-!";;:0"���������� $���	���+,
�-0�"�.�
����"�-1������	�����
�+�2����������0��3!�%!4!4!5!�6�'7��
��4����2���
��6��
�������	7��8
�64�	7��
��>�8����."���/�/"�������1! #;�:�; 6��!��#:-0������������	 ���� �������� ��	���� "!�!�!�!�!�/!��!��!��!��!��!��!������
���� "/�// % �'�*'��'=4��$��4'�4%��$����4��%$>���*�44%*'4%$>�F4=$)$��6�%�*F/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6;��!�0;:���/�������� $���	���+,
�--�/�.�
����/��1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! �/:/; 6;��!/��:"#�/�������� $���	���+,
�--�"�.�
����/��1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! ;#:�" 6;��!/-":;��/�������� $���	���+,
�--���.�
����/��1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �":�� 6;��!/��:;�������������	 ���� ������"�������� $���	���+,
�-��-�.�
����/�;1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! �!;/-:#� 6;0�!0�#:�0�"�������� $���	���+,
�-��#�.�
����/�;1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! �!�;-:/# 6;0�!0�/:;;�"�������� $���	���+,
�-��;�.�
����/�;1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! #/":"� 6;0�!#�-:0#������������	 ���� �������;�������� $���	���+,
�-��-�.�
����/�#1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �/:�- 6;0�!#"�:�/�;�������� $���	���+,
�-����.�
����/�#1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! /�:-� 6;0�!#��:���;�������� $���	���+,
�-��0�.�
����/�#1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! 0/:�� 6;0�!--/:���;�������� $���	���+,
�-�/"�.�
����/��1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! �;;:�# 6;0/!���:�-�;�������� $���	���+,
�-�//�.�
����/��1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! ��#:�- 6;0/!�/":""�;�������� $���	���+,
�-�/��.�
����/��1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! #/:-# 6;0/!�0�:��������������	 ���� ������#�������� $���	���+,
�-�"#�.�
����/�01������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! ��#:#� 6;0/!/�":���#�������� $���	���+,
�-�";�.�
����/�01������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! "�:;0 6;0/!/#/:"��#�������� $���	���+,
�-�""�.�
����/�01������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �0:�; 6;0/!/0�:;#������������	 ���� �����
�0�������� $���	���+,
���#-�.�
����;#�1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! �00:�" 6;0/!#0�:#��0�������� $���	���+,
���##�.�
����;#�1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �-0:"� 6;0/!�-�:���0�������� $���	���+,
���#��.�
����;#�1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! -�-:-� 6;0"!;��:-"������������	 ���� ����
������������� $���	���+,
����/�.�
����;-�1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! 0:"� 6;0"!;0�:��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� "!�!�!�!�!�/!��!��!��!��!��!��!������
���� "/�// % �'�*'��'=4��$��4'�4%��$����4��%$>���*�44%*'4%$>�F4=$)$��6�%�*F���������� $���	���+,
������.�
����;#01������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! �#:#� 6;0"!#�":�/���������� $���	���+,
����;�.�
����;-�1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! /-:0# 6;0"!-��:-0���������� $���	���+,
����"�.�
����;-�1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! �;:�� 6;0"!-/�:#����������� $���	���+,
����#�.�
����;#01������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! ��:#; 6;0"!-#�:�;���������� $���	���+,
����-�.�
����;#01������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! /#:�� 6;0"!-0#://������������	 ���� ��������������� $���	���+,
������.�
����;-/1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! �"�:�� 6;0"!0/�:;;���������� $���	���+,
����-�.�
����;-/1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �;:// 6;0;!��/:������������ $���	���+,
����0�.�
����;-/1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! /"�:// 6;0;!/#;:��������������	 ���� �
�������������� $���	���+,
���"#�.�
����;-;1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! �#�:�� 6;0;!;�;:/����������� $���	���+,
���";�.�
����;-;1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! ##:-� 6;0;!;0�:�/���������� $���	���+,
���""�.�
����;-;1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! "�:�� 6;0;!#/�:�;������������	 ���� 

����/�������� $���	���+,
���#-�.�
����;--1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! ���:�� 6;0;!-"�:�;�/�������� $���	���+,
���##�.�
����;--1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! #;:�� 6;0;!��#:�/�/�������� $���	���+,
���#��.�
����;--1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! �#�:�� 6;0#!�#-:�;������������	 ���� ������#�������� $���	���+,
���0��.�
����;-01������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �0:�/ 6;0#!�0#:"��#�������� $���	���+,
���0/�.�
����;-01������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! "�:-� 6;0#!�";:���#�������� $���	���+,
���0"�.�
����;-01������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! ��#:0; 6;0#!�#�:�;������������	 ���� �������-�������� $���	���+,
��/�0�.�
����;��1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! "#:#� 6;0#!/��:�/�-�������� $���	���+,
��/���.�
����;��1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! �0:"" 6;0#!/��:�-�-�������� $���	���+,
��/�-�.�
����;��1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! ��:## 6;0#!//0:0/������������	 ���� ��������������� $���	���+,
��//��.�
����;�"1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! ��:�� 6;0#!/#-:0/���������� $���	���+,
��/�0�.�
����;�"1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �#:�� 6;0#!/�":-/���������� $���	���+,
��//��.�
����;�"1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! #-:�� 6;0#!";�:0;������������	 ���� �����0�������� $���	���+,
��/";�.�
����;�#1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! 0/:�0 6;0#!;";:�"�0�������� $���	���+,
��/""�.�
����;�#1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! /0:�� 6;0#!;�":0;�0�������� $���	���+,
��/"/�.�
����;�#1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �/:"# 6;0#!#��:"�������������	 ���� ��
��
���������� $���	���+,
��/#��.�
����;��1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! ;;:"� 6;0#!##/:�/���������� $���	���+,
��/-��.�
����;�01������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! //:;� 6;0#!#0-:/"���������� $���	���+,
��/-��.�
����;�01������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! ;;:�; 6;0#!-;/:�0



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������0����

 ��	���� "!�!�!�!�!�/!��!��!��!��!��!��!������
���� "/�// % �'�*'��'=4��$��4'�4%��$����4��%$>���*�44%*'4%$>�F4=$)$��6�%�*F���������� $���	���+,
��/;��.�
����;��1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �/:�; 6;0#!-#-:�"���������� $���	���+,
��/-��.�
����;�01������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! �/":�- 6;0#!0��:������������ $���	���+,
��/;0�.�
����;��1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! �/:�� 6;0#!0�":�0������������	 ���� �������/�������� $���	���+,
��/0"�.�
����;0/1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! #/:-� 6;0#!0�-:0��/�������� $���	���+,
��/0;�.�
����;0/1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! ��#:�� 6;0-!�0":���/�������� $���	���+,
��/0#�.�
����;0/1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! �;":�� 6;0-!/"�:00������������	 ���� ������"�������� $���	���+,
��"�#�.�
����;0;1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! ���:/# 6;0-!"--:/;�"�������� $���	���+,
��"�"�.�
����;0;1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! /�:�� 6;0-!;�0:"/�"�������� $���	���+,
��"�;�.�
����;0;1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! ;/:"� 6;0-!;#�:0�������������	 ���� �����-�������� $���	���+,
��"0��.�
����#�"1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! ��;:�� 6;0-!##-:00�-�������� $���	���+,
��"0��.�
����#�"1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! #/:�" 6;0-!-/�:�/�-�������� $���	���+,
��"0/�.�
����#�"1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! �;�:�� 6;0-!0�/:�"������������	 ���� ����� ��	���� "!�!�!�!�!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� "/�/" % �'�*'��'=4��*4$)� %��O'�%)*�4�(%('�����=�)��% [(�%��������%4�%*'��4�$%���'=4��% [(�%�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�/�!�/�:00���������� $���	���+,
����0�.�
����;-�1������	�����
�+�2��������//��3!�%!*!=!%!�6���9���."������"��/����1! ���:�� 6�/�!/;�:00���������� $���	���+,
������.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/���3!�%!*!=!%!�6�4�	7��
��>�8����."������"�������1! "��:�� 6�/�!�/�:00���������� $���	���+,
���0��.�
����;#01������	�����
�+�2��������//��3!�%!*!=!%!�6���9���."������"��/����1! 0";:�� 6�/0!-�/:00���������� $���	���+,
������.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/���3!�%!*!=!%!�6���7	�+,
�."������"�������1! ���:�� 6�/0!0�/:00���������� $���	���+,
���0/�.�
����;#01������	�����
�+�2��������/���3!�%!*!=!%!�6���7	�+,
�."������"�������1! �!;-;:�� 6�"�!;;�:00���������� $���	���+,
���0"�.�
����;#01������	�����
�+�2��������/���3!�%!*!=!%!�6�4�	7��
��>�8����."������"�������1! /!-��:�� 6�";!//�:00������������	 ���� ���������-�������� $���	���+,
��/�;�.�
����;��1������	�����
�+�2��������/���3!�%!*!=!%!�6�4�	7��
��>�8����."������"�������1! "��:�� 6�";!���:00�-�������� $���	���+,
��/�"�.�
����;��1������	�����
�+�2��������/���3!�%!*!=!%!�6���7	�+,
�."������"�������1! ���:�� 6�"#!���:00�-�������� $���	���+,
��/�/�.�
����;��1������	�����
�+�2��������//��3!�%!*!=!%!�6���9���."������"��/����1! ���:�� 6�"#!�/�:00������������	 ���� ���������������� $���	���+,
��/##�.�
����;��1������	�����
�+�2��������/���3!�%!*!=!%!�6�4�	7��
��>�8����."������"�������1! "��:�� 6�"#!#��:00���������� $���	���+,
��/#;�.�
����;��1������	�����
�+�2��������/���3!�%!*!=!%!�6���7	�+,
�."������"�������1! ���:�� 6�"#!���:00���������� $���	���+,
��/#"�.�
����;��1������	�����
�+�2��������//��3!�%!*!=!%!�6���9���."������"��/����1! ���:�� 6�"#!0/�:00������������	 ���� �������"�������� $���	���+,
��""#�.�
����;0#1������	�����
�+�2��������//��3!�%!*!=!%!�6���9���."������"��/����1! �-�:�� 6�"-!���:00�"�������� $���	���+,
��""��.�
����;0#1������	�����
�+�2��������/���3!�%!*!=!%!�6�4�	7��
��>�8����."������"�������1! �!���:�� 6�"�!���:00�"�������� $���	���+,
��""-�.�
����;0#1������	�����
�+�2��������/���3!�%!*!=!%!�6���7	�+,
�."������"�������1! ";�:�� 6�"�!-/�:00������������	 ���� ��������



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� "!�!�!�!�!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� "/�/" % �'�*'��'=4��*4$)� %��O'�%)*�4�(%('�����=�)��% [(�%��������%4�%*'��4�$%���'=4��% [(�%��;�������� $���	���+,
��"#/�.�
����;001������	�����
�+�2��������//��3!�%!*!=!%!�6���9���."������"��/����1! ���:�� 6�"�!�;�:00�;�������� $���	���+,
��"#"�.�
����;001������	�����
�+�2��������/���3!�%!*!=!%!�6���7	�+,
�."������"�������1! ���:�� 6�"0!�;�:00�;�������� $���	���+,
��"#;�.�
����;001������	�����
�+�2��������/���3!�%!*!=!%!�6�4�	7��
��>�8����."������"�������1! "��:�� 6�"0!;/�:00������������	 ���� �������-�������� $���	���+,
��"0��.�
����#�"1������	�����
�+�2��������/���3!�%!*!=!%!�6���7	�+,
�."������"�������1! #��:�� 6�;�!�/�:00�-�������� $���	���+,
��"0-�.�
����#�"1������	�����
�+�2��������//��3!�%!*!=!%!�6���9���."������"��/����1! /#�:�� 6�;�!"0�:00�-�������� $���	���+,
��"00�.�
����#�"1������	�����
�+�2��������/���3!�%!*!=!%!�6�4�	7��
��>�8����."������"�������1! �!""�:�� 6�;�!0/�:00������������	 ���� ������� ��	���� "!�!�!/!�!�/!��!��!��!��!��!��!������
���� "/�;" % �'�*'��'=4����4(%N'�����?F$>?F�4�)$*F4�W$�6�%��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6;0�!��#:���/�������� $���	���+,
�----�.�
����/��1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:"� 6;0�!���:���/�������� $���	���+,
�---#�.�
����/��1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�" 6;0�!��0:�;�/�������� $���	���+,
�--���.�
����/��1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �#:�� 6;0�!��;:�#�/�������� $���	���+,
�---��.�
����/��1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! /:/# 6;0�!���:"��/�������� $���	���+,
�--�0�.�
����/��1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �#:#0 6;0�!�/;:���/�������� $���	���+,
�--0��.�
����/��1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! #":�0 6;0�!�00:��������������	 ���� ������"�������� $���	���+,
�-����.�
����/�"1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! ��:#� 6;0�!/��:���"�������� $���	���+,
�-����.�
����/�"1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! �-:�# 6;0�!//�:##�"�������� $���	���+,
�--00�.�
����/�"1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! #:0# 6;0�!/";:#�������������	 ���� �
���;�������� $���	���+,
�-��-�.�
����/�-1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! ;:�� 6;0�!/;�:#��;�������� $���	���+,
�-�#0�.�
����/0"1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:#" 6;0�!/;0:�#�;�������� $���	���+,
�-�#��.�
����/0"1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �":"� 6;0�!/-/:##�;�������� $���	���+,
�-��#�.�
����/�-1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! /:�� 6;0�!/-#:##�;�������� $���	���+,
�-����.�
����/�-1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! ��:�� 6;0�!/��:##�;�������� $���	���+,
�-�-��.�
����/0;1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! -�:�� 6;0�!";0:0"�;�������� $���	���+,
�-�-��.�
����/0;1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �-:�� 6;0�!"--:-#�;�������� $���	���+,
�-�-��.�
����/0;1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �0:-� 6;0�!;�-:"#�;�������� $���	���+,
�-�#-�.�
����/0"1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! /":;# 6;0�!;"�:��������������	 ���� ��
����#�������� $���	���+,
���;#�.�
����;#;1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�� 6;0�!;"":�/�#�������� $���	���+,
���;��.�
����;#;1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! ��:�; 6;0�!;;#:���#�������� $���	���+,
���;-�.�
����;#;1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! ":#� 6;0�!;#�:-#������������	 ���� ������0�������� $���	���+,
���#"�.�
����;#-1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:�; 6;0�!;#�:��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� "!�!�!/!�!�/!��!��!��!��!��!��!������
���� "/�;" % �'�*'��'=4����4(%N'�����?F$>?F�4�)$*F4�W$�6�%���0�������� $���	���+,
���#/�.�
����;#-1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:-; 6;0�!;#�:-#�0�������� $���	���+,
���#;�.�
����;#-1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! /:�� 6;0�!;#;:-#������������	 ���� �������������� $���	���+,
�-����.�
����/001������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! 0-:-� 6;0�!##/:;"���������� $���	���+,
�-�-0�.�
����/0�1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! /;0:"� 6;00!���:0;���������� $���	���+,
�-��/�.�
����/001������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! "�:-" 6;00!�#/:#0���������� $���	���+,
��;/;�.�
����#�/1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �0!"�0:"" 6#��!"-/:�/���������� $���	���+,
���0��.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �/:"" 6#��!"�#:;-���������� $���	���+,
�-����.�
����/0�1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �0:�; 6#��!;-#:"����������� $���	���+,
��;/"�.�
����#�/1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! ��!#";:## 6#/�!���:������������ $���	���+,
�-��"�.�
����/001������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �":"" 6#/�!�"#:;����������� $���	���+,
��;/#�.�
����#�/1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! "#!;��:#- 6#-#!��0:�0���������� $���	���+,
���00�.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! /�:�- 6#-#!�#�:"#���������� $���	���+,
���0-�.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�# 6#-#!�#0:;����������� $���	���+,
�-����.�
����/0�1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �"0:-# 6#--!��0:��������������	 ���� ������������������ $���	���+,
����"�.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:-; 6#--!���:�/���������� $���	���+,
����;�.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:�; 6#--!���:������������ $���	���+,
�-��#�.�
����"��1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �00:�� 6#--!���:"����������� $���	���+,
����#�.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! /:�� 6#--!��/:"����������� $���	���+,
�-��-�.�
����"��1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! ��0:;� 6#--!/"/:������������ $���	���+,
�-��;�.�
����"��1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! "-�:�# 6#--!���:�#������������	 ���� ���������������� $���	���+,
���/��.�
����;-"1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! /:�� 6#--!��":�#���������� $���	���+,
��;"-�.�
����#��1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �-#:;; 6#-�!���:#����������� $���	���+,
��;"0�.�
����#��1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! -�#:�/ 6#-�!-�#:�"���������� $���	���+,
���"��.�
����;-"1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! ��:�� 6#-�!-��:�"���������� $���	���+,
���/0�.�
����;-"1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! ;:�� 6#-�!-�/:�"���������� $���	���+,
��;"��.�
����#��1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �0":�# 6#-0!���:��������������	 ���� ���������/�������� $���	���+,
�-�0��.�
����"��1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �/:"# 6#-0!�/�:;#�/�������� $���	���+,
���#��.�
����;-#1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! "�:"/ 6#-0!�-�:00�/�������� $���	���+,
�-����.�
����"��1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! ;/:�� 6#-0!��#:���/�������� $���	���+,
��;/��.�
����#�;1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�/ 6#-0!��-:�/�/�������� $���	���+,
�-��0�.�
����"��1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! ��:"/ 6#-0!�;�:�#�/�������� $���	���+,
��;"��.�
����#�;1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! ":�/ 6#-0!�;":/0



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� "!�!�!/!�!�/!��!��!��!��!��!��!������
���� "/�;" % �'�*'��'=4����4(%N'�����?F$>?F�4�)$*F4�W$�6�%���/�������� $���	���+,
���#��.�
����;-#1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! 00:"# 6#-0!�;/:�;�/�������� $���	���+,
��;/0�.�
����#�;1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:-� 6#-0!�;;:;#�/�������� $���	���+,
���#��.�
����;-#1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �":�# 6#-0!���:"�������������	 ���� 
���#�������� $���	���+,
������.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! ��:�� 6#-0!/��:"��#�������� $���	���+,
��;"/�.�
����#�#1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! �-:/- 6#-0!/��:-0�#�������� $���	���+,
����#�.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! ;:�; 6#-0!//":�"�#�������� $���	���+,
��;"��.�
����#�#1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! ��:"� 6#-0!/";:""�#�������� $���	���+,
��;"��.�
����#�#1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! #:�" 6#-0!/;�:���#�������� $���	���+,
����-�.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:-; 6#-0!/#�:�/������������	 ���� ���
��-�������� $���	���+,
��/���.�
����;��1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�; 6#-0!/#0:���-�������� $���	���+,
�-�0;�.�
����"�/1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �0":�� 6#-0!;#/:;#�-�������� $���	���+,
�-�0"�.�
����"�/1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! "##:�# 6#��!��0:���-�������� $���	���+,
�-�0#�.�
����"�/1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! ��#:;- 6#��!�"#:/0�-�������� $���	���+,
��/�/�.�
����;��1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! //:�� 6#��!�-0:/0�-�������� $���	���+,
��/���.�
����;��1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �/:-; 6#��!�0/:�"������������	 ���� ��������������� $���	���+,
��/���.�
����;�/1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �/:�� 6#��!��#:/����������� $���	���+,
��//;�.�
����;�"1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! ;#:�- 6#��!�#/:�0���������� $���	���+,
��/�-�.�
����;�/1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! ��:�; 6#��!�-":""���������� $���	���+,
��/���.�
����;�/1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! -:0� 6#��!���:/"���������� $���	���+,
��/�#�.�
����;�/1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! #:-; 6#��!��0:�0���������� $���	���+,
��//-�.�
����;�"1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! ��-:;� 6#��!;�#:#����������� $���	���+,
��/���.�
����;�/1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! /�:#" 6#��!;"�:�;���������� $���	���+,
��//#�.�
����;�"1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! 0":-0 6#��!#"/:�"���������� $���	���+,
��/���.�
����;�/1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! �-:�� 6#��!#-�:�"������������	 ���� ��
����0�������� $���	���+,
��/"��.�
����;�;1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! ��:�� 6#��!#��:�"�0�������� $���	���+,
��/"��.�
����;�;1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! -:;� 6#��!#0;:;"�0�������� $���	���+,
��/"��.�
����;�;1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! ":;� 6#��!-��:�"������������	 ���� ��������������� $���	���+,
��/;#�.�
����;�-1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! ;�:�� 6#��!-;�:�"���������� $���	���+,
��/;-�.�
����;�-1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! ��":/; 6#��!�-#:�0���������� $���	���+,
�-0���.�
����"�#1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! ;"�:/� 6#��!"��:;-���������� $���	���+,
�-�00�.�
����"�;1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! ��:#- 6#��!"/0:�"



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������/����

 ��	���� "!�!�!/!�!�/!��!��!��!��!��!��!������
���� "/�;" % �'�*'��'=4����4(%N'�����?F$>?F�4�)$*F4�W$�6�%������������ $���	���+,
�-0���.�
����"�#1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! �!/��:#0 6#��!-"�:0/���������� $���	���+,
��/;;�.�
����;�-1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! /�:�� 6#��!--�:������������ $���	���+,
�-0���.�
����"�;1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! ��:"� 6#��!-�":"����������� $���	���+,
�-�0��.�
����"�;1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! "0:#� 6#��!�/":�/���������� $���	���+,
�-0�/�.�
����"�#1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! /�;:"/ 6#�/!�;0:"#������������	 ���� �������/�������� $���	���+,
��/�-�.�
����;0�1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �-":/; 6#�/!///:���/�������� $���	���+,
��/�0�.�
����;0�1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! #0-:"/ 6#�"!�/�:�"�/�������� $���	���+,
��/���.�
����;0�1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �0�:;0 6#�"!/��:�/������������	 ���� ���
����"�������� $���	���+,
��"���.�
����;0"1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �#�:�� 6#�"!;�/:0"�"�������� $���	���+,
��"���.�
����;0"1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! �!�"�:"- 6#�;!#/�:"��"�������� $���	���+,
��"�0�.�
����;0"1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! "/#:�; 6#�#!�#0:�#������������	 ���� ���������;�������� $���	���+,
��";0�.�
����;0�1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! ��0:�# 6#�#!��0:���;�������� $���	���+,
��";-�.�
����;0�1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �0:0# 6#�#!��0:���;�������� $���	���+,
��";��.�
����;0�1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! "0:0" 6#�#!�#0:��������������	 ���� �����
�#�������� $���	���+,
��"-��.�
����#��1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! /:�� 6#�#!�-�:���#�������� $���	���+,
��"-��.�
����#��1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! ��:�� 6#�#!��":���#�������� $���	���+,
��"-��.�
����#��1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! ;:�� 6#�#!��0:��������������	 ���� �����-�������� $���	���+,
��"�-�.�
����#�/1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! 0:�� 6#�#!�0�:���-�������� $���	���+,
��"�;�.�
����#�/1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�; 6#�#!/��:�-�-�������� $���	���+,
��"�#�.�
����#�/1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! /:-; 6#�#!/�":��������������	 ���� �����/��������� $���	���+,
��;�/�.�
����#�-1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �;:0# 6#�#!/�0:0�/��������� $���	���+,
��;�;�.�
����#�-1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! #/:�- 6#�#!/�/:�;/��������� $���	���+,
��;�/�.�
����#�#1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! ;:�0 6#�#!/�0:�"/��������� $���	���+,
��;���.�
����#�#1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�0 6#�#!/0�:///��������� $���	���+,
��;�"�.�
����#�-1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �#:#� 6#�#!"�#:0"/��������� $���	���+,
��;���.�
����#�#1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:�# 6#�#!"�0:��������������	 ���� ������ ��	���� "!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "/�#- *$&$����>'��&�4M%'��'��'��4�����'>%%$�6�')�'>%�$NO'/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�/�!���:0"



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� "!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "/�#- *$&$����>'��&�4M%'��'��'��4�����'>%%$�6�')�'>%�$NO'�/�������� $���	���+,
�---��.�
����/��1������	�����
�+�2�����������3!�*��������%��<�+,
:�
���
�����5��	���B�+,
�6�����	�<��."��������������1! �-�:/� 6�/�!�-�:�"������������	 ���� �������"�������� $���	���+,
�--0-�.�
����/�/1������	�����
�+�2�����������3!�*��������%��<�+,
:�
���
�����5��	���B�+,
�6�����	�<��."��������������1! "�:;- 6�/�!��/:��������������	 ���� �����;�������� $���	���+,
�-��/�.�
����/�#1������	�����
�+�2�����������3!�*��������%��<�+,
:�
���
�����5��	���B�+,
�6�����	�<��."��������������1! /"�:#� 6�/�!;;":"�������������	 ���� ����
��0�������� $���	���+,
��;"#�.�
����#�01������	�����
�+�2�����������3!�*��������%��<�+,
:�
���
�����5��	���B�+,
�6�����	�<��."��������������1! �-�:/� 6�/�!-�":-�������������	 ���� ���������������� $���	���+,
����0�.�
����;-/1������	�����
�+�2�����������3!�*��������%��<�+,
:�
���
�����5��	���B�+,
�6�����	�<��."��������������1! �-�:"� 6�/�!00-:�0������������	 ���� �����#�������� $���	���+,
��;;��.�
����#��1������	�����
�+�2�����������3!�*��������%��<�+,
:�
���
�����5��	���B�+,
�6�����	�<��."��������������1! ��:/� 6�//!��;:;-������������	 ���� �����-�������� $���	���+,
��/�#�.�
����;��1������	�����
�+�2�����������3!�*��������%��<�+,
:�
���
�����5��	���B�+,
�6�����	�<��."��������������1! �-�:"� 6�//!�0�:�;�-�������� $���	���+,
��/���.�
����;��1������	�����
�+�2�����������3!�*��������%��<�+,
:�
���
�����5��	���B�+,
�6�����	�<��."��������������1! �/#:�" 6�//!"/":�0������������	 ���� ������/�������� >��+�2���
�	
�������/�#;���3������%��	��+,
������8���$��8�����*��������������+,
�������8�+
������	�����!! ��#:/� 6�//!;"�:#�������������	 ���� ��
���"�������� >��+�2���
�	
�������/�##���3������%��	��+,
������8���$��8�����*��������������+,
�������8�+
������	�����!! �/!-�0:;� 6�"-!�#�:��������������	 ���� ����������;�������� $���	���+,
��";;�.�
����;0-1������	�����
�+�2�����������3!�*��������%��<�+,
:�
���
�����5��	���B�+,
�6�����	�<��."��������������1! �-�:"� 6�"-!;/�:;0������������	 ���� ���� ��	���� "!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "/��� *$&$����>$��4��*$NO'������4(%N'��6�')�'>%�$NO'/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�/;!"//:0/�/�������� $���	���+,
�--0��.�
����/��1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! ;/:�# 6�/;!"�-:�0������������	 ���� ����
�"�������� $���	���+,
�-����.�
����/�;1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! �!;0�:-" 6�/-!�-�:�/������������	 ���� ���������;�������� $���	���+,
�-�/��.�
����/��1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! �;-:#� 6�/-!�/#:""������������	 ���� ����
��#�������� $���	���+,
�-�;#�.�
����/�01������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! /;0:0" 6�/-!;0#:/��#�������� $���	���+,
�-�#��.�
����/0�1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! -�:�� 6�/-!###:/�������������	 ���� �����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������;����

 ��	���� "!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "/��� *$&$����>$��4��*$NO'������4(%N'��6�')�'>%�$NO'�0�������� $���	���+,
���-��.�
����;#�1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! �;-:-� 6�/-!��":��������������	 ���� ��������������� $���	���+,
���/��.�
����;-/1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! ��;:�/ 6�/-!0/0://������������	 ���� ������/�������� $���	���+,
���-��.�
����;--1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! ;/:�# 6�/-!00�:"0������������	 ���� ����
�-�������� $���	���+,
��;";�.�
����#��1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! /!;;/:-# 6�"�!;"#:�;�-�������� $���	���+,
��/�-�.�
����;��1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! �/�:0" 6�"�!#-0:�0�-�������� $���	���+,
��;""�.�
����#�-1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! �;!/0#:/; 6�;-!�-;:;"������������	 ���� ����������0�������� $���	���+,
��/"0�.�
����;�#1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! �-:-� 6�;-!�0/:�#������������	 ���� �������������� $���	���+,
��/#-�.�
����;��1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! ���:0� 6�;-!�0#:�#���������� $���	���+,
��/-#�.�
����;�01������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! --:;" 6�;-!�-/:-�������������	 ���� �������/�������� $���	���+,
��/0/�.�
����;0�1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! --:;" 6�;-!/;�:�"�/�������� >��+�2���
�	
�������/�#;���3������%��	��+,
������8���$��8�����*��������������+,
�������8�+
������	�����!! ��#:/� 6�;-!�"":0��/�������� $���	���+,
��"�#�.�
����;0/1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! ��#:/� 6�;-!/;�:�"������������	 ��
�� �����
�"�������� >��+�2���
�	
�������/�##���3������%��	��+,
������8���$��8�����*��������������+,
�������8�+
������	�����!! �/!-�0:;� 6�"/!#/�:-"������������	 ��������� �����;�������� $���	���+,
��"##�.�
����;001������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! -0:0" 6�"/!-��:#��;�������� $���	���+,
��";#�.�
����;0-1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! �":-" 6�"/!-0#:"�������������	 ���� �
��
��#�������� $���	���+,
��"���.�
����#��1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! ��;:�� 6�""!���:��������������	 ���� ������-�������� $���	���+,
��;���.�
����#�"1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! ;/:�# 6�""!�;;:/�������������	 ���� ����
/��������� $���	���+,
��;�#�.�
����#�-1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! �;-:-� 6�""!/�/:�#/��������� $���	���+,
��;���.�
����#�;1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! �#�:"� 6�""!;-":;�������������	 ���� �����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������#����

 ��	���� "!�!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "�##- ')*4%=F%NO'����%>F %)$NO'��R=>%$�6�')�'>%�$NO'/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�-;!��0:;;�/�������� $���	���+,
�--0/�.�
����/��1������	�����
�+�2������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6�����	�<���."��"�����������1! �/:/� 6�-;!�/�:�;������������	 ���� ������"�������� $���	���+,
�-��/�.�
����/�;1������	�����
�+�2������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6�����	�<���."��"�����������1! /0�:"� 6�-;!"/�:�;������������	 ���� �������;�������� $���	���+,
�-�"��.�
����/��1������	�����
�+�2������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6�����	�<���."��"�����������1! ":"� 6�-;!"/;:##������������	 ���� �����0�������� $���	���+,
������.�
����;#�1������	�����
�+�2������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6�����	�<���."��"�����������1! ":"/ 6�-;!""�:�0������������	 ���� �������������� $���	���+,
���/��.�
����;-/1������	�����
�+�2������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6�����	�<���."��"�����������1! �:�/ 6�-;!""�:0�������������	 ���� �����/�������� $���	���+,
�-�0-�.�
����"�"1������	�����
�+�2������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6�����	�<���."��"�����������1! �-!�0#:�# 6/��!-"":0��/�������� $���	���+,
������.�
����;--1������	�����
�+�2������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6�����	�<���."��"�����������1! �/:/� 6/��!-;�:��������������	 ���� �������
�0�������� $���	���+,
��/;��.�
����;�#1������	�����
�+�2������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6�����	�<���."��"�����������1! ":"/ 6/��!-#�:-�������������	 ���� �����/�������� $���	���+,
��"���.�
����;0/1������	�����
�+�2������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6�����	�<���."��"�����������1! �#:#� 6/��!-�0:/�������������	 ���� 
�
��-�������� $���	���+,
��;���.�
����#�"1������	�����
�+�2������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6�����	�<���."��"�����������1! �/:/� 6/��!���:#�������������	 ���� ����� ��	���� "!/!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "#�"; ($>'4�=4F*'�����&�>'4$NO'����=�)�:��%4�%*'�����4��*$NO'������4(%N'��6�')�'>%�$NO'/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6��/!0/�:-"�/�������� $���	���+,
�---"�.�
����/��1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! /:/" 6��/!0/#:���/�������� $���	���+,
�--0;�.�
����/��1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! /:/" 6��/!0/0:"�������������	 ���� 
�
��"�������� $���	���+,
�--0��.�
����/�/1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! /:/" 6��/!0"�:-#�"�������� $���	���+,
�-��;�.�
����/�;1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! ���:/� 6��"!�"":�-������������	 ���� ����
��;�������� $���	���+,
�-��"�.�
����/�#1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! /:/" 6��"!�"-:"��;�������� $���	���+,
�-�"��.�
����/��1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! �:0� 6��"!�;#:/�������������	 ���� ���



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������-����

 ��	���� "!/!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "#�"; ($>'4�=4F*'�����&�>'4$NO'����=�)�:��%4�%*'�����4��*$NO'������4(%N'��6�')�'>%�$NO'�#�������� $���	���+,
���;#�.�
����;��1������	�����
�+�2������������3!����8�+
�����������2���
�S���9���6�����	�<��."�#/�����������1! 0!#-�:�� 6��/!-/":;��#�������� $���	���+,
�-�;-�.�
����/�01������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! /:�� 6��/!-/-:��������������	 ���� ��
������0�������� $���	���+,
������.�
����;#�1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! -:-0 6��/!-";:;0�0�������� $���	���+,
���#��.�
����;##1������	�����
�+�2���������;���3!�
�	���,
:����2���,
:�$7�
��B�+,
�
7�	���,
��
������
����F�
����=����%2�8�����9���	
��6�����	�<��."�/������������1! /;�:�� 6��"!�0;:;0������������	 ���� ���������������� $���	���+,
������.�
����;-�1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! �:�� 6��"!�0#:-����������� $���	���+,
���0;�.�
����;#01������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! /:/" 6��"!���:�"������������	 ���� �������������� $���	���+,
���/"�.�
����;-/1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! ��:�" 6��"!���:��������������	 ���� ������������� $���	���+,
���;#�.�
����;-;1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! ":"" 6��"!��#:-�������������	 ���� �����/�������� $���	���+,
������.�
����;--1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! �/:/" 6��"!�/�:�#������������	 ���� ������#�������� $���	���+,
��;;��.�
����#��1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! /:/" 6��"!�//:"��#�������� $���	���+,
���0��.�
����;-01������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! ":"; 6��"!�/-:�;������������	 ���� �����-�������� $���	���+,
��/���.�
����;��1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! /:/" 6��"!�"�:�0������������	 ���� �������������� $���	���+,
��//��.�
����;�"1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! /:/" 6��"!�"":;/������������	 ���� �����0�������� $���	���+,
��/;/�.�
����;�#1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! �:�� 6��"!�"#:-;������������	 ���� ����������� $���	���+,
��/--�.�
����;�01������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! /:/" 6��"!�;�:�0���������� $���	���+,
��/#��.�
����;��1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! /:/" 6��"!�;/:"/������������	 ���� 
�
��/�������� $���	���+,
��"�"�.�
����;0/1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! ��:�� 6��"!�#/:";������������	 ���� �����"�������� $���	���+,
��"/#�.�
����;0;1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! ":"# 6��"!�#-:0�������������	 ���� ���




���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� "!/!/!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "#�"; ($>'4�=4F*'�����&�>'4$NO'����=�)�:��%4�%*'�����4��*$NO'������4(%N'��6�')�'>%�$NO'�-�������� $���	���+,
��;�"�.�
����#�"1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! ��:�� 6��"!�--:0/������������	 ���� ���� ��	���� "!"!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "/;�/ AF4'�����)$4C'����� '4$��'=4��5'4)�% �)*'�����=�)������4(%N'��)O'�%)�4%*'��� ��M(%�$�$*%($�6�')�'>%�$NO'/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6/��:0;�/�������� $���	���+,
�---;�.�
����/��1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:#� 6/�0:;;�/�������� $���	���+,
�--0#�.�
����/��1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:"- 6//�:��������������	 ���� �����"�������� $���	���+,
�-��#�.�
����/�;1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �/:�# 6/"/:��������������	 ���� ����
�;�������� $���	���+,
�-��;�.�
����/�#1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:�0 6/"":�-�;�������� $���	���+,
�-�"/�.�
����/��1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:�- 6/";:�"������������	 ���� ���
�#�������� $���	���+,
�-�;��.�
����/�01������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:/" 6/";:/�������������	 ���� �����0�������� $���	���+,
����/�.�
����;#�1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:0; 6/"#://������������	 ���� �������������� $���	���+,
����/�.�
����;-�1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:�# 6/"#:/0���������� $���	���+,
���0#�.�
����;#01������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:/; 6/"#:-"������������	 ���� �������������� $���	���+,
���/;�.�
����;-/1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:"� 6/"�:�;������������	 ���� �������������� $���	���+,
���;-�.�
����;-;1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:�" 6/"�:/0������������	 ���� ����/�������� $���	���+,
����/�.�
����;--1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:"; 6/"0:�"������������	 ���� �����#�������� $���	���+,
���00�.�
����;-01������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:"- 6/;�:/�������������	 ���� �����-�������� $���	���+,
��/�0�.�
����;��1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:#/ 6/;�:0"������������	 ���� ��
����������� $���	���+,
��//0�.�
����;�"1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:/; 6/;�:�0������������	 ���� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������0����

 ��	���� "!"!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "/;�/ AF4'�����)$4C'����� '4$��'=4��5'4)�% �)*'�����=�)������4(%N'��)O'�%)�4%*'��� ��M(%�$�$*%($�6�')�'>%�$NO'�0�������� $���	���+,
��/;"�.�
����;�#1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:/# 6/;�:#;������������	 ���� ���
���������� $���	���+,
��/#0�.�
����;��1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:#- 6/;�:/����������� $���	���+,
��/-��.�
����;�01������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:/# 6/;�:#�������������	 ���� �����/�������� $���	���+,
��"�;�.�
����;0/1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:�� 6/;/:-0������������	 ���� �����"�������� $���	���+,
��"/-�.�
����;0;1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:#" 6/;":"/������������	 ���� ��
��-�������� $���	���+,
��;�;�.�
����#�"1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:"� 6/;;:�;������������	 ���� ��� ��	���� "!"!�!"!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "/;�0  F>*$����AF4'����� '4$�6�%�*F/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�/!���:0"�/�������� $���	���+,
�--�-�.�
����/��1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! -:�� 6�/!���:-"�/�������� $���	���+,
�--�#�.�
����/��1������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! /:�; 6�/!�/�:00�/�������� $���	���+,
�--�;�.�
����/��1������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �:0; 6�/!�//:0"������������	 ���� ������"�������� $���	���+,
�-����.�
����/�;1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! /"-:-# 6�/!;��:-��"�������� $���	���+,
�-��0�.�
����/�;1������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! �"":0� 6�/!-�#:#��"�������� $���	���+,
�-����.�
����/�;1������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �#:0" 6�/!��/:;"������������	 ���� ����
��;�������� $���	���+,
�-�/-�.�
����/��1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! �/:"/ 6�/!�/#:0-�;�������� $���	���+,
�-����.�
����/�#1������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �:0# 6�/!�/�:0/�;�������� $���	���+,
�-����.�
����/�#1������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! /:�� 6�/!�"�:���;�������� $���	���+,
�-����.�
����/�#1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! -:�0 6�/!�;�:���;�������� $���	���+,
�-�/#�.�
����/��1������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! 0:-; 6�/!�;0:�;�;�������� $���	���+,
�-�/;�.�
����/��1������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! ;:�; 6�/!�#;:-�������������	 ���� ���
�#�������� $���	���+,
�-�"��.�
����/�01������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! ":�/ 6�/!�-�:;/�#�������� $���	���+,
�-�"-�.�
����/�01������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �:�0 6�/!�-/:"��#�������� $���	���+,
�-�"0�.�
����/�01������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! ��:#� 6�/!��;:�/������������	 ���� ������0�������� $���	���+,
���#0�.�
����;#�1������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! ��:#/ 6�/!0�#:##�0�������� $���	���+,
���-��.�
����;#�1������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! /#:�# 6�/!0"�:-�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� "!"!�!"!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "/;�0  F>*$����AF4'����� '4$�6�%�*F�0�������� $���	���+,
���-��.�
����;#�1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! �#:;- 6�"!��0:�0������������	 ���� ����
���������� $���	���+,
����#�.�
����;-�1������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �:;; 6�"!��0:�"���������� $���	���+,
����-�.�
����;-�1������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! �:0� 6�"!�/�:-#���������� $���	���+,
���0��.�
����;#01������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! /:-/ 6�"!�/":"0���������� $���	���+,
����0�.�
����;#01������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �:�" 6�"!�/#:-/���������� $���	���+,
������.�
����;-�1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! �:�" 6�"!�/�:0-���������� $���	���+,
���0��.�
����;#01������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! �:0- 6�"!�"-:0"������������	 ���� ���
����������� $���	���+,
������.�
����;-/1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! /�:/- 6�"!��#:/����������� $���	���+,
������.�
����;-/1������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! 0:;� 6�"!�0;:�0���������� $���	���+,
������.�
����;-/1������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! �;:0� 6�"!���:�-������������	 ���� 
�������������� $���	���+,
���"0�.�
����;-;1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! 0:;� 6�"!���:";���������� $���	���+,
���"-�.�
����;-;1������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �:/0 6�"!��/:�"���������� $���	���+,
���"��.�
����;-;1������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! /:00 6�"!��-:�/������������	 ���� ����
�/�������� $���	���+,
���-��.�
����;--1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! �-:�� 6�"!�;":0/�/�������� $���	���+,
���#0�.�
����;--1������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! #:-- 6�"!�#�:-��/�������� $���	���+,
���-��.�
����;--1������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! ��:�0 6�"!�-�:00������������	 ���� ����
�#�������� $���	���+,
���0;�.�
����;-01������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! /:�� 6�"!�-#:���#�������� $���	���+,
���0-�.�
����;-01������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! ��:"0 6�"!���:;0�#�������� $���	���+,
���0#�.�
����;-01������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! ;:�0 6�"!�0/:-�������������	 ���� �����-�������� $���	���+,
��/���.�
����;��1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! �:�� 6�"!���:##�-�������� $���	���+,
��/���.�
����;��1������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! /:#0 6�"!��#:/;�-�������� $���	���+,
��/���.�
����;��1������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �:�� 6�"!���:;#������������	 ���� ��������������� $���	���+,
��///�.�
����;�"1������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! �:0� 6�"!���:"����������� $���	���+,
��//��.�
����;�"1������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �:-; 6�"!��/:�/���������� $���	���+,
��//"�.�
����;�"1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! -:�" 6�"!���:�-������������	 ���� ������0�������� $���	���+,
��/"#�.�
����;�#1������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! /:�� 6�"!��/:�-�0�������� $���	���+,
��/"-�.�
����;�#1������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! ;:�� 6�"!���:�-�0�������� $���	���+,
��/"��.�
����;�#1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! ��:�/ 6�"!�"�:/�������������	 ���� �������������� $���	���+,
��/-;�.�
����;�01������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! �":�� 6�"!�;":;�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� "!"!�!"!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "/;�0  F>*$����AF4'����� '4$�6�%�*F���������� $���	���+,
��/-"�.�
����;�01������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! ;:0; 6�"!�#�:;/���������� $���	���+,
��/-/�.�
����;�01������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! /:;- 6�"!�#":������������ $���	���+,
��/#/�.�
����;��1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! ��:�� 6�"!�-;:/����������� $���	���+,
��/#��.�
����;��1������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! ":#- 6�"!�-0:00���������� $���	���+,
��/#��.�
����;��1������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �:�� 6�"!���:-0������������	 ���� �����/�������� $���	���+,
��/00�.�
����;0/1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! �-:�; 6�"!/��:�"�/�������� $���	���+,
��/0��.�
����;0/1������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! ��:/" 6�"!/��:/��/�������� $���	���+,
��/0-�.�
����;0/1������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! #:�� 6�"!/��:��������������	 ���� ������"�������� $���	���+,
��"���.�
����;0;1������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! -:�� 6�"!//#:�#�"�������� $���	���+,
��"�-�.�
����;0;1������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! ":-� 6�"!/"�:-��"�������� $���	���+,
��"�0�.�
����;0;1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! ��:0/ 6�"!/;0:-�������������	 ���� ������-�������� $���	���+,
��"0"�.�
����#�"1������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �:/� 6�"!/#�:�/�-�������� $���	���+,
��"0#�.�
����#�"1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! //:�0 6�"!"��:/��-�������� $���	���+,
��"0;�.�
����#�"1������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! �/:�- 6�"!"�;:�0������������	 ���� ����� ��	���� "!"!�!"!�!��!�/!��!��!��!��!��!������
���� "/;��  F>*$����AF4'����� '4$�6�%��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6���:-"�/�������� $���	���+,
�---0�.�
����/��1������	�����
�+�2��������/0��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�" 6���:-��/�������� $���	���+,
�--���.�
����/��1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:�- 6���:�;�/�������� $���	���+,
�--���.�
����/��1������	�����
�+�2��������/-��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! �:�- 6���:��������������	 ���� ����"�������� $���	���+,
�-��/�.�
����/�"1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! ":�� 6��#:�"�"�������� $���	���+,
�-��"�.�
����/�"1������	�����
�+�2��������/-��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! ��:;0 6���:"/�"�������� $���	���+,
�-����.�
����/�"1������	�����
�+�2��������/0��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�0 6�/�:/�������������	 ���� ������;�������� $���	���+,
�-��0�.�
����/�-1������	�����
�+�2��������/0��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�� 6�/�:"��;�������� $���	���+,
�-�/��.�
����/�-1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:�" 6�/�:;"�;�������� $���	���+,
�-�/��.�
����/�-1������	�����
�+�2��������/-��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! �:/" 6�/�:��������������	 ���� ���
�#�������� $���	���+,
���;0�.�
����;#;1������	�����
�+�2��������/0��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:/� 6�/�:�#�#�������� $���	���+,
���#��.�
����;#;1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:#" 6�/�:0��#�������� $���	���+,
���#��.�
����;#;1������	�����
�+�2��������/-��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! �:;" 6�/":""������������	 ���� ��
���������� $���	���+,
������.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! /:0/ 6�/�:/-



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� "!"!�!"!�!��!�/!��!��!��!��!��!������
���� "/;��  F>*$����AF4'����� '4$�6�%������������ $���	���+,
������.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/-��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! 0:"; 6�"-:������������ $���	���+,
������.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/0��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:/# 6�;�:��������������	 ���� ��������������� $���	���+,
���"��.�
����;-"1������	�����
�+�2��������/0��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�# 6�;�:�"���������� $���	���+,
���"��.�
����;-"1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:�� 6�;�:/"���������� $���	���+,
���"/�.�
����;-"1������	�����
�+�2��������/-��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! �:�" 6�;�:;�������������	 ���� �����/�������� $���	���+,
���#/�.�
����;-#1������	�����
�+�2��������/0��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�# 6�;�:#"�/�������� $���	���+,
���#"�.�
����;-#1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:�� 6�;�:-"�/�������� $���	���+,
���#;�.�
����;-#1������	�����
�+�2��������/-��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! �:�; 6�;�:00������������	 ���� �����#�������� $���	���+,
����0�.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/0��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:"� 6�;�:"��#�������� $���	���+,
���0��.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:-� 6�;�:���#�������� $���	���+,
���0��.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/-��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! �:-� 6�;/:�"������������	 ���� ����-�������� $���	���+,
��/�#�.�
����;��1������	�����
�+�2��������/-��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! /:�; 6�;-:#0�-�������� $���	���+,
��/�;�.�
����;��1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:;0 6�;0:���-�������� $���	���+,
��/�"�.�
����;��1������	�����
�+�2��������/0��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:0; 6�#�:�/������������	 ���� 
������������� $���	���+,
��/�;�.�
����;�/1������	�����
�+�2��������/-��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! �:�" 6�#�:"-���������� $���	���+,
��/�/�.�
����;�/1������	�����
�+�2��������/0��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:/� 6�#�:--���������� $���	���+,
��/�"�.�
����;�/1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:;� 6�#�:��������������	 ���� ����/�������� $���	���+,
��/0��.�
����;0�1������	�����
�+�2��������/-��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! ��:#0 6��/:0-�/�������� $���	���+,
��/0��.�
����;0�1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! 0:�/ 6�0/:���/�������� $���	���+,
��/0��.�
����;0�1������	�����
�+�2��������/0��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! ;:"� 6�0�:"�������������	 ���� �
����"�������� $���	���+,
��"���.�
����;0"1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �/:"� 60��:�/�"�������� $���	���+,
��"�/�.�
����;0"1������	�����
�+�2��������/-��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! /�:�� 60"":�/�"�������� $���	���+,
��"���.�
����;0"1������	�����
�+�2��������/0��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�" 60;�:�-������������	 ���� ���
��;�������� $���	���+,
��"#��.�
����;0�1������	�����
�+�2��������/0��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�0 60;�:�#�;�������� $���	���+,
��"#��.�
����;0�1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:�# 60;�:/��;�������� $���	���+,
��"#��.�
����;0�1������	�����
�+�2��������/-��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! �:"� 60;�:-�������������	 ���� ��
��#�������� $���	���+,
��"-/�.�
����#��1������	�����
�+�2��������/0��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�� 60;�:-/�#�������� $���	���+,
��"-"�.�
����#��1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:�/ 60;�:-#



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������/����

 ��	���� "!"!�!"!�!��!�/!��!��!��!��!��!������
���� "/;��  F>*$����AF4'����� '4$�6�%���#�������� $���	���+,
��"-;�.�
����#��1������	�����
�+�2��������/-��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! �:�� 60;�:�"������������	 ���� ����-�������� $���	���+,
��"���.�
����#�/1������	�����
�+�2��������/0��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�� 60;�:�#�-�������� $���	���+,
��"0��.�
����#�/1������	�����
�+�2��������/-��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! �:�� 60;�:0-�-�������� $���	���+,
��"�0�.�
����#�/1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:�" 60;/:��������������	 ���� ����/��������� $���	���+,
��;�"�.�
����#�#1������	�����
�+�2��������/0��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�- 60;/:��/��������� $���	���+,
��;�#�.�
����#�#1������	�����
�+�2��������/-��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! �:�� 60;":/0/��������� $���	���+,
��;�;�.�
����#�#1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:"# 60;":�;������������	 ���� ���� ��	���� "!"!�!"!�!��!�"!��!��!��!��!��!������
���� "/;�/  F>*$����AF4'����� '4$�6�*$&$����>'��&�4M%'��'��'��4�����'>M%$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�;�:�"�/�������� $���	���+,
�---/�.�
����/��1������	�����
�+�2�����������3!�*��������%��<�+,
:�
���
�����5��	���B�+,
�6� 7������A7�
��."��������������1! /�:-" 6���:��������������	 ���� ����� ��	���� "!"!�!"!�!��!�"!��!��!��!��!��!������
���� "/;�"  F>*$����AF4'����� '4$�6�*$&$����>$��4��*$NO'������4(%N'�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6"!/#;:"#�/�������� $���	���+,
�--0��.�
����/��1������	�����
�+�2��������#��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6� 7�������A7�
�."��������������1! -:"� 6"!/-�:�-������������	 ���� �����"�������� $���	���+,
�-����.�
����/�;1������	�����
�+�2��������#��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6� 7�������A7�
�."��������������1! ���:�# 6"!;0/:�/������������	 ���� ��
�;�������� $���	���+,
�-�/0�.�
����/��1������	�����
�+�2��������#��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6� 7�������A7�
�."��������������1! �:�� 6"!;0":�/������������	 ���� �����0�������� $���	���+,
���-0�.�
����;#�1������	�����
�+�2��������#��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6� 7�������A7�
�."��������������1! �:�# 6"!;0#:�0������������	 ���� ��
���������� $���	���+,
���/��.�
����;-/1������	�����
�+�2��������#��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6� 7�������A7�
�."��������������1! �:�� 6"!;0�:/0������������	 ���� ����/�������� $���	���+,
���-0�.�
����;--1������	�����
�+�2��������#��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6� 7�������A7�
�."��������������1! -:"� 6"!#�;:��������������	 ���� ����0�������� $���	���+,
��/;��.�
����;�#1������	�����
�+�2��������#��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6� 7�������A7�
�."��������������1! /:0- 6"!#�0:-�������������	 ���� �����/�������� $���	���+,
��"�-�.�
����;0/1������	�����
�+�2��������#��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6� 7�������A7�
�."��������������1! ��:/� 6"!#��:�#������������	 ���� �����



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� "!"!�!"!�!��!�"!��!��!��!��!��!������
���� "/;�"  F>*$����AF4'����� '4$�6�*$&$����>$��4��*$NO'������4(%N'��-�������� $���	���+,
��;���.�
����#�"1������	�����
�+�2��������#��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6� 7�������A7�
�."��������������1! ;:-- 6"!#�#:0/������������	 ���� ���� ��	���� "!"!�!"!�!��!�;!��!��!��!��!��!������
���� "/;�;  F>*$����AF4'����� '4$�6�')*4%=F%NO'���� �>�'4%$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�!�-/:�;�/�������� $���	���+,
�--0"�.�
����/��1������	�����
�+�2�������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6� 7�������A7�
��."��"�����������1! �:�# 6�!�-;:��������������	 ���� ���
�"�������� $���	���+,
�-��"�.�
����/�;1������	�����
�+�2�������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6� 7�������A7�
��."��"�����������1! ;":0� 6�!��0:0�������������	 ���� ������;�������� $���	���+,
�-�"��.�
����/��1������	�����
�+�2�������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6� 7�������A7�
��."��"�����������1! �:�" 6�!�/�:�;������������	 ���� ����0�������� $���	���+,
������.�
����;#�1������	�����
�+�2�������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6� 7�������A7�
��."��"�����������1! �:;" 6�!�/�:#0������������	 ���� �������������� $���	���+,
���//�.�
����;-/1������	�����
�+�2�������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6� 7�������A7�
��."��"�����������1! �:;� 6�!�/�:��������������	 ���� �����/�������� $���	���+,
������.�
����;--1������	�����
�+�2�������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6� 7�������A7�
��."��"�����������1! �:�; 6�!�//:�;������������	 ���� �����0�������� $���	���+,
��/;��.�
����;�#1������	�����
�+�2�������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6� 7�������A7�
��."��"�����������1! �:00 6�!�/":�"������������	 ���� �����/�������� $���	���+,
��"���.�
����;0/1������	�����
�+�2�������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6� 7�������A7�
��."��"�����������1! �:�� 6�!�/#:�#������������	 ���� ���-�������� $���	���+,
��;�/�.�
����#�"1������	�����
�+�2�������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6� 7�������A7�
��."��"�����������1! �:"" 6�!�/�:/�������������	 ���� ���� ��	���� "!"!�!"!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "/;��  F>*$����AF4'����� '4$��$��M(%�$�$*%($�6�%�*F/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6/�!�/":;��#�������� $���	���+,
�-�;"�.�
����/�01������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������"������1! /:�� 6/�!�/-:-/�#�������� $���	���+,
�-�;;�.�
����/�01������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������"������1! -:-# 6/�!�";:"0�#�������� $���	���+,
�-�;/�.�
����/�01������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!*!F!�6���9���."�������"�/����1! �:0/ 6/�!�"-:"�������������	 ���� �����0�������� $���	���+,
���-;�.�
����;#�1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!*!F!�6���9���."�������"�/����1! �:#� 6/�!�"0:���0�������� $���	���+,
���-#�.�
����;#�1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������"������1! �:�� 6/�!�;�:0��0�������� $���	���+,
���--�.�
����;#�1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������"������1! #:-� 6/�!�;�:#�������������	 ���� �������������� $���	���+,
����-�.�
����;-/1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������"������1! ��:�� 6/�!�-0:#/



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������;����

 ��	���� "!"!�!"!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "/;��  F>*$����AF4'����� '4$��$��M(%�$�$*%($�6�%�*F���������� $���	���+,
����#�.�
����;-/1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!*!F!�6���9���."�������"�/����1! ��:#� 6/�!�0�:�/���������� $���	���+,
������.�
����;-/1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������"������1! ;�:"; 6/�!�"�:#�������������	 ���� ����
���������� $���	���+,
���;"�.�
����;-;1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������"������1! /:�0 6/�!�";:--���������� $���	���+,
���;/�.�
����;-;1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!*!F!�6���9���."�������"�/����1! �:�; 6/�!�"-:#����������� $���	���+,
���;;�.�
����;-;1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������"������1! -:"� 6/�!�;;:�"������������	 ���� ���
�/�������� $���	���+,
���-#�.�
����;--1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������"������1! #:�- 6/�!�#�:/��/�������� $���	���+,
���--�.�
����;--1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������"������1! �;:�# 6/�!�-#:/-�/�������� $���	���+,
���-;�.�
����;--1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!*!F!�6���9���."�������"�/����1! /:-# 6/�!���:�/������������	 ���� �����/�������� $���	���+,
��"�/�.�
����;0/1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!*!F!�6���9���."�������"�/����1! �#:-� 6/�!�0#:0��/�������� $���	���+,
��"�;�.�
����;0/1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������"������1! #-:�- 6/�!/#":���/�������� $���	���+,
��/���.�
����;0�1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!*!F!�6���9���."�������"�/����1! �:�- 6/�!/##:�;�/�������� $���	���+,
��/�/�.�
����;0�1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������"������1! /:#� 6/�!/#0:�#�/�������� $���	���+,
��/�"�.�
����;0�1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������"������1! �:#0 6/�!/-�:;;�/�������� $���	���+,
��"�"�.�
����;0/1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������"������1! �-:0� 6/�!"�#:;/������������	 ���� �
����"�������� $���	���+,
��"/"�.�
����;0;1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������"������1! �:�/ 6/�!"��:##�"�������� $���	���+,
��"""�.�
����;0#1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������"������1! �!-�;:�- 6/�!�//:�/�"�������� $���	���+,
��"";�.�
����;0#1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������"������1! "!�"�:"� 6/#!�-":�;�"�������� $���	���+,
��"//�.�
����;0;1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!*!F!�6���9���."�������"�/����1! �:�- 6/#!�-;:;��"�������� $���	���+,
��""/�.�
����;0#1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!*!F!�6���9���."�������"�/����1! �!�/;:�� 6/-!/��:#��"�������� $���	���+,
��"/;�.�
����;0;1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������"������1! ;:�/ 6/-!/�;:-;������������	 ���� 
������#�������� $���	���+,
��"-0�.�
����#��1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!*!F!�6���9���."�������"�/����1! ��:�/ 6/-!/�#:0��#�������� $���	���+,
��"���.�
����#��1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������"������1! ��:-/ 6/-!/";:-��#�������� $���	���+,
��"���.�
����#��1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������"������1! "":0# 6/-!/0�:#-������������	 ���� ����/��������� $���	���+,
��;���.�
����#�-1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������"������1! �":�� 6/-!"�":0;/��������� $���	���+,
��;���.�
����#�-1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!*!F!�6���9���."�������"�/����1! �:;# 6/-!"�/:;�/��������� $���	���+,
��;���.�
����#�-1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������"������1! /":�0 6/-!""-:��/��������� >��+�2���
�	
�������/�-����3���	���2���
����27������H7�
�����2
��������8����$��8���
�%�*F�6�$H7�����������
	
������!! -!�#;:#- 6/�!/��:�/������������	 ���
��
� ����� ��	���� "!"!�!"!�!��!�/!��!��!��!��!��!������
���� "/;/�  F>*$����AF4'����� '4$��$��M(%�$�$*%($��6�%��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6/!�-/:��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������#����

 ��	���� "!"!�!"!�!��!�/!��!��!��!��!��!������
���� "/;/�  F>*$����AF4'����� '4$��$��M(%�$�$*%($��6�%��/��������� >��+�2���
�	
�������/�-0���3�%��	��+,
������8����$��8�*���7�������
�%��?)�6� 7����:�A7�
����
���+T��!! �"/:�� 6"!��#:�0������������	 ���� ������ ��	���� "!"!�!"!�!��!�"!��!��!��!��!��!������
���� "/;/�  F>*$����AF4'����� '4$��$��M(%�$�$*%($��6�*$&$����>'��&�4M%'��'��'��4�����'>M%$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6��!//#:�;/��������� >��+�2���
�	
�������/������3���	���2���
�������	��+,
�����8����$��8��*���7����������*������
��������
��	���6 7����:�A7�
����
���+T��!! �!;0�:#� 60!-";:;;/��������� $���	���+,
��;�-�.�
����#�;1������	�����
�+�2��������"��3!�*��������%��<�+,
:�
���
�����5��	���B�+,
�6���8���$��8��6� 7�������A7�
��."�������"������1! �/;:-/ 60!���:��������������	 ������
� ������ ��	���� "!"!�!"!�!��!�"!��!��!��!��!��!������
���� "/;//  F>*$����AF4'����� '4$��$��M(%�$�$*%($��6�*$&$����>$��4��*$NO'������4(%N'�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6#!�-#:#��/�������� $���	���+,
��"�0�.�
����;0/1������	�����
�+�2�����������3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6���8����$��8��6 7�������A7�
��."�������"������1! �0:;/ 6#!��#:�"������������	 ���� �����"�������� $���	���+,
��";��.�
����;0#1������	�����
�+�2�����������3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6���8����$��8��6 7�������A7�
��."�������"������1! /!"0�:�� 60!;0-:0#������������	 ���� ������� ��	���� "!"!�!"!�!��!�;!��!��!��!��!��!������
���� "/;/"  F>*$����AF4'����� '4$��$��M(%�$�$*%($��6�')*4%=F%NO'���� �>�'4%$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6;!;#-:-0�/�������� $���	���+,
��"�/�.�
����;0/1������	�����
�+�2�������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6���8����$��8��6� 7�������A7�
��."��"����"������1! -:/0 6;!;-;:��������������	 ���� �����"�������� $���	���+,
��";��.�
����;0#1������	�����
�+�2�������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6���8����$��8��6� 7�������A7�
��."��"����"������1! �-�:/� 6#!""-:"0������������	 ���� �����/��������� >��+�2���
�	
�������/������3�%��	��+,
������8����$��8�*���7���������
�����7�+,
���� ��@
����6� 7����:�A7�
���
���+T��!! #/:0� 6#!;��:"�������������	 ���� 
���� ��	���� "!"!�!0!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "/;;/  F>*$����AF4'����� '4$�����% �FC)$NQ�����% �'�%NQ��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�0!000:�� ��	���� "!"!�!0!�!��!�/!��!��!��!��!��!������
���� "/;;#  F>*$����AF4'����� '4$����')*4%=F%NQ����'���4(%�'4�$'�4�C% ���4[�4%'�����4�(%�P)%$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�!"-�:��/��������� $���	���+,
��;�0�.�
����#��1������	�����
�+�2���������"0��3!�4�����	�2���
����$+,
�A7��	����6�%�����B�+,
����
� 
�����."�0�/00��������1! ���:�� 6�!#��:��������������	 ���� �����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������-����

 ��	���� "!"!�!0!�!��!00!��!��!��!��!��!������
���� "/;-�  F>*$����AF4'�����'F*4'��4X�%*'��%)�4%*'��� ��M(%�$�$*%($�"�������� >��+�2���
�	
�������/������3�%��	��+,
������8����$��8������2���������
��),
�*���7����
��6� 7����:�A7�
���
���+T��!! "!--#:#/ 6"!--#:#/������������	 ���� ����
�
� ��	���� "!"!�!0!�!00!��!��!��!��!��!��!������
���� "/;�� 'F*4$�� F>*!AF4! '4$��%(!$*%(!'F*4!4��%*$�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6-��:#��#�������� $���	���+,
�-�#��.�
����/�01������	�����
�+�2���������"���3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��6� 7�������A7�
��."�#�����"������1! �:�0 6-��:-�������������	 ���� �����0�������� $���	���+,
����;�.�
����;#�1������	�����
�+�2���������"���3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��6� 7�������A7�
��."�#�����"������1! �:�� 6-��:0�������������	 ���� ������������� $���	���+,
���/-�.�
����;-/1������	�����
�+�2���������"���3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��6� 7�������A7�
��."�#�����"������1! �:0# 6-��:�#������������	 ���� ���
���������� $���	���+,
���;0�.�
����;-;1������	�����
�+�2���������"���3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��6� 7�������A7�
��."�#�����"������1! �:�/ 6-��:�0������������	 ���� ����/�������� $���	���+,
����;�.�
����;--1������	�����
�+�2���������"���3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��6� 7�������A7�
��."�#�����"������1! �:�� 6-�/:�0������������	 ���� �����/�������� $���	���+,
��"�-�.�
����;0/1������	�����
�+�2���������"���3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��6� 7�������A7�
��."�#�����"������1! �:-; 6-�;:0"�/�������� $���	���+,
��/�#�.�
����;0�1������	�����
�+�2���������"���3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��6� 7�������A7�
��."�#�����"������1! �:"; 6-�#:/0������������	 ���� ����"�������� $���	���+,
��";"�.�
����;0#1������	�����
�+�2���������"���3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��6� 7�������A7�
��."�#�����"������1! ��":�� 60;�:"��"�������� $���	���+,
��"/0�.�
����;0;1������	�����
�+�2���������"���3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��6� 7�������A7�
��."�#�����"������1! �:/� 60;�:-�������������	 ���� �����#�������� $���	���+,
��"�"�.�
����#��1������	�����
�+�2���������"���3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��6� 7�������A7�
��."�#�����"������1! �:�0 60;�:00������������	 ���� ���/��������� $���	���+,
��;���.�
����#�-1������	�����
�+�2���������"���3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��6� 7�������A7�
��."�#�����"������1! �:0� 60;�:0�/��������� $���	���+,
��;���.�
����#�;1������	�����
�+�2���������"���3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��6� 7�������A7�
��."�#�����"������1! �:-# 60;;:##������������	 ���� ��
� ��	���� "!"!;!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "/#�- 4� F)�4$NO'�������[�%*'��=$)K4%'��6�')�'>%�$NO'/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�/!/;�:""�;�������� $���	���+,
�-0;0�.�
����"//1������	�����
�+�2��������#-��3!�4!�!=!�6�%���."�/���������"�;1! �:�� 6�/!/;�:";������������	 ���� �������������� $���	���+,
������.�
����"�"1������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6�5)����$4�6�*4$)�����'>$4�6�$ %)�'�$���'>$�."�/������������1! "#:�" 6�/!/0-:#0������������	 ���� �
��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� "!"!;!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "/#�- 4� F)�4$NO'�������[�%*'��=$)K4%'��6�')�'>%�$NO'�/�������� $�7��+,
��������	���+,
�#-������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6�5)����$4�6�*4$)�����'>$4�6�$ %)�'�$���'>$�."�/������������1! �:�� 6�/!/0-:;0�/�������� $�7��+,
��������	���+,
�#;������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6�5)����$4�6�*4$)�����'>$4�6�$ %)�'�$���'>$�."�/������������1! �;0:00 6�/!�/-:#��/�������� $�7��+,
��������	���+,
�#/������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6�5)����$4�6�*4$)�����'>$4�6�$ %)�'�$���'>$�."�/������������1! �#":/� 6�/!�-/:���/�������� $�7��+,
��������	���+,
�#�������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6�5)����$4�6�*4$)�����'>$4�6�$ %)�'�$���'>$�."�/������������1! �-/:0/ 6��!-00:/;�/�������� $�7��+,
��������	���+,
�#�������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6�5)����$4�6�*4$)�����'>$4�6�$ %)�'�$���'>$�."�/������������1! �/0:�� 6��!;#�:�"�/�������� $���	���+,
������.�
����"�/1������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6�5)����$4�6�*4$)�����'>$4�6�$ %)�'�$���'>$�."�/������������1! �:�� 6��!;#�:/"�/�������� $�7��+,
��������	���+,
�;#������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6�5)����$4�6�*4$)�����'>$4�6�$ %)�'�$���'>$�."�/������������1! ";/:;# 6��!��#:-��/�������� $�7��+,
��������	���+,
�;�������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6�5)����$4�6�*4$)�����'>$4�6�$ %)�'�$���'>$�."�/������������1! "�#:;" 6��!-��:�"�/�������� $�7��+,
��������	���+,
�#"������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6�5)����$4�6�*4$)�����'>$4�6�$ %)�'�$���'>$�."�/������������1! �;;:0� 6��!;"":/��/�������� $�7��+,
��������	���+,
�#�������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6�5)����$4�6�*4$)�����'>$4�6�$ %)�'�$���'>$�."�/������������1! ��":-� 6��!//0:;"�/�������� $�7��+,
��������	���+,
�##������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6�5)����$4�6�*4$)�����'>$4�6�$ %)�'�$���'>$�."�/������������1! "#:�" 6��!�0/:/��/�������� $�7��+,
��������	���+,
�;-������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6�5)����$4�6�*4$)�����'>$4�6�$ %)�'�$���'>$�."�/������������1! /;/:#- 6��!0/0:#/�/�������� $�7��+,
��������	���+,
�;0������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6�5)����$4�6�*4$)�����'>$4�6�$ %)�'�$���'>$�."�/������������1! //#:"# 6��!#�/:�-������������	 �����
 ����/��������� $���	���+,
����0�.�
����"-�1������	�����
�+�2��������;0��3!�4!�!=!�6�5)$��6�=�
	
����5����	��2���
����C���,
��
��
���2��=
����3�2�������������
�R��	
."�/���������/�"1! ;:�/ 6��!#��:/�/��������� $���	���+,
������.�
����"��1������	�����
�+�2���������;-��3!�4!�!=!�6�5$ M>%$��$4$)$�)���."�/���������/��1! �:�- 6��!#�#:;-/��������� $���	���+,
���/-�.�
����"001������	�����
�+�2��������#���3!�4!�!=!�6�5F)��=�#�J�."�/�����������-1! ��:;; 6��!#/�:��/��������� $���	���+,
���#"�.�
����;�#1������	�����
�+�2���������-���3!�4!�!=!�6�5)��6�=�
	
����(����I�	����2���9��."�/�����������"1! �:�� 6��!#/�:/"/��������� $���	���+,
����0�.�
����"��1������	�����
�+�2���������;���3!�4!�!=!�6�%)�)*%('��&�!���4(�')(���5'4*(%)F>'��6��5(�."�/���������/�01! �:�- 6��!#/�:"�/��������� $���	���+,
������.�
����"-�1������	�����
�+�2��������;-��3!�4!�!=!�6�5)$��6�=�
	
����
2<
������<���?7���3�	�+,
����C���,
�6��F$��."�/���������/��1! �:�" 6��!#/�:";/��������� $���	���+,
�-0�;�.�
����""-1������	�����
�+�2��������"#��3!�4�27����+,
������<����
��=��	���
��6�4�	7��
��),
(��	7���
��."�/������������1! �:�� 6��!#/�:"-/��������� $���	���+,
���-/�.�
����;/;1������	�����
�+�2��������"0��3!�4!�!=!�6�������
���7	�+,
�."�/�����������/1! -:"# 6��!#";:0//��������� $���	���+,
���"��.�
����;��1������	�����
�+�2���������-0��3!�4!�!=!�6�5%$��4�6���
���2��$<
�
���5
������$�7�+,

����@
�*7������."�/���������/�;1! �:/- 6��!#"-:/�/��������� $���	���+,
������.�
����"-�1������	�����
�+�2��������;0��3!�4!�!=!�6�5)$��6�=�
	
����5����	��2���
����C���,
��
��
���2��=
����3�2�������������
�R��	
."�/���������/�"1! �:// 6��!#"�:#/



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������0����

 ��	���� "!"!;!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "/#�- 4� F)�4$NO'�������[�%*'��=$)K4%'��6�')�'>%�$NO'/��������� $���	���+,
����"�.�
����"-#1������	�����
�+�2��������;#��3!�4!�!=!�6�5)$��6�=�
	
������
��+,
��
	����=���	��6�F$��."�/���������/��1! �:#; 6��!#;-:��/��������� $���	���+,
���/0�.�
����;��1������	�����
�+�2���������-���3!�4!�!=!�6�5��$�6���
���2�����	����2�5�2����."�/���������/�"1! �:�- 6��!#;0:;;/��������� $���	���+,
����/�.�
����"#;1������	�����
�+�2���������;;��3!�4!�!=!�6�(������	����2���7���6�(%C%$�F���4."�/�����������-1! �:-0 6��!##�:/"/��������� $���	���+,
�-00��.�
����"#�1������	�����
�+�2���������;/��3!�4!�!=!�6�4�	���������$�����	
������$��8
�."�/���������"�-1! ;":"/ 6��!-�":--/��������� $���	���+,
����;�.�
����"�-1������	�����
�+�2���������/���3!�4!�!=!�6�
�8D��
�%���<7�6�F�
�� ���H
����K�7�:��
�
:��7	�+,
���������8�+,
�$2��������."�/���������"��1! �:�� 6��!-�#:0�/��������� $���	���+,
�-0�/�.�
����"";1������	�����
�+�2��������"���3!�4!�!=!�6���7	�+,
��;J�."�/������������1! �:�# 6��!-�-:�"/��������� $���	���+,
���";�.�
����;�-1������	�����
�+�2����������;��3!�4!�!=!�6�$
����
�'(%���
��F$��6�<����$	
�@�2���
�6�
�������/#0�."�/���������/�#1! �:"� 6��!-�0:";/��������� $���	���+,
���"-�.�
����;�01������	�����
�+�2����������;��3!�4!�!=!�6�%�	�*�2<��
�7����
�����$+T��������8�+
��9���	
�������9���6��2����������2�����."�/������������1! �:"0 6��!-�0:0"/��������� $���	���+,
����#�.�
����"��1������	�����
�+�2���������#/��3!�4!�!=!�6�5%�$4�6�%)�)*%('�."�/���������/��1! �/:-# 6��!-//:-�/��������� $���	���+,
������.�
����"#�1������	�����
�+�2��������"#��3!�4�27����+,
������<����
��=��	���
��6�4�	7��
��),
(��	7���
��."�/������������1! �:�/ 6��!-//:-//��������� $���	���+,
�-0�0�.�
����";�1������	�����
�+�2��������;"��3!�4!�!=!�6����8�+
���������
���F��."�/������������1! �:/� 6��!-/":�;/��������� $���	���+,
��;/��.�
����#��1������	�����
�+�2�������������3!�4!�!=!�6�=�
	
����7����
�����$+T��������8�+
��9���	
�������9���6������7���."�/������������1! 0:�/ 6��!-"/:��/��������� $���	���+,
���#-�.�
����;�01������	�����
�+�2���������-���3!�4!�!=!�6�
�8D��
�5�������5)��6�$G7���+,
�G7�<�2���
��6���
<
�����0�#�!;�/������#�6��."�/�����������"1! /�:;� 6��!--#:/�/��������� $���	���+,
�-00"�.�
����";#1������	�����
�+�2��������;���3!�4!�!=!�6�5)����!)!$!�!�."�/�����������#1! �:�# 6��!--�:;"/��������� $���	���+,
������.�
����"#/1������	�����
�+�2��������;���3!�4!�!=!�6�������!�!*!�!�."�/�����������;1! �:## 6��!--0:��/��������� $���	���+,
�-0���.�
����";�1������	�����
�+�2��������;"��3!�4!�!=!�6����8�+
���������
���F��."�/������������1! �:// 6��!-��:;//��������� $�7��+,
��������	���+,
�;;������	�����
�+�2���������#-��3!�4!�!=!�6����$�6�$�����D�	���5��2�	D7��	��6�7����
."�/������������1! ;:#� 6��!--":0�/��������� $���	���+,
����#�.�
����"#�1������	�����
�+�2��������#���3!�4!�!=!�6�5)$��6��$�5%�4���
����B��
."�/���������/�#1! /:-� 6��!--�:#�/��������� $�7��+,
��������	���+,
�;/������	�����
�+�2���������#-��3!�4!�!=!�6����$�6�$�����D�	���5��2�	D7��	��6�7����
."�/������������1! 0:�/ 6��!-#�:-0/��������� $���	���+,
�-0#��.�
����"/"1������	�����
�+�2��������"#��3!�4�27����+,
������<����
��=��	���
��6�4�	7��
��),
(��	7���
��."�/������������1! �:�; 6��!--�:0"/��������� $���	���+,
�-0�#�.�
����""�1������	�����
�+�2��������;/��3!�4!�!=!�6���9����;J�."�/������������1! /:�" 6��!--":��/��������� $���	���+,
���#��.�
����;�"1������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6����$�6�=�
	
����%�8����2���
�����4���������8+
�������9���."�/�����������/1! ":�0 6��!--�:�-/��������� $���	���+,
�-0-��.�
����""�1������	�����
�+�2��������"#��3!�4�27����+,
������<����
��=��	���
��6�4�	7��
��),
(��	7���
��."�/������������1! �:�; 6��!--�:��/��������� $���	���+,
�-0;#�.�
����"/�1������	�����
�+�2��������"#��3!�4�27����+,
������<����
��=��	���
��6�4�	7��
��),
(��	7���
��."�/������������1! �:"� 6��!--�:#//��������� $���	���+,
�-0�-�.�
����""01������	�����
�+�2��������;/��3!�4!�!=!�6���9����;J�."�/������������1! �:�/ 6��!--�:##/��������� $���	���+,
���#��.�
����;��1������	�����
�+�2���������##��3!�4!�!=!�6����$�6�C���,
��
��F��."�/������������1! �:�0 6��!--0:;;



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������/�����

 ��	���� "!"!;!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "/#�- 4� F)�4$NO'�������[�%*'��=$)K4%'��6�')�'>%�$NO'/��������� $�7��+,
��������	���+,
�;�������	�����
�+�2���������#-��3!�4!�!=!�6����$�6�$�����D�	���5��2�	D7��	��6�7����
."�/������������1! �#:"- 6��!-#/:��/��������� $���	���+,
���#/�.�
����;�;1������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6����$�6�=�
	
����%�8����2���
�����4���������8+
�������9���."�/�����������/1! ���:#� 6��!0#/:#0/��������� $���	���+,
�-0���.�
����"""1������	�����
�+�2��������"���3!�4!�!=!�6���7	�+,
��;J�."�/������������1! /:�0 6��!0##:-�/��������� $���	���+,
������.�
����"#"1������	�����
�+�2���������;"��3!�4!�!=!�6�$�����D�	���5��2�	D7��	�."�/�����������#1! �:�- 6��!0#-:�;/��������� $���	���+,
���#;�.�
����;�-1������	�����
�+�2���������-���3!�4!�!=!�6�5)��6�%�8����2���
�����4����������8�	
������7���6��
���������/6C :�������-�."�/�����������;1! �:"- 6��!0#-:;�/��������� $���	���+,
��;//�.�
����#��1������	�����
�+�2�������������3!�4!�!=!�6�=�
	
����7����
�����$+T��������8�+
��9���	
�������9���6������7���."�/������������1! ;:#� 6��!0-/:�"/��������� $���	���+,
���;;�.�
����;�-1������	�����
�+�2���������/"��3!�4!�!=!�6�>���$�����=���	��"!��-�����."�/���������"��1! #:"� 6��!0-0:#�/��������� $���	���+,
����;�.�
����"#-1������	�����
�+�2���������;#��3!�4!�!=!�6����$�$�����D�	���5��2�	D7��	��6��<����."�/������������1! �:�� 6��!0��:"�/��������� $���	���+,
����#�.�
����"-�1������	�����
�+�2����������#��3!�4!�!=!�6�5�$��6���$��%�."�/���������/�-1! �:�" 6��!0��:##/��������� $���	���+,
�-00#�.�
����";�1������	�����
�+�2��������##��3!�4!�!=!�6�*��������������+,
�������8�+
�."�/���������"�"1! ":#- 6��!0�;:///��������� $���	���+,
���#0�.�
����;/�1������	�����
�+�2�������������3!�4!�!=!�6�=�
	
����7����
�����$+T��������8�+
��9���	
�������9���6�5�������."�/�����������#1! ��:;� 6��!00-:�;/��������� $���	���+,
���;-�.�
����;�01������	�����
�+�2��������"#��3!�4�27����+,
������<����
��=��	���
��6�4�	7��
��),
(��	7���
��."�/������������1! "0:"- 6��!�"-:/�/��������� $���	���+,
���;"�.�
����;�#1������	�����
�+�2���������/-��3!�4!�!=�6�=��7����
�$����6�'(%�6�0�6���	
����9���	���."�/�����������"1! �:;� 6��!�"�:��/��������� $���	���+,
���"��.�
����;�"1������	�����
�+�2��������"#��3!�4�27����+,
������<����
��=��	���
��6�4�	7��
��),
(��	7���
��."�/������������1! �:�� 6��!�"0:-�/��������� $���	���+,
������.�
����"-/1������	�����
�+�2��������;-��3!�4!�!=!�6�5)$��6�=�
	
����
2<
������<���?7���3�	�+,
����C���,
�6��F$��."�/���������/��1! �:"0 6��!�;�:�0/��������� $���	���+,
�-0"��.�
����"�/1������	�����
�+�2��������"#��3!�4�27����+,
������<����
��=��	���
��6�4�	7��
��),
(��	7���
��."�/������������1! ":-/ 6��!�;#:0�/��������� $���	���+,
���-��.�
����;/�1������	�����
�+�2�������������3!�4!�!=!�6�=�
	
����7����
�����$+T��������8�+
��9���	
�������9���6�5�������."�/�����������#1! �/0:�/ 6��!�0#:�;/��������� $���	���+,
��;/��.�
����#��1������	�����
�+�2�������������3!�4!�!=!�6�=�
	
����7����
�����$+T��������8�+
��9���	
�������9���6������7���."�/������������1! #:#0 6��!/��:-"/��������� $���	���+,
�-00-�.�
����";01������	�����
�+�2��������##��3!�4!�!=!�6�*��������������+,
�������8�+
�."�/���������"�"1! �:�; 6��!/��:�0/��������� $���	���+,
���##�.�
����;��1������	�����
�+�2���������-���3!�4!�!=!�6�
�8D��
�5�������5)��6�$G7���+,
�G7�<�2���
��6���
<
�����0�#�!;�/������#�6��."�/�����������"1! �:�# 6��!/��:0;/��������� $�7��+,
��������	���+,
�;"������	�����
�+�2���������#-��3!�4!�!=!�6����$�6�$�����D�	���5��2�	D7��	��6�7����
."�/������������1! #:#0 6��!�0#:�#/��������� $���	���+,
���"#�.�
����;��1������	�����
�+�2����������-��3!�4!�!=!�6�$+T����
�'(%���
��F$��<������%�6��
������/#0�."�/���������/�-1! �:�� 6��!�0-:��/��������� $���	���+,
�-0"��.�
����"�"1������	�����
�+�2��������"-��3!�4!�!=!�6���7	�+,
�;J�."�/������������1! �:�- 6��!�00:/;/��������� $���	���+,
����"�.�
����"�#1������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6�=�
	
����5����	��2���
������
��+,
��
	�����<�	������� �������$����
2<��������."�/���������/��1! �:�� 6��!/��:"/



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������/�����

 ��	���� "!"!;!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "/#�- 4� F)�4$NO'�������[�%*'��=$)K4%'��6�')�'>%�$NO'/��������� $���	���+,
�-0;��.�
����"/�1������	�����
�+�2��������;���3!�4!�!=!�6�5)����!)!$!*!�!�."�/�����������"1! �:;/ 6��!/��:0#/��������� $���	���+,
���;��.�
����;��1������	�����
�+�2����������/��3!�4!�!=!�6�5%$��4�6�$<
�
���5
���$�7�+,
�
����@
� 7��	�<����."�/���������/��1! �:0� 6��!/��:0"/��������� $���	���+,
�-0�-�.�
����"�01������	�����
�+�2��������#/��3!�4!�!=!�6�4
V�������."�/���������"��1! �:�� 6��!/�/:�"/��������� $���	���+,
�-0;"�.�
����"��1������	�����
�+�2��������"#��3!�4�27����+,
������<����
��=��	���
��6�4�	7��
��),
(��	7���
��."�/������������1! �:"� 6��!/�":";/��������� $���	���+,
���/��.�
����;��1������	�����
�+�2���������#"��3!�4!�!=!�6�5�$��6��	��%%%�6�(��	7�
�$��<���
."�/���������/�/1! ":/� 6��!/��:-#/��������� $���	���+,
���;��.�
����;�"1������	�����
�+�2���������/#��3!�4!�!=!�6�=>�F�*�%'�$����6�$*�=$�%$�6�'(%���0."�/�����������/1! ��:0# 6��!//�:-�/��������� $���	���+,
�-0�/�.�
����"�;1������	�����
�+�2��������"#��3!�4�27����+,
������<����
��=��	���
��6�4�	7��
��),
(��	7���
��."�/������������1! �:�� 6��!//�:�//��������� $���	���+,
�-0���.�
����""/1������	�����
�+�2��������#"��3!�4!�!=!�6�%�72���+,
��9���	��."�/���������"��1! �:## 6��!//�:"0/��������� $���	���+,
���-��.�
����;/"1������	�����
�+�2���������-"��3!�4!�!=!�6�=�
	
����%�8����2���
����4����������8�+
��9���	
�������9���6�5�������."�/�����������-1! "":/� 6��!/-;:�-/��������� $���	���+,
�-000�.�
����"#�1������	�����
�+�2���������/;��3!�4!�!=!�6�$�����	�
����$��8
�������7	�	�
."�/������������1! ":/� 6��!/��:��/��������� $���	���+,
�-0�"�.�
����""#1������	�����
�+�2��������"#��3!�4�27����+,
������<����
��=��	���
��6�4�	7��
��),
(��	7���
��."�/������������1! �:/� 6��!/��:;#/��������� $���	���+,
����-�.�
����"-01������	�����
�+�2���������;-��3!�4!�!=!�6�5$ M>%$��$4$)$�)���."�/���������/��1! �:�� 6��!/��:;-/��������� $���	���+,
���;��.�
����;�/1������	�����
�+�2�������������3!�4!�!=!�6�$�'%'�5%)$)�%4'�$'�� F)%M�%'�."�/���������"�#1! /;:�� 6��!"�;:�;/��������� $���	���+,
�-0;;�.�
����"�01������	�����
�+�2��������"#��3!�4�27����+,
������<����
��=��	���
��6�4�	7��
��),
(��	7���
��."�/������������1! "�:�" 6��!";�:�0/��������� $���	���+,
�-0���.�
����"�"1������	�����
�+�2��������"#��3!�4�27����+,
������<����
��=��	���
��6�4�	7��
��),
(��	7���
��."�/������������1! �#:�/ 6��!"-":0�/��������� $���	���+,
���;��.�
����;��1������	�����
�+�2���������#;��3!�4!�!=!�6����$�6�(����I�	����2���9���6�(%C%$�F���4�67����
�."�/������������1! �:�/ 6��!"-":0;/��������� $���	���+,
���#��.�
����;/�1������	�����
�+�2���������-/��3!�4!�!=!�6�
�8D��
�5�������5)��6�$G7���+,
�G7�<�2���
��6���
<
�����0�#�!;�/������#�6��."�/�����������;1! �:�� 6��!"-#:�#/��������� $���	���+,
�-0--�.�
����"/01������	�����
�+�2��������"#��3!�4�27����+,
������<����
��=��	���
��6�4�	7��
��),
(��	7���
��."�/������������1! �0:�; 6��!;�;:0�/��������� $���	���+,
�-0�#�.�
����"��1������	�����
�+�2��������#/��3!�4!�!=!�6�4
V�������."�/���������"��1! �:/# 6��!;�-:�-/��������� $���	���+,
���#��.�
����;�/1������	�����
�+�2�������������3!�4!�!=!�6�=�
	
����7����
�����$+T��������8�+
��9���	
�������9���6������7���."�/������������1! ":�� 6��!;��:��/��������� $���	���+,
������.�
����"��1������	�����
�+�2���������;���3!�4!�!=!�6�%)�)*%('��&�!���4(�')(���5'4*(%)F>'��6��5(�."�/���������/�01! �:�� 6��!;�/:�0/��������� $���	���+,
���"��.�
����;��1������	�����
�+�2����������#��3!�4!�!=!�6�%�	�*�2<�=�
	
���
��+,
��
	����=���	��<���$	
������
2������
�'(%�6�0�."�/���������/��1! �:0; 6��!;��:�"/��������� $���	���+,
���;0�.�
����;��1������	�����
�+�2���������#;��3!�4!�!=!�6����$�6�(����I�	����2���9���6�(%C%$�F���4�67����
�."�/������������1! �-:�# 6��!;"0:/�/��������� $���	���+,
���"0�.�
����;��1������	�����
�+�2����������-��3!�4!�!=!�6�%�	�*�2<�=�
	
���
��+,
��
	������<�	����<���$	
������
2������
�'(%�6�0�."�/���������/�01! �:-; 6��!;;�:�;/��������� $���	���+,
��;/��.�
����#�01������	�����
�+�2�������������3!�4!�!=!�6�=�
	
����7����
�����$+T��������8�+
��9���	
�������9���6������7���."�/������������1! �#:"- 6��!;##:;�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������/�����

 ��	���� "!"!;!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "/#�- 4� F)�4$NO'�������[�%*'��=$)K4%'��6�')�'>%�$NO'/��������� $���	���+,
�-0-0�.�
����""�1������	�����
�+�2��������"#��3!�4�27����+,
������<����
��=��	���
��6�4�	7��
��),
(��	7���
��."�/������������1! #:�� 6��!;-�:-�/��������� $���	���+,
���-��.�
����;//1������	�����
�+�2���������-"��3!�4!�!=!�6�=�
	
����%�8����2���
����4����������8�+
��9���	
�������9���6�5�������."�/�����������-1! �:/0 6��!;-/:��/��������� $���	���+,
���"/�.�
����;�;1������	�����
�+�2���������--��3!�4!�!=!�6����,
�'���
���6����6����6�>����E�/!��;����0�."�/���������"�;1! "0:#; 6��!#��:-#/��������� $���	���+,
����"�.�
����"##1������	�����
�+�2���������;;��3!�4!�!=!�6�(������	����2���7���6�(%C%$�F���4."�/�����������-1! �:;- 6��!#�":///��������� $���	���+,
�-00;�.�
����";-1������	�����
�+�2��������#;��3!�4!�!=!�6�*���������
��������
��	��."�/���������"�/1! �:�; 6��!#�":"�/��������� $���	���+,
����;�.�
����"--1������	�����
�+�2��������;#��3!�4!�!=!�6�5)$��6�=�
	
������
��+,
��
	����=���	��6�F$��."�/���������/��1! �:�� 6��!#�":;�/��������� $���	���+,
���""�.�
����;�#1������	�����
�+�2�������������3!�4!�!=!�6�$�����+,
����$��8
�������9��."�/�����������01! �:�- 6��!#�#:--������������	 ���
� ���
�� ��	���� "!"!0!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "�-�� 'F*4$��($4%$NQ����$*4% ')%$%��$F �)*$*%($��6�5%)$)�%4$��6�')�'>%�$NO'/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�#/:/" ��	���� "!;!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "/#�# '*$�4��=%�$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6���!���:�� ��	���� "!;!�!�!�!��!�"!��!��!��!��!��!������
���� "#�;/ �'$'���4��=%�$�����=�)�� '(�%�����F)%�$���>'$>%W$�$�)'��$%�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6#�!0;-:�� ��	���� "!;!�!�!/!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "/##/ *4$)�5�4�)%$��')*%*F%')$%����>�C$%���$�F)%O'/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6-!�0�!;�":"-�;�������� $���	���+,
�-00/�.�
����";;1������	�����
�+�2���������;��3!�*����3��D�	�������������
�5)�����3���������
��
���2��)�	�
�������$��2����+,
���	
����6��)$��6����	�<���."�-���;/�������1! �!-�#:"� 6-!�0/!�0�:�-�;�������� $���	���+,
�-00��.�
����";/1������	�����
�+�2���������;��3!�*����3��D�	�������������
�5)�����3���������
��
���2��)�	�
�������$��2����+,
���	
����6��)$��6����	�<���."�-���;/�������1! 0;:"� 6-!�0/!/�#:�-�;�������� $���	���+,
�-00��.�
����";�1������	�����
�+�2���������;��3!�*����3��D�	�������������
�5)�����3���������
��
���2��)�	�
�������$��2����+,
���	
����6��)$��6����	�<���."�-���;/�������1! �!-�-:�� 6-!�0;!��/:"-�;�������� $���	���+,
�-00��.�
����";"1������	�����
�+�2���������;��3!�*����3��D�	�������������
�5)�����3���������
��
���2��)�	�
�������$��2����+,
���	
����6��)$��6����	�<���."�-���;/�������1! /!���:#� 6-!�0�!��;:�-�;�������� $���	���+,
���"/�.�
����;;"1������	�����
�+�2����������;��3!�=>$*=�6�%�	����8
�5����	���
����$���6������<������*�����+,
�."�-���/��������1! /!�"0:;/ 6-!���!//":#�������������	 ���� ����������0�������� $���	���+,
�-0;-�.�
����"/�1������	�����
�+�2���������#��3!�*����3��D�	�������������
�5)�����3���������
��
���2��)�	�
�������$<
�
��
�*����<
�����
���	
����6�)$*��6�����	�<���."�-���;"�������1! �!-�-:-# 6-!��/!�"�:/#������������	 ���� �������




���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������//����

 ��	���� "!;!�!�!/!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "/##/ *4$)�5�4�)%$��')*%*F%')$%����>�C$%���$�F)%O'���������� $���	���+,
�-0�/�.�
����"��1������	�����
�+�2��������-���3!�
��6�������
�5!�! !�6�
��� ������6�����	�<���6���9��."�-�������/����1! �"!"/-:�- 6-!��-!"-0:;/���������� $���	���+,
�-0���.�
����"��1������	�����
�+�2��������#0��3!�
��6�������
�5!�! !�6�
��� ������6�����	�<���6��7	�+,
�."�-������������1! �"�!-��:#� 6-!/��!���:�"���������� $���	���+,
�-0�0�.�
����"��1������	�����
�+�2��������-#��3!�
��6�������
�%!*!4!�6���7	�+,
�."�-����;�������1! 0�;:;� 6-!/�0!��/:##���������� ���7+,
��������	���+,
�-0���.�
����"��1������	����
�+�2��������������3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�5� �."0-������������1! ���!;��:�� 6-!��#!;"�:-����������� $���	���+,
�-0/��.�
����"��1������	�����
�+�2��������--��3!�
��6�������
�%!*!4!�6���9���."�-����;��/����1! ;"0:/� 6-!��-!�0�:�0���������� $���	���+,
�-0���.�
����"��1������	�����
�+�2��������#���3!�
��6�������
�5!�! !�6�
��� ������6�����	�<���64�	7��
��>�8����."�-������������1! //-!-"�:#- 6-!;;"!�/�:-#���������� ���7+,
��������	���+,
�-0/��.�
����"��1������	����
�+�2��������������3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�%*4�6�%2<
��
��
��������
<��������*�����
����47����."0-����;�������1! -/�:"� 6-!;;"!��#:/;���������� $���	���+,
�-0���.�
����"��1������	�����
�+�2��������-;��3!�
��6�������
�%!*!4!�6�4�	7��
��>�8���."�-����;�������1! �!�0-:�# 6-!;;#!/�/:#�������������	 ��������� �

���
������������� $���	���+,
���"-�.�
����;;�1������	�����
�+�2����������-��3!�=>$*=�6���
���2�����%�3
�2���B�+,
����$��."�-���/��������1! �!���:�� 6-!;;�!/�/:#����������� $���	���+,
���""�.�
����;;;1������	�����
�+�2����������#��3!�=>$*=�6�%�	����8
�5����	���
����$���6��<���+,
�
��������."�-���/��������1! /-!-0�:�/ 6-!;0#!�0;:#"���������� $���	���+,
���"#�.�
����;;-1������	�����
�+�2����������"��3!�=>$*=�6�%�	����8
�5����	���
����$���6�����2<��@
."�-���/�����0��1! #!";�:�� 6-!#��!;"#:#"���������� $���	���+,
���"��.�
����;;01������	�����
�+�2�������������3!�=>$*=�6�%�	����8
�<����$+T������������	��."�-���/�����/��1! -!;��:�� 6-!#��!�"#:#"���������� $���	���+,
���";�.�
����;;#1������	�����
�+�2������������3!�=>$*=�6�$�����D�	���5����	�����
2<��2������6�$�0;J�."�-���/�����"��1! ��!#��:�� 6-!#��!#"#:#"������������	 ���� 

��������-�������� $���	���+,
���;��.�
����;#�1������	�����
�+�2�������������3!�=>$*=�6�%�	����8
�<����$+T������������	��."�-���/�����/��1! �!";/:�� 6-!#�;!�00:#"������������	 ���� ����������������� ���7+,
��������	���+,
�-0�#�.�
����"��1������	����
�+�2��������������3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�5� �."0-������������1! ��!/-�:�� 6-!#�#!-��:-#���������� $���	���+,
�-0�;�.�
����"��1������	�����
�+�2��������#0��3!�
��6�������
�5!�! !�6�
��� ������6�����	�<���6��7	�+,
�."�-������������1! ��!0#/:#� 6-!#�0!#0�:/-���������� $���	���+,
�-0/��.�
����"��1������	�����
�+�2��������-;��3!�
��6�������
�%!*!4!�6�4�	7��
��>�8���."�-����;�������1! /�:�� 6-!#�0!-��:;0���������� $���	���+,
�-0//�.�
����"��1������	�����
�+�2��������-#��3!�
��6�������
�%!*!4!�6���7	�+,
�."�-����;�������1! ��:;0 6-!#�0!-/;:������������ $���	���+,
�-0/;�.�
����"��1������	�����
�+�2��������--��3!�
��6�������
�%!*!4!�6���9���."�-����;��/����1! -:;# 6-!#�0!-"�:-"���������� ���7+,
��������	���+,
�-0/"�.�
����"��1������	����
�+�2��������������3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�%*4�6�%2<
��
��
��������
<��������*�����
����47����."0-����;�������1! ��:�- 6-!#�0!-/�:#-���������� $���	���+,
�-0�-�.�
����"��1������	�����
�+�2��������-���3!�
��6�������
�5!�! !�6�
��� ������6�����	�<���6���9��."�-�������/����1! �/!--�:�# 6-!#"/!;��:�/���������� $���	���+,
�-0�0�.�
����"��1������	�����
�+�2���������"��3!�*����3��D�	�����
�������
6��7	�+,
�6�����	�<��."�-���;��������1! ��!#/;:-- 6-!##�!�"#:#�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������/"����

 ��	���� "!;!�!�!/!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "/##/ *4$)�5�4�)%$��')*%*F%')$%����>�C$%���$�F)%O'���������� $���	���+,
�-0�"�.�
����"��1������	�����
�+�2��������#���3!�
��6�������
�5!�! !�6�
��� ������6�����	�<���64�	7��
��>�8����."�-������������1! ;;!���:## 6-!-�-!�;0:�#������������	 ��������� �����������-�������� $���	���+,
�-0�"�.�
����"�#1������	�����
�+�2���������/��3!�
��6�������
�57��
���<�	�����
��������
�6�5���6����	�<���."�-����#�������1! ��!;��:#- 6-!-��!-��:0/������������	 ���� ������
�/��������� $���	���+,
�-0�;�.�
����"�-1������	�����
�+�2���������/��3!�
��6�������
�57��
���<�	�����
��������
�6�5���6����	�<���."�-����#�������1! �0�:�/ 6-!-�0!�-�:�#/��������� $���	���+,
�-0/#�.�
����"��1������	�����
�+�2��������-;��3!�
��6�������
�%!*!4!�6�4�	7��
��>�8���."�-����;�������1! ��:// 6-!-�0!���:/0/��������� $���	���+,
�-0���.�
����"�/1������	�����
�+�2��������-���3!�
��6�������
�5!�! !�6�
��� ������6�����	�<���6���9��."�-�������/����1! /;!�#�:/- 6-!-#"!�"�:-#/��������� ���7+,
��������	���+,
�-0/��.�
����"��1������	����
�+�2��������������3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�%*4�6�%2<
��
��
��������
<��������*�����
����47����."0-����;�������1! /:-- 6-!-#"!�/�:00/��������� $���	���+,
�-0�0�.�
����"�/1������	�����
�+�2��������#0��3!�
��6�������
�5!�! !�6�
��� ������6�����	�<���6��7	�+,
�."�-������������1! #�!�"":#� 6-!��"!"�/:#-/��������� $���	���+,
�-0/0�.�
����"��1������	�����
�+�2��������--��3!�
��6�������
�%!*!4!�6���9���."�-����;��/����1! �:�/ 6-!��"!"�#:;�/��������� ���7+,
��������	���+,
�-0���.�
����"�/1������	����
�+�2��������������3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�5� �."0-������������1! "�!�0;:-/ 6-!--#!�0�:--/��������� $���	���+,
�-0���.�
����"�/1������	�����
�+�2��������#���3!�
��6�������
�5!�! !�6�
��� ������6�����	�<���64�	7��
��>�8����."�-������������1! �";!;-/:#; 6-!0��!�#":"�/��������� $���	���+,
�-0/-�.�
����"��1������	�����
�+�2��������-#��3!�
��6�������
�%!*!4!�6���7	�+,
�."�-����;�������1! ":-� 6-!0��!�#0:�"������������	 ��������� �������� ��	���� "!;!�!�!"!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "/##- *4$)�5�4�)%$��')�*%*F%')$%����>�C$%���'���*$�'/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�!0;;!��0:;-�/�������� $���	���+,
���--�.�
����;/#1������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! ��;:#� 6�!0;;!/�;:���/�������� ���7+,
��������	���+,
���-#�.�
����;/#1������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! /��:�� 6�!0;;!��":/-�/�������� $���	���+,
���-"�.�
����;/#1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! 0��:"/ 6�!0;;!0�#:���/�������� $���	���+,
���-;�.�
����;/#1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! /-#:�� 6�!0;#!�0�:��������������	 ������ �������
�"�������� $���	���+,
���-0�.�
����;/-1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! /"�:�; 6�!0;#!#/�:�-�"�������� $���	���+,
������.�
����;/-1������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! ��":�/ 6�!0;#!�/#:0��"�������� $���	���+,
���-��.�
����;/-1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! ��#:�� 6�!0;-!#;/:���"�������� ���7+,
��������	���+,
������.�
����;/-1������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! �-�:�/ 6�!0;-!/��:0-������������	 ���� ���
�����;�������� $���	���+,
������.�
����;/�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! /�-:/" 6�!0;-!#0�:/�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������/;����

 ��	���� "!;!�!�!"!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "/##- *4$)�5�4�)%$��')�*%*F%')$%����>�C$%���'���*$�'�;�������� ���7+,
��������	���+,
�-0#/�.�
����"/;1������	����
�+�2����������/���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�% ��."0-������������1! -!�#�:;- 6�!0;�!#/#:-"�;�������� $���	���+,
����;�.�
����;/�1������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! -0:// 6�!0;�!-�#:�-�;�������� $���	���+,
�-0#"�.�
����"/;1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�% ��6�����	�<���6���9��."�-�������/����1! ;!�0#:�� 6�!0;#!���:�;�;�������� $���	���+,
�-0#��.�
����"/;1������	�����
�+�2���������0��3!�
��6�������
�% ��6�����	�<���6���7	�+,
."�-������������1! �!��#:0- 6�!0#"!�/0:���;�������� $���	���+,
����/�.�
����;/�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! �/�:�� 6�!0#"!0-�:""�;�������� $���	���+,
�-0#��.�
����"/;1������	�����
�+�2������������3!�
��6�������
�% ��6�����	�<���6�4�	7��
��>�8���."�-������������1! ��!��":-� 6�!0�#!�;#:�;�;�������� ���7+,
��������	���+,
����"�.�
����;/�1������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! ��;:-- 6�!0�#!�;�:/�������������	 ���
���� �����
����#�������� $���	���+,
����#�.�
����;/01������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! "-/:�� 6�!0�#!;�/:"0�#�������� $���	���+,
����0�.�
����;/01������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! ���:�� 6�!0�#!#"�:--�#�������� $���	���+,
����-�.�
����;/01������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! �0-:�/ 6�!0�#!�/�:0��#�������� ���7+,
��������	���+,
������.�
����;/01������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! �;-:-� 6�!0�#!#��:��������������	 ������ ������0�������� $���	���+,
���0/�.�
����;"�1������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! #0:"# 6�!0�#!-;�:##�0�������� ���7+,
��������	���+,
���0��.�
����;"�1������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! 0�:#� 6�!0�#!#;�:�;�0�������� $���	���+,
���0��.�
����;"�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! ��;:-- 6�!0�#!--/:���0�������� $���	���+,
���0��.�
����;"�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! �--:�" 6�!0�-!�;�:##������������	 ��
� �
�������������� ���7+,
��������	���+,
�-0#-�.�
����"/#1������	����
�+�2����������/���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�% ��."0-������������1! ;!/�0:�- 6�!0��!-��:-0���������� $���	���+,
�-0#;�.�
����"/#1������	�����
�+�2������������3!�
��6�������
�% ��6�����	�<���6�4�	7��
��>�8���."�-������������1! �;!0�0:#� 6�!00-!-��:"����������� $���	���+,
�-0#��.�
����"/#1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�% ��6�����	�<���6���9��."�-�������/����1! /!00-:"� 6/!���!-��:������������ $���	���+,
�-0";�.�
����"�;1������	�����
�+�2��������0#��3!�
��6�������
�%�%�6� 7��	�<�
��6�����	�<���6���9��."�-����/��/����1! #"�:#� 6/!���!/;�:"����������� $���	���+,
���0-�.�
����;"�1������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! �/#:-; 6/!���!;�-:�-���������� $���	���+,
�-0"��.�
����"�;1������	�����
�+�2��������0"��3!�
��6�������
�%�%�6� 7��	�<�
��6�����	�<���6�4�	7��
�>�8����."�-����/�������1! �!;##:"� 6/!��;!�;/:;����������� $���	���+,
�-0"/�.�
����"�;1������	�����
�+�2��������0;��3!�
��6�������
�%�%�6� 7��	�<�
��6�����	�<���6���7	�+,
."�-����/�������1! �!�#0:/" 6/!��#!���:0�



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� "!;!�!�!"!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "/##- *4$)�5�4�)%$��')�*%*F%')$%����>�C$%���'���*$�'���������� ���7+,
��������	���+,
���0#�.�
����;"�1������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! /�;:#- 6/!��;!0�-:�;���������� $���	���+,
���0"�.�
����;"�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! 0"-:�� 6/!��#!�;":�#���������� ���7+,
��������	���+,
�-0""�.�
����"�;1������	����
�+�2����������;���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�%�."0-����/�������1! �;;:"- 6/!��;!00�:-0���������� $���	���+,
�-0�-�.�
����"��1������	�����
�+�2����������0��3!���
���2��$��F��7����
:���9���=7	�����5�2���������������."�-���/��������1! 0!";�:�� 6/!��;!""�:-0���������� $���	���+,
�-0##�.�
����"/#1������	�����
�+�2���������0��3!�
��6�������
�% ��6�����	�<���6���7	�+,
."�-������������1! #!##�:/" 6/!���!���:�/���������� $���	���+,
���0;�.�
����;"�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! /0":;0 6/!���!;�;:-�������������	 
������� ������������������� $���	���+,
���0��.�
����;"�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! "/�:#� 6/!���!0/�:/����������� $���	���+,
���00�.�
����;"�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! ���:�; 6/!��/!���:;-���������� $���	���+,
������.�
����;"�1������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! ���:�; 6/!��/!��#:-����������� ���7+,
��������	���+,
������.�
����;"�1������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! �"":�� 6/!��/!���:;�������������	 ����� ��������������� $���	���+,
����;�.�
����;"/1������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! ��":�� 6/!��/!��#:-����������� ���7+,
��������	���+,
����"�.�
����;"/1������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! �-�:�/ 6/!��/!��":"-���������� $���	���+,
����/�.�
����;"/1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! /"�:/� 6/!��/!/;":--���������� $���	���+,
������.�
����;"/1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! ��#:-� 6/!��"!�-�:"�������������	 ��� ���
�����/�������� ���7+,
��������	���+,
������.�
����;""1������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! ��/:�/ 6/!��"!�#�:/;�/�������� $���	���+,
����-�.�
����;""1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! ���:0� 6/!��"!�0-:�-�/�������� $���	���+,
����0�.�
����;""1������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! --:/; 6/!��"!�-":#��/�������� $���	���+,
����#�.�
����;""1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! /�0:/0 6/!��"!;�":��������������	 ������ ����

�#�������� $���	���+,
����/�.�
����;";1������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! �"0:�� 6/!��;!"//:�/�#�������� ���7+,
��������	���+,
������.�
����;";1������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! �!�/�:�; 6/!��"!/��:0��#�������� $���	���+,
������.�
����;";1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! /!/0#:"# 6/!��-!#0-:""



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������/-����

 ��	���� "!;!�!�!"!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "/##- *4$)�5�4�)%$��')�*%*F%')$%����>�C$%���'���*$�'�#�������� $���	���+,
������.�
����;";1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! �!"�;:�0 6/!��0!���:#/������������	 ������� ��

�����-�������� $���	���+,
�-0#0�.�
����"/-1������	�����
�+�2������������3!�
��6�������
�% ��6�����	�<���6�4�	7��
��>�8���."�-������������1! �/�!#�-:�" 6/!�#�!-00:�-�-�������� ���7+,
��������	���+,
����#�.�
����;"#1������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! /�/:/� 6/!�#�!"�#:;-�-�������� ���7+,
��������	���+,
�-0-��.�
����"/-1������	����
�+�2����������/���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�% ��."0-������������1! "/!�0;:-" 6/!��#!;0�:�/�-�������� $���	���+,
����"�.�
����;"#1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! 0/0:0� 6/!��-!;/�:-;�-�������� $���	���+,
����;�.�
����;"#1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! /0�:#" 6/!��-!0��:/0�-�������� $���	���+,
�-0-��.�
����"/-1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�% ��6�����	�<���6���9��."�-�������/����1! /�!0��:�� 6/!�;�!�"":���-�������� $���	���+,
����-�.�
����;"#1������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! �/":0� 6/!�;�!�-0:���-�������� $���	���+,
�-0-��.�
����"/-1������	�����
�+�2���������0��3!�
��6�������
�% ��6�����	�<���6���7	�+,
."�-������������1! ;"!�#0:#� 6/!��;!0"�:�#������������	 �������� ����������������� $���	���+,
������.�
����;"-1������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! #/:00 6/!��#!���:�;���������� $���	���+,
������.�
����;"-1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! �;;:0; 6/!��#!�#�:������������ $���	���+,
����0�.�
����;"-1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! ��#:#; 6/!��#!/-;:";���������� ���7+,
��������	���+,
������.�
����;"-1������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! �;:/� 6/!��#!�0�:�"������������	 ����� �
������������� $���	���+,
����;�.�
����;"�1������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! �":"0 6/!��#!/�":#/���������� $���	���+,
�-0"0�.�
����"�#1������	�����
�+�2��������0#��3!�
��6�������
�%�%�6� 7��	�<�
��6�����	�<���6���9��."�-����/��/����1! ��#:�- 6/!��#!;/�:;����������� ���7+,
��������	���+,
�-0"��.�
����"�#1������	����
�+�2����������;���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�%�."0-����/�������1! ��0:�# 6/!��#!�"�:/"���������� $���	���+,
����/�.�
����;"�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! "�:�� 6/!��#!��/:�;���������� $���	���+,
�-0"-�.�
����"�#1������	�����
�+�2��������0;��3!�
��6�������
�%�%�6� 7��	�<�
��6�����	�<���6���7	�+,
."�-����/�������1! /#�:"; 6/!��#!#"":#����������� $���	���+,
�-0"#�.�
����"�#1������	�����
�+�2��������0"��3!�
��6�������
�%�%�6� 7��	�<�
��6�����	�<���6�4�	7��
�>�8����."�-����/�������1! �#-:"0 6/!��-!;��:�0���������� $���	���+,
�-0���.�
����""�1������	�����
�+�2������������3!�
��6<�����4
V�������6�
2<����+,
�5����	�����<�����
�7+,
��
��������
�6�>����E�-!00���0:������
�0E�6�����	�<��."�-����/�������1! -/:�0 6/!��-!;�;:/����������� $���	���+,
������.�
����;"�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! 0-:0; 6/!��-!#�/://���������� ���7+,
��������	���+,
����"�.�
����;"�1������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! /�:#; 6/!��-!#;�:#�������������	 ����� ��
����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������/�����

 ��	���� "!;!�!�!"!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "/##- *4$)�5�4�)%$��')�*%*F%')$%����>�C$%���'���*$�'�"�������� $���	���+,
�-0-/�.�
����"/�1������	�����
�+�2������������3!�
��6�������
�% ��6�����	�<���6�4�	7��
��>�8���."�-������������1! �/!0;/:;� 6/!�/�!#�":���"�������� $���	���+,
�-0-"�.�
����"/�1������	�����
�+�2���������0��3!�
��6�������
�% ��6�����	�<���6���7	�+,
."�-������������1! 0!0��:#/ 6/!�"�!;�":���"�������� ���7+,
��������	���+,
������.�
����;"01������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! 0-:;# 6/!�"�!"�-:�;�"�������� $���	���+,
����-�.�
����;"01������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! ���:0# 6/!�"�!#�0:���"�������� $���	���+,
�-0-#�.�
����"/�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�% ��6�����	�<���6���9��."�-�������/����1! ;!0��:/� 6/!�"-!;0-:;0�"�������� $���	���+,
����0�.�
����;"01������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! -/:�� 6/!�"-!#-�:--�"�������� ���7+,
��������	���+,
�-0-;�.�
����"/�1������	����
�+�2����������/���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�% ��."0-������������1! -!0�":;� 6/!�/0!#�#:�-�"�������� $���	���+,
����#�.�
����;"01������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! �0�:-� 6/!�/0!0-�:0-������������	 ������
 ����������;�������� $���	���+,
���/��.�
����;;�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! �"-:-� 6/!�"�!��#:#-�;�������� $���	���+,
���//�.�
����;;�1������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! /#:0� 6/!�"�!�#/:;0�;�������� ���7+,
��������	���+,
���/��.�
����;;�1������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! "0:�/ 6/!�"�!��":/#�;�������� $���	���+,
���/��.�
����;;�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! #�:;" 6/!�"�!�-;:0�������������	 ���� �
��
�#�������� $���	���+,
�-0���.�
����"�01������	�����
�+�2����������0��3!���
���2��$��F��7����
:���9���=7	�����5�2���������������."�-���/��������1! 0!";�:�� 6/!�"0!#�;:0��#�������� $���	���+,
���/-�.�
����;;�1������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! 0�:"� 6/!�"0!-�#:/��#�������� ���7+,
��������	���+,
���/#�.�
����;;�1������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! ���:;" 6/!�"0!;0;:--�#�������� $���	���+,
���/;�.�
����;;�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! �;�:#� 6/!�"0!-"#:";�#�������� $���	���+,
���/"�.�
����;;�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! /#�:#� 6/!�;�!���:�#������������	 ����� ���������-�������� $���	���+,
���/��.�
����;;�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! ;�#:�� 6/!�;�!#�":���-�������� $���	���+,
���/0�.�
����;;�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! ���:�; 6/!�;�!��":0/�-�������� ���7+,
��������	���+,
���"��.�
����;;�1������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! �#�:#- 6/!�;�!#;#:�#�-�������� $���	���+,
���"��.�
����;;�1������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! ��#:;� 6/!�;�!-��:--������������	 �
��
� ������/��������� ���7+,
��������	���+,
�-0;��.�
����"�-1������	����
�+�2����������;���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�%�."0-����/�������1! �00:## 6/!�;�!"�/:��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������/0����

 ��	���� "!;!�!�!"!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "/##- *4$)�5�4�)%$��')�*%*F%')$%����>�C$%���'���*$�'/��������� $���	���+,
�-0;/�.�
����"�-1������	�����
�+�2��������0#��3!�
��6�������
�%�%�6� 7��	�<�
��6�����	�<���6���9��."�-����/��/����1! ��":-" 6/!�;�!-�-:�;/��������� $���	���+,
�-0;��.�
����"�-1������	�����
�+�2��������0;��3!�
��6�������
�%�%�6� 7��	�<�
��6�����	�<���6���7	�+,
."�-����/�������1! /-":;- 6/!�;�!���:"�/��������� $���	���+,
�-0;��.�
����"�-1������	�����
�+�2��������0"��3!�
��6�������
�%�%�6� 7��	�<�
��6�����	�<���6�4�	7��
�>�8����."�-����/�������1! �0�:0- 6/!�;�!0��:/0������������	 ���

 ������� ��	���� "!;!�!�!/!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "/#-� *4$)�5�4P)%$���'�5F)��=�6�%)*�4�'5���6�F)%O'/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�!/�#!�"�:�/�;�������� $���	���+,
����-�.�
����"�01������	�����
�+�2����������"��3!�5F)��=�#�J�."�-;�����������1! "!#"�:/� 6�!//�!#0#:"�������������	 ���� ��
������#�������� $���	���+,
������.�
����"0�1������	�����
�+�2����������"��3!�5F)��=�#�J�."�-;�����������1! ��!�##:0/ 6�!/;�!;#/:/"������������	 ���� ���

������������� $���	���+,
����0�.�
����"0�1������	�����
�+�2����������"��3!�5F)��=�#�J�."�-;�����������1! "/!�"#:0� 6�!/0"!-��:/�������������	 ���� �����
������������� $���	���+,
���/��.�
����"0�1������	�����
�+�2����������"��3!�5F)��=�#�J�."�-;�����������1! ��!-;#:�� 6�!"�/!"##:;�������������	 ���� �����
����-�������� $���	���+,
���/��.�
����"0/1������	�����
�+�2����������"��3!�5F)��=�#�J�."�-;�����������1! ��!�0;:�/ 6�!""�!/#�:;/������������	 ���� ������������������ $���	���+,
���/��.�
����"0"1������	�����
�+�2����������"��3!�5F)��=�#�J�."�-;�����������1! �"!�#;:�; 6�!;�#!"�#:;�������������	 ���� ����
�������������� $���	���+,
���//�.�
����"0;1������	�����
�+�2����������"��3!�5F)��=�#�J�."�-;�����������1! #!-0�:�; 6�!;//!��":#/������������	 ���� 
��������"�������� $���	���+,
���/"�.�
����"0#1������	�����
�+�2����������"��3!�5F)��=�#�J�."�-;�����������1! ;!�;;:0� 6�!;/�!"��:;;������������	 ���� �������;�������� $���	���+,
���/;�.�
����"0-1������	�����
�+�2����������"��3!�5F)��=�#�J�."�-;�����������1! ��!-/#:-0 6�!;#�!��-:/"������������	 ���� ����
���/��������� $���	���+,
���/#�.�
����"0�1������	�����
�+�2����������"��3!�5F)��=�#�J�."�-;�����������1! �#!-00:0� 6�!;--!��-:/�������������	 ���� �
������� ��	���� "!;!�!/!/!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "/#-# *4$)�5�4P)%$��('>F)*K4%$��6�%)*�4�'5���6�F)%O'/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�!;�0!�;-:�# ��	���� "!;!�!/!"!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "/#-- *4$)�5�4P)%$��('>F)*K4%$��6�%)*�4�'5���6���*$�'/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�/!"��:;# ��	���� "!;!�!/!;!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "/#-� *4$)�5�4P)%$��('>F)*K4%$��6�%)*�4�'5���6� F)%M�%'/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�"�!/�-:#/ ��	���� "!;!�!"!/!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "/#�� 'F*4$��*4$)�5�4P)%$��6�%)*�4�'5���6�F)%O'/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6���!"#-:"�



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� "!;!�!"!/!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "/#�� 'F*4$��*4$)�5�4P)%$��6�%)*�4�'5���6�F)%O'�"�������� $���	���+,
���"��.�
����;;/1������	�����
�+�2�������������3!�=>(C��6�%�	����8
�5����	���
�<���������	7+,
���$+T������(����I�	�������������."�-���//��0����1! �!���:�� 6���!"#-:"�������������	 ���� ������������������ $���	���+,
����-�.�
����"#01������	�����
�+�2���������/0��3!�=C�=5�6�M���	�����C���,
����	�������B����6�%C�=5."�-�������;����1! �!��;:0# 6��"!;-/:/-������������	 ���� ������
�#�������� $���	���+,
���"0�.�
����;#�1������	�����
�+�2���������-#��3!�=>(C��6�%�	����8
�5����	���
�<������(����I�	����2��9���6����<�������8������."�-���//�������1! �!�##:�� 6��;!#/0:/-������������	 ���� ���

����"�������� $���	���+,
���;��.�
����;#�1������	�����
�+�2���������/���3!���3����!��2����6�%�	�5�������
���'��������:���������:��<������,
�6�'(%�6�0�6��
��������00"."�-���/0��-����1! 0!;��:�� 6��;!�/0:/-�"�������� $���	���+,
���;��.�
����;#/1������	�����
�+�2���������/0��3!���3����!��2����6�%�	�5���$�����D�	���'�
��
����	��6'(%�6�0�6��
�������/����."�-���/0�������1! �!0/�:�� 6��-!�-�:/-������������	 ���� ���������/��������� $���	���+,
����/�.�
����"�;1������	�����
�+�2���������0"��3!�=��� �6�
2<
������6����
����*�����+,
���� ����
2<���������."�-������������1! "#/:#0 6��-!;/":�#/��������� $���	���+,
������.�
����"-"1������	�����
�+�2���������/;��3!�=��=�6�
2<
������6����
�=���	
�5��
."�-������������1! �!#0�:"- 6��0!��":;//��������� $���	���+,
���;/�.�
����;�;1������	�����
�+�2����������;��3!���3����!��2���!�6� $�6�'(%�6�0�6��
��������###."�-���/0�������1! 0:;� 6��0!�/":�//��������� $���	���+,
����/�.�
����"-;1������	�����
�+�2���������/#��3!�=��=�6�
2<
������6����8�+
����
�8�8D�	����5
�����	�2���
����(��	7�
��."�-������������1! �!;--:-- 6���!���:��������������	 ���� �������� ��	���� "!;!�!"!"!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "/#�� 'F*4$��*4$)�5�4P)%$��6�%)*�4�'5���6���*$�'/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6;0#!;-":"/ ��	���� "!#!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "��-- C$)�'��' �$>%�)$NO'����% '=%>%W$�'�6�')�'>%�$NO'/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�;;!/;�:�� ��	���� "!0!0!0!�!00!��!��!��!��!��!��!������
���� "/��" 'F*4$��($4%$NQ����$*4% ')%$%��$F �)*$*%($����'44�)*������5$*'��C�4$�'4����%(�4�'�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6-"0:������������ $���	���+,
��;/-�.�
����#�"1������	�����
�+�2���������;���3!�L�7������7	72�D�	���6�����	�<���."�00�����������1! ��;:�� 6�;":��������������	 ���� ������ ��	���� ;!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "/�0" �4�(%�O'�%)%%$>��$�4��%*$�=4F*$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 /�!�/�!0��:�� ��	���� ;!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "/�0# .61�5'4 $NO'��'�5F)��=/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6/!-�0!���:�� ��	���� ;!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "/0�� 4���*% $*%($��$�4��%*$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 /!��-!-/�:#"



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� ;!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "/0�� 4���*% $*%($��$�4��%*$�-�������� $�����+,
����<��8��,
������	�����
�+�2����������0���3!��3����!��2����6�%�	�5���5
����G7�<������8�$���6'(%�6�0�6��
��������"�;�."�-���/0��#����1��
�����	�	�
�������! ��#!���:�� /!/0/!-/�:#"�-�������� $�����+,
����<��8��,
������	�����
�+�2����������;���3!��3����!��2���!�6� $�6�'(%�6�0�6��
��������###."�-���/0�������1��
�����	�	�
��������! ���!;��:�� /!"0"!�/�:#"�-�������� $�����+,
����<��8��,
������	�����
�+�2����������#���3!��3����!��2���!�6���	
�����9���	���6�'(%�6�0�6��
��������;-�."�-���/0��/����1��
�����	�	�
��������! �-!���:�� /!;��!�/�:#"������������	 ���������� �����-�������� $�����+,
����<��8��,
������	�����
�+�2��������;���3!�*����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<���."��������������1�
�����	�	�
��������! /�!�/�:-� /!;""!�#0:/"�-�������� $�����+,
����<��8��,
������	�����
�+�2���������/���3!
��6�������
�57��
���<�	�����
��������
�6�5���6�����	�<��."�-����#�������1��
�����	�	�
��������! �!#-#:�� /!;"#!-";:;;������������	 ��������� ���� ��	���� ;!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "/0�0 4X�%*'�%)%%$>�6�'4%C%)$4%'��'�'4N$ �)*'/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �;!00�!��;:�� ��	���� ;!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "/0�# 4��%*'�$�%%')$>��F�>� �)*$4�6�'4%C%)$4%'��'�'4N$ �)*'/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �!";-!��/:;;�-�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
��0! �#!��0:;� �!"-/!0�/:�;�-�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
��0! "�!���:�� �!;�/!0�/:�;�-�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
��0! �;!��0:�� �!;�0!�"�:�;�-�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
��0! �!��":#� �!;/�!0##:�;�-�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
��0! "!#��:�� �!;/;!;##:�;�-�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
��0! �!#0�:�0 �!;/�!�;�:0"�-�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
��0! �;�:#� �!;/0!���:;;������������	 �������� �����0�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! �!���:�� �!;"�!���:;;������������	 �������� �����#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! ;!���:�� �!;";!���:;;�#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! ��!���:�� �!;;;!���:;;�#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! ;!���:�� �!;#�!���:;;�#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! �!���:�� �!;#�!���:;;�#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! ��!/��:�� �!;0�!"��:;;�#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! �;!���:�� �!#�;!"��:;;�#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! �;!���:�� �!#/�!"��:;;�#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! �!���:�� �!#/�!"��:;;�#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! ��!;��:�� �!#"/!0��:;;�#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! "�!���:�� �!#�/!0��:;;������������	 ���������� ����



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� ;!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "/0�� 4X�%*'������%$%��$=�4*'�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ;!"��!;�-:�/�-�������� $����	�����
����	�
����6���<�	����6������
��<��
��������
����7<��2����+,
���! ";!;��:�� ;!";-!��-:�/�-�������� $����	�����
����	�
����6���<�	����6������
��<��
��������
����7<��2����+,
���! ��!-/�:�- ;!"--!-"-:"��-�������� $����	�����
����	�
����6���<�	����6������
��<��
��������
����7<��2����+,
���! �-!���:�� ;!"0;!;"-:"��-�������� $����	�����
����	�
����6���<�	����6������
��<��
��������
����7<��2����+,
���! 0!���:�� ;!;�"!#�-:"��-�������� $����	�����
����	�
����6���<�	����6������
��<��
��������
����7<��2����+,
���! ;!-��:�� ;!;��!/"-:"��-�������� $����	�����
����	�
����6���<�	����6������
��<��
��������
����7<��2����+,
���! �-�!���:�� ;!#��!/"-:"��-�������� $����	�����
����	�
����6���<�	����6������
��<��
��������
����7<��2����+,
���! �;!���:�� ;!#0#!/"-:"��-�������� $����	�����
����	�
����6���<�	����6������
��<��
��������
����7<��2����+,
���! ;;!���:�� ;!-;�!/"-:"�������������	 ���������� ���� ��	���� ;!�!�!�!/!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "/0�� �F��4$(%*�5%)$)�%4'�����&�4M%'�$)*�4%'4/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �!#�-!;0;:;" ��	���� ;!�!�!�!/!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "/0�0 �&���'����$44�$�$NO'/��������� �$>�'�$)*�4%'4 /!/-#!/"#:�#�-�������� $����	�����
����	�
����6���<�	����6������
��<��
��������
����7<��2����+,
���! ";!;��:�� /!"��!�"#:�#�-�������� $����	�����
����	�
����6���<�	����6������
��<��
��������
����7<��2����+,
���! �-�!���:�� /!;0�!�"#:�#�-�������� $����	�����
����	�
����6���<�	����6������
��<��
��������
����7<��2����+,
���! �;!���:�� /!#�-!�"#:�#�-�������� $����	�����
����	�
����6���<�	����6������
��<��
��������
����7<��2����+,
���! �-!���:�� /!#�;!#"#:�#�-�������� $����	�����
����	�
����6���<�	����6������
��<��
��������
����7<��2����+,
���! ;;!���:�� /!#��!#"#:�#������������	 ���������� �����-�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
��0! �!��":#� /!#��!"-�:�#�-�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
��0! �;!��0:�� /!#0-!-��:�#�-�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
��0! �#!��0:;� /!-�"!;�0:;#�-�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
��0! �;�:#� /!-�;!/#�:�-������������	 ��������� ���� ��	���� ;!�!�!�!/!�/!��!��!��!��!��!��!������
���� "/0/� $)F>$$'�����'*$$'/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �!�#"!#-�:0��-�������� $����	�����
����	�
����6���<�	����6������
��<��
��������
����7<��2����+,
���! 0!���:�� �!�-/!-;�:0��-�������� $����	�����
����	�
����6���<�	����6������
��<��
��������
����7<��2����+,
���! ;!-��:�� �!�-0!"-�:0��-�������� $����	�����
����	�
����6���<�	����6������
��<��
��������
����7<��2����+,
���! ��!-/�:�- �!0��!��0:�;������������	 ��������� �����-�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
��0! ��!���:�� �!0��!��0:�;�-�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
��0! /�!���:�� �!0"�!��0:�;



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������"/����

 ��	���� ;!�!�!�!/!�/!��!��!��!��!��!��!������
���� "/0/� $)F>$$'�����'*$$'�-�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
��0! �!#0�:�0 �!0"�!0��:�"�-�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
��0! "!#��:�� �!0"-!;��:�"������������	 ������� �����0�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! �!���:�� �!0"�!;��:�"������������	 �������� �����#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! /;!�/�:;� �!0�/!-/�:-#�#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! �!���:�� �!0�"!-/�:-#�#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! �!���:�� �!00�!-/�:-#�#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! �;!���:�� /!��-!-/�:-#�#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! ;!���:�� /!���!-/�:-#�#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! ;!���:�� /!��-!-/�:-#�#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! /"!;#�:"� /!�;�!/��:�"�#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! "�!���:�� /!�0�!/��:�"������������	 ���������� ���� ��	���� ;!�!�!�!/!�0!��!��!��!��!��!��!������
���� "/0/; .61�$)�>$ �)*'�����'*$NQ��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�!�#"!#-�:0��-�������� $����	�����
����	�
����6���<�	����6������
��<��
��������
����7<��2����+,
���! ;!-��:�� 6�!�-�!/0�:0��-�������� $����	�����
����	�
����6���<�	����6������
��<��
��������
����7<��2����+,
���! ��!-/�:�- 6�!�0�!��0:�;�-�������� $����	�����
����	�
����6���<�	����6������
��<��
��������
����7<��2����+,
���! 0!���:�� 6�!0��!��0:�;������������	 ���� ����������-�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
��0! "!#��:�� 6�!0�"!��0:�;�-�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
��0! ��!���:�� 6�!0�"!��0:�;�-�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
��0! /�!���:�� 6�!0""!��0:�;�-�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
��0! �!#0�:�0 6�!0"-!;��:�"������������	 ���� ��������0�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! �!���:�� 6�!0"�!;��:�"������������	 ���� ���������#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! �!���:�� 6�!0"0!;��:�"�#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! �!���:�� 6�!0;-!;��:�"�#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! ;!���:�� 6�!0#�!;��:�"�#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! �;!���:�� 6�!0--!;��:�"�#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! /;!�/�:;� 6/!���!-/�:-#�#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! /"!;#�:"� 6/!�"-!/��:�"�#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! "�!���:�� 6/!��-!/��:�"�#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! ;!���:�� 6/!�0�!/��:�"������������	 ���� ����������



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� ;!�!�!�!/!00!��!��!��!��!��!��!������
���� "/0/0 ($>'4�C>'=$>��$��'*$$'�$�%%')$>��'4�5')*�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6;!��/!0"�:���-�������� $����	�����
����	�
����6���<�	����6������
��<��
��������
����7<��2����+,
���! ��!-/�:�- 6;!��"!#-�:0-�-�������� $����	�����
����	�
����6���<�	����6������
��<��
��������
����7<��2����+,
���! ;;!���:�� 6;!�-0!#-�:0-�-�������� $����	�����
����	�
����6���<�	����6������
��<��
��������
����7<��2����+,
���! 0!���:�� 6;!���!-;�:0-�-�������� $����	�����
����	�
����6���<�	����6������
��<��
��������
����7<��2����+,
���! ;!-��:�� 6;!�0"!"-�:0-�-�������� $����	�����
����	�
����6���<�	����6������
��<��
��������
����7<��2����+,
���! ��!-/�:�- 6;!�-/!-"�:���-�������� $����	�����
����	�
����6���<�	����6������
��<��
��������
����7<��2����+,
���! ;!-��:�� 6;!�#�!���:���-�������� $����	�����
����	�
����6���<�	����6������
��<��
��������
����7<��2����+,
���! 0!���:�� 6;!�;�!0"�:���-�������� $����	�����
����	�
����6���<�	����6������
��<��
��������
����7<��2����+,
���! �;!���:�� 6;!�-/!0"�:���-�������� $����	�����
����	�
����6���<�	����6������
��<��
��������
����7<��2����+,
���! �-�!���:�� 6;!�""!0"�:���-�������� $����	�����
����	�
����6���<�	����6������
��<��
��������
����7<��2����+,
���! �-!���:�� 6;!�#�!-"�:���-�������� $����	�����
����	�
����6���<�	����6������
��<��
��������
����7<��2����+,
���! ";!;��:�� 6;!/��!�"�:��������������	 ��������� �����������-�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
��0! ��!���:�� 6;!�0�!�"�:���-�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
��0! �!#0�:�0 6;!�0;!;"0:-��-�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
��0! "!#��:�� 6;!�0�!0"0:-��-�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
��0! /�!���:�� 6;!�#�!0"0:-��-�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
��0! �;�:#� 6;!�#�!���:/��-�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
��0! "!#��:�� 6;!�##!"��:/��-�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
��0! ��!���:�� 6;!�-#!"��:/��-�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
��0! �!��":#� 6;!�-�!��;:0��-�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
��0! �!#0�:�0 6;!���!0��:���-�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
��0! /�!���:�� 6;!/��!0��:���-�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
��0! �#!��0:;� 6;!/�-!-�-:;��-�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
��0! �;!��0:�� 6;!/"�!0;#:-�������������	 ������� ���������0�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! �!���:�� 6;!/"�!0;#:-��0�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! �!���:�� 6;!/"�!0;#:-�������������	 �������� ���������#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! �;!���:�� 6;!/;-!0;#:-��#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! �!���:�� 6;!/;�!0;#:-��#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! �!���:�� 6;!/;�!0;#:-��#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! �;!���:�� 6;!//;!0;#:-��#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! �!���:�� 6;!//"!0;#:-��#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! /"!;#�:"� 6;!/#0!;�;:�0



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������";����

 ��	���� ;!�!�!�!/!00!��!��!��!��!��!��!������
���� "/0/0 ($>'4�C>'=$>��$��'*$$'�$�%%')$>��'4�5')*��#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! /;!�/�:;� 6;!"�"!-;#:-��#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! �!���:�� 6;!"��!-;#:-��#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! ;!���:�� 6;!"�-!-;#:-��#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! ;!���:�� 6;!"��!-;#:-��#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! "�!���:�� 6;!"#�!-;#:-��#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! /;!�/�:;� 6;!"�-!;�;:�0�#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! /"!;#�:"� 6;!/0�!0;#:-��#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! "�!���:�� 6;!/;�!0;#:-��#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! ;!���:�� 6;!/"-!0;#:-��#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! ;!���:�� 6;!/"�!0;#:-�������������	 ���������� ���������� ��	���� ;!�!�!�!0!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� "/0;� .61$)�>$ �)*'�����'*$NQ��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�!�#"!#-�:0��-�������� $����	�����
����	�
����6���<�	����6������
��<��
��������
����7<��2����+,
���! 0!���:�� 6�!�-/!-;�:0��-�������� $����	�����
����	�
����6���<�	����6������
��<��
��������
����7<��2����+,
���! ��!-/�:�- 6�!�0"!"�0:�;�-�������� $����	�����
����	�
����6���<�	����6������
��<��
��������
����7<��2����+,
���! ;!-��:�� 6�!0��!��0:�;������������	 ���� ����������-�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
��0! /�!���:�� 6�!0/�!��0:�;�-�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
��0! ��!���:�� 6�!0"�!��0:�;�-�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
��0! �!#0�:�0 6�!0"�!0��:�"�-�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
��0! "!#��:�� 6�!0"-!;��:�"������������	 ���� ��������0�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! �!���:�� 6�!0"�!;��:�"������������	 ���� ���������#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! /;!�/�:;� 6�!0�/!-/�:-#�#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! ;!���:�� 6�!0��!-/�:-#�#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! �!���:�� 6�!00#!-/�:-#�#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! �!���:�� 6�!00-!-/�:-#�#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! �;!���:�� 6/!���!-/�:-#�#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! ;!���:�� 6/!��-!-/�:-#�#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! "�!���:�� 6/!�;-!-/�:-#�#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! /"!;#�:"� 6/!�0�!/��:�"������������	 ���� ����������



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� ;!/!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "/0�� 4��)O'��4'���$�'��%)�4%*'�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ��"!���:�� ��	���� ;!/!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "/0�/ 4��)O'��4'���$�'��6��&�4M%'��$)*�4%'4��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ��!0;":�� ��	���� ;!/!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "/0�� 4���4'���$�'��6�%)�4%*'�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ";"!-/0:�; ��	���� ;!/!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� "/0�0 4���4'���$�'��6��&�4M%'��$)*�4%'4��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �!"/�:/# ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*$�$�4�$>%W$4/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6��!"�;!/�;:�"�/�������� $���	���+,
�--���.�
����/��1������	�����
�+�2��������/-��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! �:�- 6��!"�;!/�":�-�/�������� $���	���+,
�---"�.�
����/��1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! /:/" 6��!"�;!/��:;/�/�������� $���	���+,
�--0;�.�
����/��1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! /:/" 6��!"�;!/-�:�0�/�������� $���	���+,
�---��.�
����/��1������	�����
�+�2���������""��3!�%!4!4!5!�6�*�����@
�6��
����>��������8
�6���7	�+,
."���/�/��������1! #0/:-/ 6��!"�"!#�":"#�/�������� $���	���+,
�--0/�.�
����/��1������	�����
�+�2������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6�����	�<���."��"�����������1! �/:/� 6��!"�"!#-�:�#�/�������� $���	���+,
�--�"�.�
����/��1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! ;#:�" 6��!"�"!#�;:���/�������� $���	���+,
�---#�.�
����/��1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�" 6��!"�"!#�":���/�������� $���	���+,
�--�;�.�
����/��1������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �:0; 6��!"�"!#��://�/�������� $���	���+,
�---;�.�
����/��1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:#� 6��!"�"!#��:-/�/�������� $���	���+,
�--�#�.�
����/��1������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! /:�; 6��!"�"!#��:"��/�������� $���	���+,
�--�0�.�
����/��1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �#:#0 6��!"�"!;��:-0�/�������� $���	���+,
�---��.�
����/��1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! /:/# 6��!"�"!;-�:"/�/�������� $���	���+,
�--���.�
����/��1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:�- 6��!"�"!;-�:/#�/�������� $���	���+,
�--0"�.�
����/��1������	�����
�+�2�������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6� 7�������A7�
��."��"�����������1! �:�# 6��!"�"!;-#:;��/�������� $���	���+,
���--�.�
����;/#1������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! ��;:#� 6��!"�"!/;�:�0�/�������� $���	���+,
�--���.�
����/��1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �#:�� 6��!"�"!//":���/�������� $���	���+,
�--0#�.�
����/��1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:"- 6��!"�"!//":"��/�������� $���	���+,
�---��.�
����/��1������	�����
�+�2�����������3!�*��������%��<�+,
:�
���
�����5��	���B�+,
�6�����	�<��."��������������1! �-�:/� 6��!"�"!�#":��



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*$�$�4�$>%W$4�/�������� $���	���+,
�----�.�
����/��1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:"� 6��!"�"!�#�:-��/�������� $���	���+,
�--0��.�
����/��1������	�����
�+�2��������#��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6� 7�������A7�
�."��������������1! -:"� 6��!"�"!�;;:/��/�������� $���	���+,
�--0��.�
����/��1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! #":�0 6��!"�"!�0�:���/�������� $���	���+,
�--#0�.�
����/��1������	�����
�+�2���������";��3!�%!4!4!5!�6�*�����@
�6��
����>��������8
�6���9��."���/�/�����/��1! "�#:�/ 6��!"�/!#-":0��/�������� $���	���+,
�---/�.�
����/��1������	�����
�+�2�����������3!�*��������%��<�+,
:�
���
�����5��	���B�+,
�6� 7������A7�
��."��������������1! /�:-" 6��!"�/!#"":�"�/�������� $���	���+,
���-"�.�
����;/#1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! 0��:"/ 6��!"��!-"�:���/�������� $���	���+,
�--�-�.�
����/��1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! -:�� 6��!"��!-/":���/�������� $���	���+,
�---��.�
����/��1������	�����
�+�2���������"/��3!�%!4!4!5!�6�*�����@
�6��
����>��������8
�6�4�	7��
�>�8����."���/�/��������1! �!##":0# 6��!"��!�#0:�;�/�������� $���	���+,
�--�/�.�
����/��1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! �/:/; 6��!"��!�";:-��/�������� $���	���+,
�--���.�
����/��1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �":�� 6��!"��!�/�:#0�/�������� $���	���+,
���-;�.�
����;/#1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! /-#:�� 6��!"��!#;;:#-�/�������� $���	���+,
�--0��.�
����/��1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! ;/:�# 6��!"��!#��:;��/�������� $���	���+,
�---0�.�
����/��1������	�����
�+�2��������/0��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�" 6��!"��!#��:"-�/�������� ���7+,
��������	���+,
���-#�.�
����;/#1������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! /��:�� 6��!"��!0�/:��������������	 ������� �������"�������� $���	���+,
�-����.�
����/�;1������	�����
�+�2��������#��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6� 7�������A7�
�."��������������1! ���:�# 6��!"��!#�/:���"�������� $���	���+,
���-��.�
����;/-1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! ��#:�� 6��!/00!�##:0��"�������� $���	���+,
�-��"�.�
����/�"1������	�����
�+�2��������/-��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! ��:;0 6��!/00!�;;://�"�������� $���	���+,
�-��/�.�
����/�"1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! ":�� 6��!/00!�;�:;��"�������� $���	���+,
�-�##�.�
����/0/1������	�����
�+�2�������������3!�%!4!4!5!�6�'7��
��4����2���
��6��
�������	7��8
�6��9���."���/�/"����/��1! 0:"0 6��!/00!�"�:���"�������� $���	���+,
�--0-�.�
����/�/1������	�����
�+�2�����������3!�*��������%��<�+,
:�
���
�����5��	���B�+,
�6�����	�<��."��������������1! "�:;- 6��!/00!-0�:";�"�������� $���	���+,
�-����.�
����/�;1������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �#:0" 6��!/00!-��:;��"�������� $���	���+,
���"��.�
����;;/1������	�����
�+�2�������������3!�=>(C��6�%�	����8
�5����	���
�<���������	7+,
���$+T������(����I�	�������������."�-���//��0����1! �!���:�� 6��!/0�!-��:;��"�������� $���	���+,
�-��#�.�
����/�;1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! �!�;-:/# 6��!/0-!#;":�;�"�������� $���	���+,
�-�#;�.�
����/0/1������	�����
�+�2�������������3!�%!4!4!5!�6�'7��
��4����2���
��6��
�������	7��8
�6��7	�+,
�."���/�/"�������1! �;:�� 6��!/0-!#/�:/"�"�������� $���	���+,
�-��;�.�
����/�;1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! ���:/� 6��!/0-!;/-:�/�"�������� $���	���+,
������.�
����;/-1������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! ��":�/ 6��!/0-!///:���"�������� $���	���+,
�-����.�
����/�;1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! /"-:-# 6��!/0#!0�;:�"



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*$�$�4�$>%W$4�"�������� $���	���+,
�-�#"�.�
����/0/1������	�����
�+�2����������0��3!�%!4!4!5!�6�'7��
��4����2���
��6��
�������	7��8
�64�	7��
��>�8����."���/�/"�������1! /-:0" 6��!/0#!0"-:/��"�������� $���	���+,
�-��;�.�
����/�;1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! #/":"� 6��!/0#!/��:�0�"�������� $���	���+,
�-����.�
����/�;1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! �!;0�:-" 6��!/0"!-��:�;�"�������� $���	���+,
�-����.�
����/�"1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! �-:�# 6��!/0"!#0/:�0�"�������� $���	���+,
�-��-�.�
����/�;1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! �!;/-:#� 6��!/0�!�;;:#��"�������� ���7+,
��������	���+,
������.�
����;/-1������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! �-�:�/ 6��!/0�!"�-:#"�"�������� $���	���+,
�--00�.�
����/�"1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! #:0# 6��!/0�!"��:#��"�������� $���	���+,
�-��"�.�
����/�;1������	�����
�+�2�������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6� 7�������A7�
��."��"�����������1! ;":0� 6��!/0�!/#;:-��"�������� $���	���+,
�-��0�.�
����/�;1������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! �"":0� 6��!/0�!���:���"�������� $���	���+,
�-����.�
����/�"1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! ��:#� 6��!/0�!��0:���"�������� $���	���+,
�-��/�.�
����/�;1������	�����
�+�2������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6�����	�<���."��"�����������1! /0�:"� 6��!/0�!���:���"�������� $���	���+,
�-����.�
����/�"1������	�����
�+�2��������/0��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�0 6��!/0�!��-:00�"�������� $���	���+,
�--0��.�
����/�/1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! /:/" 6��!/0�!��":#;�"�������� $���	���+,
�-��#�.�
����/�;1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �/:�# 6��!/0�!-0�:-0�"�������� $���	���+,
���-0�.�
����;/-1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! /"�:�; 6��!/0�!";�:-"������������	 ������� �����;�������� ���7+,
��������	���+,
�-0#/�.�
����"/;1������	����
�+�2����������/���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�% ��."0-������������1! -!�#�:;- 6��!/0�!;��:/��;�������� $���	���+,
�-��-�.�
����/�-1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! ;:�� 6��!/0�!;�-:/��;�������� $���	���+,
�-�#0�.�
����/0"1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:#" 6��!/0�!"0�:#-�;�������� $���	���+,
�-�/0�.�
����/��1������	�����
�+�2��������#��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6� 7�������A7�
�."��������������1! �:�� 6��!/0�!"0-:#-�;�������� $���	���+,
�-�/#�.�
����/��1������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! 0:-; 6��!/0�!"�-:0��;�������� $���	���+,
�-0;0�.�
����"//1������	�����
�+�2��������#-��3!�4!�!=!�6�%���."�/���������"�;1! �:�� 6��!/0�!"�-:0��;�������� $���	���+,
�-��/�.�
����/�#1������	�����
�+�2�����������3!�*��������%��<�+,
:�
���
�����5��	���B�+,
�6�����	�<��."��������������1! /"�:#� 6��!/0�!�"-:/��;�������� $���	���+,
�-00/�.�
����";;1������	�����
�+�2���������;��3!�*����3��D�	�������������
�5)�����3���������
��
���2��)�	�
�������$��2����+,
���	
����6��)$��6����	�<���."�-���;/�������1! �!-�#:"� 6��!/0;!/#�:0��;�������� $���	���+,
�-����.�
����/�-1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! ��:�� 6��!/0;!/"�:0��;�������� $���	���+,
�-�/��.�
����/�-1������	�����
�+�2��������/-��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! �:/" 6��!/0;!/"�:;-�;�������� $���	���+,
�-�/��.�
����/�-1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:�" 6��!/0;!/"�:"/�;�������� $���	���+,
�-��-�.�
����/�#1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �/:�- 6��!/0;!/�;:�#



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*$�$�4�$>%W$4�;�������� $���	���+,
�-��"�.�
����/�#1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! /:/" 6��!/0;!/��:���;�������� $���	���+,
����;�.�
����;/�1������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! -0:// 6��!/0;!�"�:"0�;�������� ���7+,
��������	���+,
����"�.�
����;/�1������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! ��;:-- 6��!/0;!/"�:�#�;�������� $���	���+,
�-�-"�.�
����/0#1������	�����
�+�2�������������3!�%!4!4!5!�6�'7��
��4����2���
��6��
�������	7��8
�6��7	�+,
�."���/�/"�������1! "/:"- 6��!/0;!/�":-0�;�������� $���	���+,
�-����.�
����/�#1������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! /:�� 6��!/0;!/��:;��;�������� $���	���+,
����-�.�
����"�01������	�����
�+�2����������"��3!�5F)��=�#�J�."�-;�����������1! "!#"�:/� 6��!/0�!#;/:�/�;�������� $���	���+,
�-00��.�
����";/1������	�����
�+�2���������;��3!�*����3��D�	�������������
�5)�����3���������
��
���2��)�	�
�������$��2����+,
���	
����6��)$��6����	�<���."�-���;/�������1! 0;:"� 6��!/0�!;;-:-/�;�������� $���	���+,
�-�-��.�
����/0;1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! -�:�� 6��!/0�!"�#:";�;�������� $���	���+,
�-�/-�.�
����/��1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! �/:"/ 6��!/0�!"#/:���;�������� $���	���+,
�-��0�.�
����/�#1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! 0/:�� 6��!/0�!/#0:0��;�������� $���	���+,
�-�-/�.�
����/0#1������	�����
�+�2����������0��3!�%!4!4!5!�6�'7��
��4����2���
��6��
�������	7��8
�64�	7��
��>�8����."���/�/"�������1! ��":/� 6��!/0�!�#;:#��;�������� $���	���+,
�-0#��.�
����"/;1������	�����
�+�2������������3!�
��6�������
�% ��6�����	�<���6�4�	7��
��>�8���."�-������������1! ��!��":-� 6��!/#0!���:0��;�������� $���	���+,
�-��;�.�
����/�#1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:�0 6��!/#0!���:#��;�������� $���	���+,
�-0#��.�
����"/;1������	�����
�+�2���������0��3!�
��6�������
�% ��6�����	�<���6���7	�+,
."�-������������1! �!��#:0- 6��!/#�!�;/:#"�;�������� $���	���+,
����/�.�
����;/�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! �/�:�� 6��!/#�!���:"��;�������� $���	���+,
�-�"��.�
����/��1������	�����
�+�2�������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6� 7�������A7�
��."��"�����������1! �:�" 6��!/#�!���:���;�������� $���	���+,
�-�"��.�
����/��1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! �:0� 6��!/#�!���:���;�������� $���	���+,
�-0#"�.�
����"/;1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�% ��6�����	�<���6���9��."�-�������/����1! ;!�0#:�� 6��!/;"!��#:���;�������� $���	���+,
�-�#��.�
����/0"1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �":"� 6��!/;"!���:-��;�������� $���	���+,
�-��#�.�
����/�-1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! /:�� 6��!/;"!-0�:-��;�������� $���	���+,
�-�/;�.�
����/��1������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! ;:�; 6��!/;"!-0�:�;�;�������� $���	���+,
�-�//�.�
����/��1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! ��#:�- 6��!/;"!#�#:;��;�������� $���	���+,
�-�-��.�
����/0;1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �-:�� 6��!/;"!##�:-#�;�������� $���	���+,
�-�/��.�
����/��1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! �;-:#� 6��!/;"!;��:�;�;�������� $���	���+,
�-�/��.�
����/��1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! #/:-# 6��!/;"!""-:/0�;�������� $���	���+,
�-�-;�.�
����/0#1������	�����
�+�2�������������3!�%!4!4!5!�6�'7��
��4����2���
��6��
�������	7��8
�6��9���."���/�/"����/��1! �#:�� 6��!/;"!"��:/��;�������� $���	���+,
���"/�.�
����;;"1������	�����
�+�2����������;��3!�=>$*=�6�%�	����8
�5����	���
����$���6������<������*�����+,
�."�-���/��������1! /!�"0:;/ 6��!/;�!�-�:-�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������;�����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*$�$�4�$>%W$4�;�������� $���	���+,
�-00��.�
����";"1������	�����
�+�2���������;��3!�*����3��D�	�������������
�5)�����3���������
��
���2��)�	�
�������$��2����+,
���	
����6��)$��6����	�<���."�-���;/�������1! /!���:#� 6��!/"�!�0�:���;�������� $���	���+,
�-�#-�.�
����/0"1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! /":;# 6��!/"�!�;;:#��;�������� $���	���+,
������.�
����;/�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! /�-:/" 6��!/"-!�/�:���;�������� $���	���+,
�-����.�
����/�#1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! -:�0 6��!/"-!�/�:/0�;�������� $���	���+,
�-����.�
����/�#1������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �:0# 6��!/"-!���:"/�;�������� $���	���+,
�-�"��.�
����/��1������	�����
�+�2������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6�����	�<���."��"�����������1! ":"� 6��!/"-!��":���;�������� $���	���+,
�-�-��.�
����/0;1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �0:-� 6��!/"-!-0":/��;�������� $���	���+,
�-00��.�
����";�1������	�����
�+�2���������;��3!�*����3��D�	�������������
�5)�����3���������
��
���2��)�	�
�������$��2����+,
���	
����6��)$��6����	�<���."�-���;/�������1! �!-�-:�� 6��!/"#!�--:���;�������� $���	���+,
�-�"/�.�
����/��1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:�- 6��!/"#!�-#:�;�;�������� $���	���+,
�-��0�.�
����/�-1������	�����
�+�2��������/0��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�� 6��!/"#!�-#:�-�;�������� $���	���+,
�-�/"�.�
����/��1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! �;;:�# 6��!/";!���:���;�������� $���	���+,
�-����.�
����/�#1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! /�:-� 6��!/";!-��://������������	 �������� ���
�����#�������� $���	���+,
������.�
����"0�1������	�����
�+�2����������"��3!�5F)��=�#�J�."�-;�����������1! ��!�##:0/ 6��!/�"!0�;:"��#�������� $���	���+,
���;��.�
����;#;1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! ��:�; 6��!/�"!0�":�;�#�������� $���	���+,
�-�"-�.�
����/�01������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �:�0 6��!/�"!0��:�#�#�������� $���	���+,
����-�.�
����;/01������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! �0-:�/ 6��!/�"!-�":�/�#�������� $���	���+,
�-�"��.�
����/�01������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! ":�/ 6��!/�"!#00:/��#�������� $���	���+,
���;-�.�
����;#;1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! ":#� 6��!/�"!#0":#��#�������� $���	���+,
�-�;��.�
����/�01������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:/" 6��!/�"!#0":���#�������� $���	���+,
�-�;��.�
����/�01������	�����
�+�2���������-��3!�%!�!*!F!�6���9���."�������/�/����1! -:"0 6��!/�"!#�#:-0�#�������� $���	���+,
����0�.�
����;/01������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! ���:�� 6��!/�"!;#�:;��#�������� $���	���+,
�-�""�.�
����/�01������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �0:�; 6��!/�"!;/0:/#�#�������� $���	���+,
�-�";�.�
����/�01������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! "�:;0 6��!/�"!"0�:--�#�������� $���	���+,
�-�;0�.�
����/�01������	�����
�+�2���������"-��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��."�#�����/������1! �:// 6��!/�"!"0�:""�#�������� $���	���+,
�-�;;�.�
����/�01������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������"������1! -:-# 6��!/�"!"��:#��#�������� $���	���+,
�-�;-�.�
����/�01������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! /:�� 6��!/�"!"-0:"��#�������� $���	���+,
���;#�.�
����;#;1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�� 6��!/�"!"-#:;0�#�������� $���	���+,
�-�;��.�
����/�01������	�����
�+�2���������#��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������/������1! ��:"0 6��!/�"!"#":��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������;�����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*$�$�4�$>%W$4�#�������� $���	���+,
�-�"0�.�
����/�01������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! ��:#� 6��!/�"!";�:"0�#�������� $���	���+,
�-�;"�.�
����/�01������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������"������1! /:�� 6��!/�"!""0:�-�#�������� $���	���+,
���#��.�
����;#;1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:#" 6��!/�"!""�:#/�#�������� $���	���+,
���#��.�
����;#;1������	�����
�+�2��������/-��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! �:;" 6��!/�"!""-:�0�#�������� $���	���+,
�-�;/�.�
����/�01������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!*!F!�6���9���."�������"�/����1! �:0/ 6��!/�"!"";:�#�#�������� $���	���+,
�-�#��.�
����/�01������	�����
�+�2���������"���3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��6� 7�������A7�
��."�#�����"������1! �:�0 6��!/�"!"";:�-�#�������� $���	���+,
���;#�.�
����;��1������	�����
�+�2������������3!����8�+
�����������2���
�S���9���6�����	�<��."�#/�����������1! 0!#-�:�� 6��!/�"!-##:�#�#�������� $���	���+,
�-�;��.�
����/�01������	�����
�+�2���������;��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������/������1! �0:0� 6��!/�"!-/#:���#�������� $���	���+,
����#�.�
����;/01������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! "-/:�� 6��!/�"!�#/:--�#�������� $���	���+,
�-�;#�.�
����/�01������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! /;0:0" 6��!/�/!0�/:�/�#�������� $���	���+,
�-�#��.�
����/0�1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! -�:�� 6��!/�/!�//:�/�#�������� $���	���+,
���;0�.�
����;#;1������	�����
�+�2��������/0��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:/� 6��!/�/!�//:";�#�������� ���7+,
��������	���+,
������.�
����;/01������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! �;-:-� 6��!/�/!00�:�;�#�������� $���	���+,
�-�"#�.�
����/�01������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! ��#:#� 6��!/�/!�-":;/������������	 ���
���� �������-�������� $�����+,
����<��8��,
������	�����
�+�2����������#���3!��3����!��2���!�6���	
�����9���	���6�'(%�6�0�6��
��������;-�."�-���/0��/����1��
�����	�	�
��������! �-!���:�� 6��!//�!#-":;/�-�������� $�����+,
����<��8��,
������	�����
�+�2����������;���3!��3����!��2���!�6� $�6�'(%�6�0�6��
��������###."�-���/0�������1��
�����	�	�
��������! ���!;��:�� 6��!"/�!�-":;/�-�������� $�����+,
����<��8��,
������	�����
�+�2����������0���3!��3����!��2����6�%�	�5���5
����G7�<������8�$���6'(%�6�0�6��
��������"�;�."�-���/0��#����1��
�����	�	�
�������! ��#!���:�� 6��!#��!�-":;/������������	 ���� �����������0�������� $���	���+,
���#/�.�
����;#-1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:-; 6��!#��!�-/:-��0�������� $���	���+,
����/�.�
����;#�1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:0; 6��!#��!�-�:�/�0�������� $���	���+,
������.�
����;#�1������	�����
�+�2������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6�����	�<���."��"�����������1! ":"/ 6��!#��!�#�:"��0�������� $���	���+,
������.�
����;#�1������	�����
�+�2�������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6� 7�������A7�
��."��"�����������1! �:;" 6��!#��!�#-:�#�0�������� $���	���+,
���#;�.�
����;#-1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! /:�� 6��!#��!�#":�#�0�������� ���7+,
��������	���+,
���0��.�
����;"�1������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! 0�:#� 6��!#��!�;-:"-�0�������� $���	���+,
����;�.�
����;#�1������	�����
�+�2���������"���3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��6� 7�������A7�
��."�#�����"������1! �:�� 6��!#��!�;-:�-�0�������� $���	���+,
���-��.�
����;#�1������	�����
�+�2���������-��3!�%!�!*!F!�6���9���."�������/�/����1! -:00 6��!#��!�"0:���0�������� $���	���+,
���-"�.�
����;#�1������	�����
�+�2���������;��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������/������1! /�:�� 6��!#��!��-:��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������;�����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*$�$�4�$>%W$4�0�������� $���	���+,
���#��.�
����;##1������	�����
�+�2���������;���3!�
�	���,
:����2���,
:�$7�
��B�+,
�
7�	���,
��
������
����F�
����=����%2�8�����9���	
��6�����	�<��."�/������������1! /;�:�� 6��!#�-!�#-:���0�������� $���	���+,
�-0;-�.�
����"/�1������	�����
�+�2���������#��3!�*����3��D�	�������������
�5)�����3���������
��
���2��)�	�
�������$<
�
��
�*����<
�����
���	
����6�)$*��6�����	�<���."�-���;"�������1! �!-�-:-# 6��!#�#!�;0:;��0�������� $���	���+,
���-#�.�
����;#�1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������"������1! �:�� 6��!#�#!�;#:-��0�������� $���	���+,
���-��.�
����;#�1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! �#:;- 6��!#�#!�-�:�;�0�������� $���	���+,
���-0�.�
����;#�1������	�����
�+�2��������#��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6� 7�������A7�
�."��������������1! �:�# 6��!#�#!�#-:00�0�������� $���	���+,
���0/�.�
����;"�1������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! #0:"# 6��!#�;!00�:;/�0�������� $���	���+,
���-��.�
����;#�1������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! /#:�# 6��!#�;!0#�:"-�0�������� $���	���+,
���#0�.�
����;#�1������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! ��:#/ 6��!#�;!0"�:�"�0�������� $���	���+,
���0��.�
����;"�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! �--:�" 6��!#�;!##/:���0�������� $���	���+,
��;"#�.�
����#�01������	�����
�+�2�����������3!�*��������%��<�+,
:�
���
�����5��	���B�+,
�6�����	�<��."��������������1! �-�:/� 6��!#�;!"0�:-��0�������� $���	���+,
���-/�.�
����;#�1������	�����
�+�2���������#��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������/������1! �/:// 6��!#�;!"-0:/-�0�������� $���	���+,
���0��.�
����;"�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! ��;:-- 6��!#�;!/#/:#��0�������� $���	���+,
���#"�.�
����;#-1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:�; 6��!#�;!/#�:/;�0�������� $���	���+,
���-;�.�
����;#�1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!*!F!�6���9���."�������"�/����1! �:#� 6��!#�;!/#�:#-�0�������� $���	���+,
���-��.�
����;#�1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! �;-:-� 6��!#�;!���:0;�0�������� $���	���+,
���#��.�
����;#�1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! -�-:-� 6��!#�"!"�;:�/�0�������� $���	���+,
����"�.�
����;#�1������	�����
�+�2���������"-��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��."�#�����/������1! �:0/ 6��!#�"!"�":/��0�������� $���	���+,
���#-�.�
����;#�1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! �00:�" 6��!#�"!��;:�#�0�������� $���	���+,
������.�
����;#�1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! -:-0 6��!#�"!�--:"-�0�������� $���	���+,
���--�.�
����;#�1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������"������1! #:-� 6��!#�"!�-�:-;�0�������� $���	���+,
���##�.�
����;#�1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �-0:"� 6��!#�/!00�://������������	 ������� ��
����������� $���	���+,
���0/�.�
����;#01������	�����
�+�2��������/���3!�%!*!=!%!�6���7	�+,
�."������"�������1! �!;-;:�� 6��!#��!"�#://���������� ���7+,
��������	���+,
�-0""�.�
����"�;1������	����
�+�2����������;���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�%�."0-����/�������1! �;;:"- 6��!#�/!�-�:������������ $���	���+,
�-0/��.�
����"��1������	�����
�+�2��������--��3!�
��6�������
�%!*!4!�6���9���."�-����;��/����1! ;"0:/� 6��!#��!-��:"0���������� $���	���+,
�-0#;�.�
����"/#1������	�����
�+�2������������3!�
��6�������
�% ��6�����	�<���6�4�	7��
��>�8���."�-������������1! �;!0�0:#� 6��!;0#!-/�:�-���������� $���	���+,
���0"�.�
����;#01������	�����
�+�2��������/���3!�%!*!=!%!�6�4�	7��
��>�8����."������"�������1! /!-��:�� 6��!;0�!0;�:�-���������� $���	���+,
����0�.�
����;#01������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �:�" 6��!;0�!0;�:#/



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������;/����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*$�$�4�$>%W$4���������� $���	���+,
�-0���.�
����"��1������	�����
�+�2��������-;��3!�
��6�������
�%!*!4!�6�4�	7��
��>�8���."�-����;�������1! �!�0-:�# 6��!;0�!-;/:/-���������� $���	���+,
������.�
����;-�1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! �:�" 6��!;0�!-;�:�/���������� $���	���+,
���0#�.�
����;#01������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:/; 6��!;0�!-;�:-����������� $���	���+,
�-����.�
����/0�1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �"0:-# 6��!;0�!#��:������������ $���	���+,
���0-�.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�# 6��!;0�!;0�:0#���������� $���	���+,
���0��.�
����;#01������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! /:-/ 6��!;0�!;�0:�/���������� $���	���+,
������.�
����;-�1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! �:�� 6��!;0�!;��:������������ ���7+,
��������	���+,
�-0/��.�
����"��1������	����
�+�2��������������3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�%*4�6�%2<
��
��
��������
<��������*�����
����47����."0-����;�������1! -/�:"� 6��!;0�!/��:;/���������� $���	���+,
���0��.�
����;#01������	�����
�+�2��������//��3!�%!*!=!%!�6���9���."������"��/����1! 0";:�� 6��!;0�!/-;:;/���������� $���	���+,
�-�-#�.�
����/0-1������	�����
�+�2����������0��3!�%!4!4!5!�6�'7��
��4����2���
��6��
�������	7��8
�64�	7��
��>�8����."���/�/"�������1! -:// 6��!;0�!/#�:������������ ���7+,
��������	���+,
�-0���.�
����"��1������	����
�+�2��������������3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�5� �."0-������������1! ���!;��:�� 6��!-��!0;�:������������ $���	���+,
������.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/���3!�%!*!=!%!�6�4�	7��
��>�8����."������"�������1! "��:�� 6��!-��!"-�:������������ $���	���+,
�-0���.�
����"��1������	�����
�+�2��������#���3!�
��6�������
�5!�! !�6�
��� ������6�����	�<���64�	7��
��>�8����."�-������������1! //-!-"�:#- 6��!/#"!-��:"����������� $���	���+,
������.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/���3!�%!*!=!%!�6���7	�+,
�."������"�������1! ���:�� 6��!/#"!;��:"����������� $���	���+,
�-����.�
����/001������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! 0-:-� 6��!/#"!"�":#/���������� $���	���+,
����/�.�
����;-�1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! 0:"� 6��!/#"!"�;:�;���������� $���	���+,
�-�--�.�
����/0-1������	�����
�+�2�������������3!�%!4!4!5!�6�'7��
��4����2���
��6��
�������	7��8
�6��7	�+,
�."���/�/"�������1! /:�; 6��!/#"!"��:������������ $���	���+,
�-��"�.�
����/001������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �":"" 6��!/#"!/�-:##���������� $���	���+,
����"�.�
����;-�1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! �;:�� 6��!/#"!/-�:�;���������� $���	���+,
������.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! /:0/ 6��!/#"!/#-:0����������� $���	���+,
��;/"�.�
����#�/1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! ��!#";:## 6��!/;�!-��:�#���������� $���	���+,
����-�.�
����"#01������	�����
�+�2���������/0��3!�=C�=5�6�M���	�����C���,
����	�������B����6�%C�=5."�-�������;����1! �!��;:0# 6��!/;�!#�#:/����������� $���	���+,
�-0"��.�
����"�;1������	�����
�+�2��������0"��3!�
��6�������
�%�%�6� 7��	�<�
��6�����	�<���6�4�	7��
�>�8����."�-����/�������1! �!;##:"� 6��!/"�!�"0:�0���������� $���	���+,
���0-�.�
����;"�1������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! �/#:-; 6��!/"-!��/:�"���������� $���	���+,
�-0"/�.�
����"�;1������	�����
�+�2��������0;��3!�
��6�������
�%�%�6� 7��	�<�
��6�����	�<���6���7	�+,
."�-����/�������1! �!�#0:/" 6��!/"#!-"/:������������ $���	���+,
���0;�.�
����;#01������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! /:/" 6��!/"#!-"�:"#���������� $���	���+,
�-0�/�.�
����"��1������	�����
�+�2��������-���3!�
��6�������
�5!�! !�6�
��� ������6�����	�<���6���9��."�-�������/����1! �"!"/-:�- 6��!�#�!/�/:�0���������� $���	���+,
����0�.�
����"0�1������	�����
�+�2����������"��3!�5F)��=�#�J�."�-;�����������1! "/!�"#:0� 6��!��0!�;#:/�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������;"����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*$�$�4�$>%W$4���������� $���	���+,
�-�-��.�
����/0-1������	�����
�+�2�������������3!�%!4!4!5!�6�'7��
��4����2���
��6��
�������	7��8
�6��9���."���/�/"����/��1! �:�/ 6��!��0!�;":"����������� $���	���+,
�-����.�
����/0�1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �0:�; 6��!��0!�#":#/���������� $���	���+,
�-0�-�.�
����"��1������	�����
�+�2����������0��3!���
���2��$��F��7����
:���9���=7	�����5�2���������������."�-���/��������1! 0!";�:�� 6��!��0!#�":#/���������� $���	���+,
�-0�0�.�
����"��1������	�����
�+�2��������-#��3!�
��6�������
�%!*!4!�6���7	�+,
�."�-����;�������1! 0�;:;� 6��!���!#00:������������ $���	���+,
���0��.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �/:"" 6��!���!#�;:#-���������� $���	���+,
���0;�.�
����;"�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! /0":;0 6��!���!�0�:������������ ���7+,
��������	���+,
�-0#-�.�
����"/#1������	����
�+�2����������/���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�% ��."0-������������1! ;!/�0:�- 6��!��/!#��:0;���������� $���	���+,
����-�.�
����;-�1������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! �:0� 6��!��/!#��:�/���������� $���	���+,
���00�.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! /�:�- 6��!��/!;�-:-#���������� $���	���+,
����#�.�
����;-�1������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �:;; 6��!��/!;�-:������������ $���	���+,
���0"�.�
����;"�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! 0"-:�� 6��!���!#"�:������������ $���	���+,
����;�.�
����;-�1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! /-:0# 6��!���!#��:�"���������� $���	���+,
����-�.�
����;#01������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! /#:�� 6��!���!;##:�#���������� $���	���+,
���0��.�
����;#01������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! �:0- 6��!���!;;-:�0���������� $���	���+,
�-��/�.�
����/001������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! "�:-" 6��!���!;�#:";���������� $���	���+,
�-�-0�.�
����/0�1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! /;0:"� 6��!���!�;-:�"���������� $���	���+,
�-0���.�
����"��1������	�����
�+�2��������#0��3!�
��6�������
�5!�! !�6�
��� ������6�����	�<���6��7	�+,
�."�-������������1! �"�!-��:#� 6��!�-�!"��:"/���������� $���	���+,
�-0#��.�
����"/#1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�% ��6�����	�<���6���9��."�-�������/����1! /!00-:"� 6��!�#-!"/�:������������ $���	���+,
��;/;�.�
����#�/1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �0!"�0:"" 6��!�"�!���:;����������� $���	���+,
����#�.�
����;#01������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! ��:#; 6��!�"-!000:0/���������� $���	���+,
����/�.�
����;-�1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:�# 6��!�"-!000:�-���������� $���	���+,
�-0";�.�
����"�;1������	�����
�+�2��������0#��3!�
��6�������
�%�%�6� 7��	�<�
��6�����	�<���6���9��."�-����/��/����1! #"�:#� 6��!�"-!/;�:�-���������� $���	���+,
������.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/0��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:/# 6��!�"-!/;;:0����������� $���	���+,
����0�.�
����;-�1������	�����
�+�2��������//��3!�%!*!=!%!�6���9���."������"��/����1! ���:�� 6��!�"-!�/;:0����������� $���	���+,
������.�
����;#01������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! �#:#� 6��!�"-!�"0:/����������� $���	���+,
�-0##�.�
����"/#1������	�����
�+�2���������0��3!�
��6�������
�% ��6�����	�<���6���7	�+,
."�-������������1! #!##�:/" 6��!�"�!"�#:0#���������� ���7+,
��������	���+,
���0#�.�
����;"�1������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! /�;:#- 6��!�"�!���:#/���������� $���	���+,
��;/#�.�
����#�/1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! "#!;��:#- 6��!00"!��0:0#���������� $���	���+,
������.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/-��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! 0:"; 6��!00"!���:;�������������	 ��������� ������
���



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������;;����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*$�$�4�$>%W$4���������� $���	���+,
���/��.�
����;-/1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! ��;:�/ 6��!00"!�0;:������������ ���7+,
��������	���+,
������.�
����;"�1������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! �"":�� 6��!00"!�/0:"����������� $���	���+,
������.�
����;-/1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������"������1! ;�:"; 6��!00"!��0:�/���������� $���	���+,
����;�.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:�; 6��!00"!��-:-����������� $���	���+,
���/��.�
����;-/1������	�����
�+�2��������#��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6� 7�������A7�
�."��������������1! �:�� 6��!00"!��;:#����������� $���	���+,
���""�.�
����;;;1������	�����
�+�2����������#��3!�=>$*=�6�%�	����8
�5����	���
����$���6��<���+,
�
��������."�-���/��������1! /-!-0�:�/ 6��!0;#!/0/:#;���������� $���	���+,
������.�
����;"�1������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! ���:�; 6��!0;#!��;:;����������� $���	���+,
����-�.�
����;-/1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �;:// 6��!0;#!���:�-���������� $���	���+,
���/��.�
����;-/1������	�����
�+�2������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6�����	�<���."��"�����������1! �:�/ 6��!0;#!�0�:/"���������� $���	���+,
����-�.�
����;-/1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������"������1! ��:�� 6��!0;#!�-�://���������� $���	���+,
������.�
����;-/1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! �"�:�� 6��!0;#!���:������������ $���	���+,
������.�
����;-/1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! /�:/- 6��!0;;!0�0:-"���������� $���	���+,
���"#�.�
����;;-1������	�����
�+�2����������"��3!�=>$*=�6�%�	����8
�5����	���
����$���6�����2<��@
."�-���/�����0��1! #!";�:�� 6��!0"0!;/�:-"���������� $���	���+,
�-��#�.�
����"��1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �00:�� 6��!0"0!//0:;"���������� $���	���+,
���";�.�
����;;#1������	�����
�+�2������������3!�=>$*=�6�$�����D�	���5����	�����
2<��2������6�$�0;J�."�-���/�����"��1! ��!#��:�� 6��!0/#!-/0:;"���������� $���	���+,
�-��;�.�
����"��1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! "-�:�# 6��!0/#!�#�:"����������� $���	���+,
����0�.�
����;-/1������	�����
�+�2�����������3!�*��������%��<�+,
:�
���
�����5��	���B�+,
�6�����	�<��."��������������1! �-�:"� 6��!0/;!0�0:������������ $���	���+,
������.�
����;-/1������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! �;:0� 6��!0/;!0-/:������������ $���	���+,
���0��.�
����;"�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! "/�:#� 6��!0/;!;"�:"����������� $���	���+,
���00�.�
����;"�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! ���:�; 6��!0/;!/#�:�-���������� $���	���+,
������.�
����;-/1������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! 0:;� 6��!0/;!/;�:;0���������� $���	���+,
����"�.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:-; 6��!0/;!/"0:�"���������� $���	���+,
����/�.�
����;-/1������	�����
�+�2���������-��3!�%!�!*!F!�6���9���."�������/�/����1! "�:�/ 6��!0/;!/��:-����������� $���	���+,
����"�.�
����;-/1������	�����
�+�2���������#��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������/������1! ��:�� 6��!0/;!���:"0���������� $���	���+,
���/"�.�
����;-/1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! ��:�" 6��!0/;!��0:�;���������� $���	���+,
���/��.�
����"0�1������	�����
�+�2����������"��3!�5F)��=�#�J�."�-;�����������1! ��!-;#:�� 6��!0�#!";/:�-���������� $���	���+,
���/#�.�
����;-/1������	�����
�+�2���������"-��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��."�#�����/������1! /:-- 6��!0�#!""0:/����������� $���	���+,
����;�.�
����;-/1������	�����
�+�2���������;��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������/������1! �0�:;" 6��!0�#!�;#:-#���������� $���	���+,
����#�.�
����;-/1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!*!F!�6���9���."�������"�/����1! ��:#� 6��!0�#!�"":�#



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������;#����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*$�$�4�$>%W$4���������� $���	���+,
������.�
����"�"1������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6�5)����$4�6�*4$)�����'>$4�6�$ %)�'�$���'>$�."�/������������1! "#:�" 6��!0�#!�0-:0����������� $���	���+,
���/;�.�
����;-/1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:"� 6��!0�#!�0#:;����������� $���	���+,
����#�.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! /:�� 6��!0�#!�0/:;����������� $���	���+,
����0�.�
����;-/1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! /"�:// 6��!0�;!�;�:������������ $���	���+,
���"��.�
����;;01������	�����
�+�2�������������3!�=>$*=�6�%�	����8
�<����$+T������������	��."�-���/�����/��1! -!;��:�� 6��!0��!/;�:������������ $���	���+,
�-��-�.�
����"��1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! ��0:;� 6��!0��!�/�:##���������� $���	���+,
���"-�.�
����;;�1������	�����
�+�2����������-��3!�=>$*=�6���
���2�����%�3
�2���B�+,
����$��."�-���/��������1! �!���:�� 6��!0�#!�/�:##���������� $���	���+,
���//�.�
����;-/1������	�����
�+�2�������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6� 7�������A7�
��."��"�����������1! �:;� 6��!0�#!�/�:�;���������� $���	���+,
���/-�.�
����;-/1������	�����
�+�2���������"���3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��6� 7�������A7�
��."�#�����"������1! �:0# 6��!0�#!�/�:�0������������	 ������� ��������������� $���	���+,
����;�.�
����;"/1������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! ��":�� 6��!0�#!��-:������������ $���	���+,
���";�.�
����;-;1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! ##:-� 6��!0�;!0#�:/����������� $���	���+,
���;"�.�
����;-;1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������"������1! /:�0 6��!0�;!0;-:������������ $���	���+,
��;"��.�
����#��1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �0":�# 6��!0�;!##�:0;���������� $���	���+,
���"0�.�
����;-;1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! 0:;� 6��!0�;!#;/:/-���������� $���	���+,
���/��.�
����;-"1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! /:�� 6��!0�;!#;�:/-���������� $���	���+,
���;#�.�
����;-;1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! ":"" 6��!0�;!#";:0/���������� $���	���+,
���;-�.�
����;-;1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:�" 6��!0�;!#";:#0���������� $���	���+,
���"-�.�
����;-;1������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �:/0 6��!0�;!#"/:/����������� ���7+,
��������	���+,
����"�.�
����;"/1������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! �-�:�/ 6��!0�;!0�;:;/���������� $���	���+,
���"��.�
����;-;1������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! /:00 6��!0�;!0��:;"���������� $���	���+,
���;��.�
����;-;1������	�����
�+�2���������-��3!�%!�!*!F!�6���9���."�������/�/����1! ;:/� 6��!0�;!0�#:�"���������� $���	���+,
���;��.�
����;-;1������	�����
�+�2���������#��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������/������1! �:�/ 6��!0�;!�0-:"����������� $���	���+,
���/0�.�
����;-"1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! ;:�� 6��!0�;!�0�:"����������� $���	���+,
���;��.�
����;-;1������	�����
�+�2���������;��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������/������1! ��:�� 6��!0�;!�-�:������������ $���	���+,
���;/�.�
����;-;1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!*!F!�6���9���."�������"�/����1! �:�; 6��!0�;!�#0:/;���������� $���	���+,
��;/-�.�
����#�"1������	�����
�+�2���������;���3!�L�7������7	72�D�	���6�����	�<���."�00�����������1! ��;:�� 6��!0�;!-#":/;���������� $���	���+,
����/�.�
����;"/1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! /"�:/� 6��!0�;!"�":�;���������� $���	���+,
������.�
����;"/1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! ��#:-� 6��!0�"!#�-:/"



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������;-����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*$�$�4�$>%W$4���������� $���	���+,
���;0�.�
����;-;1������	�����
�+�2���������"���3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��6� 7�������A7�
��."�#�����"������1! �:�/ 6��!0�"!#�-:������������ $���	���+,
���"��.�
����;-"1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:�� 6��!0�"!#�-:������������ $���	���+,
���"��.�
����;-"1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! ��:�� 6��!0�"!;0;:������������ $���	���+,
���"/�.�
����;-"1������	�����
�+�2��������/-��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! �:�" 6��!0�"!;0":--���������� $���	���+,
��;"0�.�
����#��1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! -�#:�/ 6��!0�/!���:;"���������� $���	���+,
���"#�.�
����;-;1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! �#�:�� 6��!0�/!-��:"/���������� $���	���+,
���;;�.�
����;-;1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������"������1! -:"� 6��!0�/!-��:������������ $���	���+,
���;��.�
����;-;1������	�����
�+�2���������"-��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��."�#�����/������1! �:#- 6��!0�/!-��:/"���������� $���	���+,
���""�.�
����;-;1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! "�:�� 6��!0�/!#��:/����������� $���	���+,
���"��.�
����;-"1������	�����
�+�2��������/0��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�# 6��!0�/!#��:�#���������� $���	���+,
��;"-�.�
����#��1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �-#:;; 6��!0�/!;�/:-�������������	 ������� ����/�������� $���	���+,
���-/�.�
����;--1������	�����
�+�2���������#��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������/������1! ��:"- 6��!0�/!"0�:�"�/�������� $���	���+,
��;"��.�
����#�;1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! ":�/ 6��!0�/!"�-:���/�������� $���	���+,
�-��0�.�
����"��1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! ��:"/ 6��!0�/!"#":#��/�������� $���	���+,
���#��.�
����;-#1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �":�# 6��!0�/!"/0:���/�������� $���	���+,
���#0�.�
����;--1������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! #:-- 6��!0�/!"//:�;�/�������� $���	���+,
����-�.�
����;""1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! ���:0� 6��!0�/!/�":�/�/�������� $���	���+,
���#/�.�
����;-#1������	�����
�+�2��������/0��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�# 6��!0�/!/�":�-�/�������� $���	���+,
���--�.�
����;--1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������"������1! �;:�# 6��!0�/!��0:���/�������� $���	���+,
���#��.�
����;--1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! �#�:�� 6��!0�/!��-:�0�/�������� $���	���+,
����"�.�
����;--1������	�����
�+�2���������"-��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��."�#�����/������1! �:�� 6��!0�/!��;:#0�/�������� $���	���+,
�-�0��.�
����"��1������	�����
�+�2�������������3!�%!4!4!5!�6�'7��
��4����2���
��6��
�������	7��8
�6��7	�+,
�."���/�/"�������1! ��:�� 6��!0�/!��":"��/�������� $���	���+,
���#��.�
����;-#1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! "�:"/ 6��!0��!0-/:�;�/�������� $���	���+,
���"��.�
����;�/1������	�����
�+�2���������"���3!�$5�4��5 �6���8�2����+,
����(����F������."���0�����/����1! ;-!;�0:�� 6��!�";!""/:�"�/�������� $���	���+,
���-��.�
����;--1������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! ��:�0 6��!�";!"/�:0;�/�������� $���	���+,
�-�0��.�
����"��1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �/:"# 6��!�";!"��:"0�/�������� $���	���+,
����/�.�
����;--1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:"; 6��!�";!"�-:�"�/�������� $���	���+,
��;/0�.�
����#�;1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:-� 6��!�";!"�;://�/�������� $���	���+,
�-�0��.�
����"��1������	�����
�+�2����������0��3!�%!4!4!5!�6�'7��
��4����2���
��6��
�������	7��8
�64�	7��
��>�8����."���/�/"�������1! �#:0� 6��!�";!/��:"��/�������� $���	���+,
���#��.�
����;-#1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! 00:"# 6��!�";!���:0#



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������;�����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*$�$�4�$>%W$4�/�������� $���	���+,
���#"�.�
����;-#1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:�� 6��!�";!���:�#�/�������� $���	���+,
���##�.�
����;--1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! #;:�� 6��!�";!��/:;��/�������� $���	���+,
������.�
����;--1������	�����
�+�2������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6�����	�<���."��"�����������1! �/:/� 6��!�";!���:���/�������� $���	���+,
���#-�.�
����;--1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! ���:�� 6��!�";!���:"��/�������� $���	���+,
���-��.�
����;--1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! ;/:�# 6��!�";!�"�:/��/�������� $���	���+,
�-�0-�.�
����"�"1������	�����
�+�2������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6�����	�<���."��"�����������1! �-!�0#:�# 6��!��-!-;�:�#�/�������� $���	���+,
���#;�.�
����;-#1������	�����
�+�2��������/-��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! �:�; 6��!��-!-;�:���/�������� ���7+,
��������	���+,
������.�
����;""1������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! ��/:�/ 6��!��-!�;;:�"�/�������� $���	���+,
��;/��.�
����#�;1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�/ 6��!��-!�;":���/�������� $���	���+,
������.�
����;--1������	�����
�+�2�������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6� 7�������A7�
��."��"�����������1! �:�; 6��!��-!�;�:�#�/�������� $���	���+,
�-����.�
����"��1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! ;/:�� 6��!��-!-0�:";�/�������� $���	���+,
����;�.�
����;--1������	�����
�+�2���������"���3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��6� 7�������A7�
��."�#�����"������1! �:�� 6��!��-!-0-:/;�/�������� $���	���+,
�-�0/�.�
����"��1������	�����
�+�2�������������3!�%!4!4!5!�6�'7��
��4����2���
��6��
�������	7��8
�6��9���."���/�/"����/��1! #:-/ 6��!��-!-0�:#��/�������� $���	���+,
���-��.�
����;--1������	�����
�+�2���������-��3!�%!�!*!F!�6���9���."�������/�/����1! -:"� 6��!��-!-�/:�"�/�������� $���	���+,
���-"�.�
����;--1������	�����
�+�2���������;��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������/������1! �0:0" 6��!��-!-;/:���/�������� $���	���+,
����0�.�
����;""1������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! --:/; 6��!��-!#-;:�;�/�������� $���	���+,
���-;�.�
����;--1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!*!F!�6���9���."�������"�/����1! /:-# 6��!��-!#-�:�0�/�������� $���	���+,
����#�.�
����;""1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! /�0:/0 6��!��-!/#�:-��/�������� $���	���+,
���-#�.�
����;--1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������"������1! #:�- 6��!��-!/;#:"/�/�������� $���	���+,
������.�
����;--1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! �/:/" 6��!��-!/"/:�0�/�������� $���	���+,
���-��.�
����;--1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! �-:�� 6��!��-!/�;:00�/�������� $���	���+,
���-0�.�
����;--1������	�����
�+�2��������#��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6� 7�������A7�
�."��������������1! -:"� 6��!��-!/��:;-������������	 �
����� �������#�������� $���	���+,
���0#�.�
����;-01������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! ;:�0 6��!��-!/�/:/��#�������� $���	���+,
����#�.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! ;:�; 6��!��-!�0�:�/�#�������� $���	���+,
���0;�.�
����;-01������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! /:�� 6��!��-!�0;:���#�������� $���	���+,
���00�.�
����;-01������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:"- 6��!��-!�0":;;�#�������� $���	���+,
���0��.�
����;-01������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �0:�/ 6��!��-!�#;:/��#�������� $���	���+,
���0/�.�
����;-01������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! "�:-� 6��!��-!��#:#�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������;0����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*$�$�4�$>%W$4�#�������� $���	���+,
��;;��.�
����#��1������	�����
�+�2�����������3!�*��������%��<�+,
:�
���
�����5��	���B�+,
�6�����	�<��."��������������1! ��:/� 6��!��-!���:���#�������� $���	���+,
����-�.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:-; 6��!��-!�-0:"-�#�������� $���	���+,
����0�.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/0��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:"� 6��!��-!�-0:�;�#�������� $���	���+,
��;"��.�
����#�#1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! #:�" 6��!��-!�-�:���#�������� $���	���+,
���0��.�
����;-01������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! ":"; 6��!��-!�#-:-#�#�������� $���	���+,
������.�
����;";1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! /!/0#:"# 6��!��/!--�:/��#�������� $���	���+,
���0-�.�
����;-01������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! ��:"0 6��!��/!-;�:���#�������� $���	���+,
������.�
����;";1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! �!"�;:�0 6��!���!/"/:#��#�������� $���	���+,
��;;��.�
����#��1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! /:/" 6��!���!/"�:���#�������� $���	���+,
��;"/�.�
����#�#1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! �-:/- 6��!���!/��:0��#�������� $���	���+,
���0"�.�
����;-01������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! ��#:0; 6��!���!�0;:0#�#�������� ���7+,
��������	���+,
������.�
����;";1������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! �!�/�:�; 6��!��/!/��:���#�������� $���	���+,
����/�.�
����;";1������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! �"0:�� 6��!���!"-�:00�#�������� $���	���+,
������.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! ��:�� 6��!���!";-:00�#�������� $���	���+,
���0��.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/-��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! �:-� 6��!���!";#:�-�#�������� $���	���+,
���0��.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:-� 6��!���!";;:;#�#�������� $���	���+,
���"0�.�
����;#�1������	�����
�+�2���������-#��3!�=>(C��6�%�	����8
�5����	���
�<������(����I�	����2��9���6����<�������8������."�-���//�������1! �!�##:�� 6��!���!/�0:;#�#�������� $���	���+,
��;"��.�
����#�#1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! ��:"� 6��!���!/-�:�#������������	 ���
��
 ��������-�������� $���	���+,
�-0-��.�
����"/-1������	�����
�+�2���������0��3!�
��6�������
�% ��6�����	�<���6���7	�+,
."�-������������1! ;"!�#0:#� 6��!-;#!;��:"��-�������� $���	���+,
�-�0;�.�
����"�/1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �0":�� 6��!-;#!/�":���-�������� ���7+,
��������	���+,
����#�.�
����;"#1������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! /�/:/� 6��!-;#!#�-:;��-�������� $���	���+,
��/�/�.�
����;��1������	�����
�+�2��������//��3!�%!*!=!%!�6���9���."������"��/����1! ���:�� 6��!-;#!;�-:;��-�������� $�����+,
����<��8��,
������	�����
�+�2��������;���3!�*����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<���."��������������1�
�����	�	�
��������! /�!�/�:-� 6��!-��!;"#:���-�������� $���	���+,
����;�.�
����;"#1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! /0�:#" 6��!-��!�;":;#�-�������� $���	���+,
��/�;�.�
����;��1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:;0 6��!-��!�;�:0-�-�������� $���	���+,
�-0-��.�
����"/-1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�% ��6�����	�<���6���9��."�-�������/����1! /�!0��:�� 6��!-;;!�/�:�#�-�������� $���	���+,
��;""�.�
����#�-1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! �;!/0#:/; 6��!-/0!�/":��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������#�����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*$�$�4�$>%W$4�-�������� $���	���+,
�-0#0�.�
����"/-1������	�����
�+�2������������3!�
��6�������
�% ��6�����	�<���6�4�	7��
��>�8���."�-������������1! �/�!#�-:�" 6��!#��!�"-:;-�-�������� $���	���+,
��/�"�.�
����;��1������	�����
�+�2��������/0��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:0; 6��!#��!�"#:#��-�������� ���7+,
��������	���+,
�-0-��.�
����"/-1������	����
�+�2����������/���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�% ��."0-������������1! "/!�0;:-" 6��!#;�!�"�:/#�-�������� $���	���+,
��/�"�.�
����;��1������	�����
�+�2��������/���3!�%!*!=!%!�6���7	�+,
�."������"�������1! ���:�� 6��!#;�!�"�:/#�-�������� $���	���+,
��/���.�
����;��1������	�����
�+�2�����������3!�*��������%��<�+,
:�
���
�����5��	���B�+,
�6�����	�<��."��������������1! �/#:�" 6��!#;�!-�#:���-�������� $���	���+,
��;";�.�
����#��1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! /!;;/:-# 6��!#"�!�;�:/#�-�������� $���	���+,
����-�.�
����;"#1������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! �/":0� 6��!#"-!0�-:/��-�������� $���	���+,
��/�-�.�
����;��1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! �/�:0" 6��!#"-!-�":""�-�������� $���	���+,
��/���.�
����;��1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! /:/" 6��!#"-!-��:���-�������� $���	���+,
��/���.�
����;��1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �/:-; 6��!#"-!-#-:/;�-�������� $���	���+,
��/�0�.�
����;��1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:#/ 6��!#"-!-##:-��-�������� $���	���+,
�-�0"�.�
����"�/1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! "##:�# 6��!#"-!/��:"#�-�������� $���	���+,
��/�#�.�
����;��1������	�����
�+�2��������/-��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! /:�; 6��!#"-!�0#:#��-�������� $���	���+,
��/���.�
����;��1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! �0:"" 6��!#"-!�--:�-�-�������� $���	���+,
����"�.�
����;"#1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! 0/0:0� 6��!#"#!//-:�;�-�������� $���	���+,
��/�-�.�
����;��1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! ��:## 6��!#"#!/�;:;0�-�������� $���	���+,
��/���.�
����;��1������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! /:#0 6��!#"#!/��:0��-�������� $���	���+,
��/���.�
����;��1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! �:�� 6��!#"#!/�/:���-�������� $���	���+,
��/�;�.�
����;��1������	�����
�+�2��������/���3!�%!*!=!%!�6�4�	7��
��>�8����."������"�������1! "��:�� 6��!#";!�//:���-�������� $���	���+,
���/��.�
����"0/1������	�����
�+�2����������"��3!�5F)��=�#�J�."�-;�����������1! ��!�0;:�/ 6��!#�#!0/-:00�-�������� $���	���+,
��/���.�
����;��1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�; 6��!#�#!0�0:-"�-�������� $���	���+,
��/�/�.�
����;��1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! //:�� 6��!#�#!�0#:-"�-�������� $���	���+,
��/�0�.�
����;��1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! "#:#� 6��!#�#!�;�:�#�-�������� $���	���+,
�-�0#�.�
����"�/1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! ��#:;- 6��!#�#!-//:"0�-�������� $���	���+,
���;��.�
����;#�1������	�����
�+�2�������������3!�=>$*=�6�%�	����8
�<����$+T������������	��."�-���/�����/��1! �!";/:�� 6��!#�"!���:"0�-�������� $�����+,
����<��8��,
������	�����
�+�2���������/���3!
��6�������
�57��
���<�	�����
��������
�6�5���6�����	�<��."�-����#�������1��
�����	�	�
��������! �!#-#:�� 6��!#�#!0;#:-��-�������� $���	���+,
��/�#�.�
����;��1������	�����
�+�2�����������3!�*��������%��<�+,
:�
���
�����5��	���B�+,
�6�����	�<��."��������������1! �-�:"� 6��!#�#!#�":���-�������� $���	���+,
��/���.�
����;��1������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �:�� 6��!#�#!#��:��������������	 ���
���� ��������



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������#�����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*$�$�4�$>%W$4���������� ���7+,
��������	���+,
������.�
����;"-1������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! �;:/� 6��!#�#!-#-:/����������� $���	���+,
��/���.�
����;�/1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! /�:#" 6��!#�#!-/;:#����������� $���	���+,
��/�"�.�
����;�/1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:;� 6��!#�#!-/;:�-���������� $���	���+,
����0�.�
����;"-1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! ��#:#; 6��!#�#!#��:;����������� $���	���+,
��//0�.�
����;�"1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:/; 6��!#�#!#��:�-���������� $���	���+,
��/���.�
����;�/1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! -:0� 6��!#�#!#��:�-���������� $���	���+,
��/���.�
����;�/1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �/:�� 6��!#�#!#�-:�0���������� $���	���+,
��/�-�.�
����;�/1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! ��:�; 6��!#�#!;0;:�"���������� $���	���+,
��/�;�.�
����;�/1������	�����
�+�2��������/-��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! �:�" 6��!#�#!;0":#����������� $���	���+,
��//-�.�
����;�"1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! ��-:;� 6��!#�#!/#-:������������ $���	���+,
��//��.�
����;�"1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! #-:�� 6��!#�#!�00:�#���������� $���	���+,
��/�/�.�
����;�/1������	�����
�+�2��������/0��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:/� 6��!#�#!�00:;#���������� $���	���+,
��///�.�
����;�"1������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! �:0� 6��!#�#!�0#:#"���������� $���	���+,
��//��.�
����;�"1������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �:-; 6��!#�#!�0":�0���������� $���	���+,
��/�#�.�
����;�/1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! #:-; 6��!#�#!���:�"���������� $���	���+,
��//;�.�
����;�"1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! ;#:�- 6��!#�#!�/�:�-���������� $���	���+,
��//��.�
����;�"1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! /:/" 6��!#�#!��-:0/���������� $���	���+,
������.�
����;"-1������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! #/:00 6��!#�#!�#/:0"���������� $���	���+,
��//��.�
����;�"1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! ��:�� 6��!#�#!�/;:0"���������� $���	���+,
��/�0�.�
����;�"1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �#:�� 6��!#�#!��0:�"���������� $���	���+,
��//"�.�
����;�"1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! -:�" 6��!#�#!���:������������ $���	���+,
���/��.�
����"0"1������	�����
�+�2����������"��3!�5F)��=�#�J�."�-;�����������1! �"!�#;:�; 6��!;/�!�"-:�;���������� $���	���+,
��//#�.�
����;�"1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! 0":-0 6��!;/�!0;�:�#���������� $���	���+,
��/���.�
����;�/1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! �-:�� 6��!;/�!0�;:�#���������� $���	���+,
������.�
����;"-1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! �;;:0; 6��!;/�!##0:/�������������	 ��������� ������0�������� $���	���+,
��/;��.�
����;�#1������	�����
�+�2������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6�����	�<���."��"�����������1! ":"/ 6��!;/�!##":���0�������� $���	���+,
��/"��.�
����;�;1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! ":;� 6��!;/�!##�:/��0�������� $���	���+,
��/;��.�
����;�#1������	�����
�+�2��������#��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6� 7�������A7�
�."��������������1! /:0- 6��!;/�!#;#:"��0�������� $���	���+,
��/;��.�
����;�#1������	�����
�+�2�������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6� 7�������A7�
��."��"�����������1! �:00 6��!;/�!#;;:"��0�������� $���	���+,
��/"��.�
����;�#1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! ��:�/ 6��!;/�!#"/:/0



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������#�����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*$�$�4�$>%W$4�0�������� $���	���+,
��/;"�.�
����;�#1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:/# 6��!;/�!#"/:�/�0�������� $���	���+,
��/";�.�
����;�#1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! 0/:�0 6��!;/�!;"0:�"�0�������� $���	���+,
��/"��.�
����;�;1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! -:;� 6��!;/�!;"�:#"�0�������� $���	���+,
��/"��.�
����;�;1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! ��:�� 6��!;/�!;�/:#"�0�������� $���	���+,
��/"0�.�
����;�#1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! �-:-� 6��!;/�!;�;:0��0�������� $���	���+,
��/;/�.�
����;�#1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! �:�� 6��!;/�!;�/:-��0�������� $���	���+,
��/"/�.�
����;�#1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �/:"# 6��!;/�!"��:�"�0�������� $���	���+,
��/""�.�
����;�#1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! /0:�� 6��!;/�!""�:�/�0�������� $���	���+,
��/"#�.�
����;�#1������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! /:�� 6��!;/�!"/�:�/�0�������� $���	���+,
��/"-�.�
����;�#1������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! ;:�� 6��!;/�!"//:�/������������	 �
��� �������������� $���	���+,
��/-;�.�
����;�01������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! �":�� 6��!;/�!"��:�;���������� $���	���+,
��/-��.�
����;�01������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! ;;:�; 6��!;/�!/#/:������������ ���7+,
��������	���+,
����"�.�
����;"�1������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! /�:#; 6��!;/�!/0;:#;���������� $���	���+,
�-0/;�.�
����"��1������	�����
�+�2��������--��3!�
��6�������
�%!*!4!�6���9���."�-����;��/����1! -:;# 6��!;/�!/��:�0���������� $���	���+,
��/-#�.�
����;�01������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! --:;" 6��!;/�!/��:;;���������� $���	���+,
�-0�#�.�
����"�-1������	�����
�+�2�������������3!�%!4!4!5!�6�'7��
��4����2���
��6��
�������	7��8
�6��9���."���/�/"����/��1! �#�:-� 6��!;/�!�"-:�"���������� $���	���+,
�-0�;�.�
����"��1������	�����
�+�2��������#0��3!�
��6�������
�5!�! !�6�
��� ������6�����	�<���6��7	�+,
�."�-������������1! ��!0#/:#� 6��!;��!��":�/���������� $���	���+,
�-0���.�
����"�#1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! ;"�:/� 6��!;�-!#"�:�;���������� $���	���+,
�-0/��.�
����"��1������	�����
�+�2��������-;��3!�
��6�������
�%!*!4!�6�4�	7��
��>�8���."�-����;�������1! /�:�� 6��!;�-!#��:#/���������� $���	���+,
�-0�;�.�
����"�-1������	�����
�+�2�������������3!�%!4!4!5!�6�'7��
��4����2���
��6��
�������	7��8
�6��7	�+,
�."���/�/"�������1! �-�:�0 6��!;�-!/"�:""���������� $���	���+,
��/;#�.�
����;�-1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! ;�:�� 6��!;�-!���:#"���������� $���	���+,
��/-"�.�
����;�01������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! ;:0; 6��!;�-!���:#0���������� $���	���+,
������.�
����;"�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! 0-:0; 6��!;�-!��":-"���������� $���	���+,
��/-/�.�
����;�01������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! /:;- 6��!;�-!���:�-���������� $���	���+,
��/#;�.�
����;��1������	�����
�+�2��������/���3!�%!*!=!%!�6���7	�+,
�."������"�������1! ���:�� 6��!;�#!0��:�-���������� $���	���+,
��/#��.�
����;��1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! /:/" 6��!;�#!0--:�/���������� $���	���+,
��/;��.�
����;��1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �/:�; 6��!;�#!0#/:0����������� $���	���+,
���//�.�
����"0;1������	�����
�+�2����������"��3!�5F)��=�#�J�."�-;�����������1! #!-0�:�; 6��!;��!�#;:0/���������� $���	���+,
��/#/�.�
����;��1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! ��:�� 6��!;��!�;":-�



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*$�$�4�$>%W$4���������� $���	���+,
�-0���.�
����""�1������	�����
�+�2������������3!�
��6<�����4
V�������6�
2<����+,
�5����	�����<�����
�7+,
��
��������
�6�>����E�-!00���0:������
�0E�6�����	�<��."�-����/�������1! -/:�0 6��!;��!���:"����������� ���7+,
��������	���+,
�-0/"�.�
����"��1������	����
�+�2��������������3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�%*4�6�%2<
��
��
��������
<��������*�����
����47����."0-����;�������1! ��:�- 6��!;��!�0�:"0���������� $���	���+,
����/�.�
����;"�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! "�:�� 6��!;��!�;�:#����������� $���	���+,
�-0//�.�
����"��1������	�����
�+�2��������-#��3!�
��6�������
�%!*!4!�6���7	�+,
�."�-����;�������1! ��:;0 6��!;��!�/�:�0���������� $���	���+,
�-0���.�
����"�;1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! ��:"� 6��!;��!��;:#0���������� $���	���+,
��/--�.�
����;�01������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! /:/" 6��!;��!���:/;���������� $���	���+,
�-0�-�.�
����"��1������	�����
�+�2��������-���3!�
��6�������
�5!�! !�6�
��� ������6�����	�<���6���9��."�-�������/����1! �/!--�:�# 6��!"�#!�"":�0���������� $���	���+,
�-0"#�.�
����"�#1������	�����
�+�2��������0"��3!�
��6�������
�%�%�6� 7��	�<�
��6�����	�<���6�4�	7��
�>�8����."�-����/�������1! �#-:"0 6��!"�;!/-#:-����������� $���	���+,
����;�.�
����;"�1������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! �":"0 6��!"�;!/;�:������������ $���	���+,
�-0"-�.�
����"�#1������	�����
�+�2��������0;��3!�
��6�������
�%�%�6� 7��	�<�
��6�����	�<���6���7	�+,
."�-����/�������1! /#�:"; 6��!"�"!00�:-#���������� $���	���+,
��/-��.�
����;�01������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:/# 6��!"�"!00�:"����������� $���	���+,
��/#-�.�
����;��1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! ���:0� 6��!"�"!��-:;����������� $���	���+,
�-�00�.�
����"�;1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! ��:#- 6��!"�"!�##:�/���������� $���	���+,
��/;0�.�
����;��1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! �/:�� 6��!"�"!�"/:-;���������� $���	���+,
�-0�0�.�
����"��1������	�����
�+�2���������"��3!�*����3��D�	�����
�������
6��7	�+,
�6�����	�<��."�-���;��������1! ��!#/;:-- 6��!"##!��-:0����������� $���	���+,
��/##�.�
����;��1������	�����
�+�2��������/���3!�%!*!=!%!�6�4�	7��
��>�8����."������"�������1! "��:�� 6��!"#;!-�-:0����������� $���	���+,
��/#��.�
����;��1������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �:�� 6��!"#;!-�;:������������ ���7+,
��������	���+,
�-0"��.�
����"�#1������	����
�+�2����������;���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�%�."0-����/�������1! ��0:�# 6��!"##!��":/"���������� $���	���+,
��/#0�.�
����;��1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:#- 6��!"##!��/:#-���������� $���	���+,
��/#��.�
����;��1������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! ":#- 6��!"##!��0:������������ $���	���+,
�-0"0�.�
����"�#1������	�����
�+�2��������0#��3!�
��6�������
�%�%�6� 7��	�<�
��6�����	�<���6���9��."�-����/��/����1! ��#:�- 6��!"#;!-0�:�/���������� $���	���+,
��/-��.�
����;�01������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! �/":�- 6��!"#;!#;�:�#���������� ���7+,
��������	���+,
�-0�#�.�
����"��1������	����
�+�2��������������3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�5� �."0-������������1! ��!/-�:�� 6��!"�"!���:0"���������� $���	���+,
��/;;�.�
����;�-1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! /�:�� 6��!"�/!00-:�#���������� $���	���+,
�-0�"�.�
����"��1������	�����
�+�2��������#���3!�
��6�������
�5!�! !�6�
��� ������6�����	�<���64�	7��
��>�8����."�-������������1! ;;!���:## 6��!"��!��;:������������ $���	���+,
��/#"�.�
����;��1������	�����
�+�2��������//��3!�%!*!=!%!�6���9���."������"��/����1! ���:�� 6��!"��!-#;:��



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*$�$�4�$>%W$4���������� $���	���+,
�-0�/�.�
����"�#1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! /�;:"/ 6��!"��!"/0:--���������� $���	���+,
�-�0��.�
����"�;1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! "0:#� 6��!"��!/0�:�;���������� $���	���+,
�-0���.�
����"�#1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! �!/��:#0 6��!"�-!���:"#���������� $���	���+,
��/#��.�
����;��1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! ;;:"� 6��!"�-!�//:�"���������� $���	���+,
�-0�"�.�
����"�-1������	�����
�+�2����������0��3!�%!4!4!5!�6�'7��
��4����2���
��6��
�������	7��8
�64�	7��
��>�8����."���/�/"�������1! #;�:�; 6��!"�#!/��:�0���������� $���	���+,
��/-��.�
����;�01������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! //:;� 6��!"�#!/"�:#����������� $���	���+,
��/;-�.�
����;�-1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! ��":/; 6��!"�#!��"://������������	 ��������
 �������
�/�������� $���	���+,
��/���.�
����;0�1������	�����
�+�2���������;��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������/������1! /�:�� 6��!"�#!�0�:;��/�������� $���	���+,
��"�"�.�
����;0/1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������"������1! �-:0� 6��!"�#!�#/:;"�/�������� $�7��+,
��������	���+,
�#�������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6�5)����$4�6�*4$)�����'>$4�6�$ %)�'�$���'>$�."�/������������1! ��":-� 6��!"�#!/#�:/��/�������� $�7��+,
��������	���+,
�#"������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6�5)����$4�6�*4$)�����'>$4�6�$ %)�'�$���'>$�."�/������������1! �;;:0� 6��!"�#!;�":�"�/�������� $�7��+,
��������	���+,
�##������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6�5)����$4�6�*4$)�����'>$4�6�$ %)�'�$���'>$�."�/������������1! "#:�" 6��!"�#!;-�:"��/�������� $���	���+,
��/���.�
����;0�1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!*!F!�6���9���."�������"�/����1! �:�- 6��!"�#!;#�:/��/�������� $���	���+,
��/-0�.�
����;0�1������	�����
�+�2���������-��3!�%!�!*!F!�6���9���."�������/�/����1! �:�� 6��!"�#!;#�:���/�������� $���	���+,
��/���.�
����;0�1������	�����
�+�2���������#��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������/������1! �/:## 6��!"�#!;"#:";�/�������� $���	���+,
��/0��.�
����;0�1������	�����
�+�2��������/0��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! ;:"� 6��!"�#!;"�:�/�/�������� $���	���+,
��/0��.�
����;0�1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! 0:�/ 6��!"�#!;/�:���/�������� $���	���+,
��"�#�.�
����;0/1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! ��#:/� 6��!"�#!"�;:#��/�������� $���	���+,
��/0/�.�
����;0�1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! --:;" 6��!"�#!/"�:�"�/�������� $���	���+,
��"���.�
����;0/1������	�����
�+�2���������#��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������/������1! ���:"� 6��!"�#!�"#:-"�/�������� $���	���+,
��"���.�
����;0/1������	�����
�+�2�������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6���8����$��8��."��"����/������1! �#:#� 6��!"�#!���:�"�/�������� $���	���+,
��"�-�.�
����;0/1������	�����
�+�2���������"���3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��6� 7�������A7�
��."�#�����"������1! �:-; 6��!"�#!��-:/0�/�������� $���	���+,
��/�0�.�
����;0�1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! #0-:"/ 6��!"�;!;�0:0#�/�������� $���	���+,
��/�"�.�
����;0�1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������"������1! �:#0 6��!"�;!;��:�-�/�������� $���	���+,
��"�/�.�
����;0/1������	�����
�+�2�������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6���8����$��8��6� 7�������A7�
��."��"����"������1! -:/0 6��!"�;!;�/:���/�������� $���	���+,
��"�-�.�
����;0/1������	�����
�+�2��������#��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6� 7�������A7�
�."��������������1! ��:/� 6��!"�;!"0�:;��/�������� $���	���+,
��/���.�
����;0�1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �0�:;0 6��!"�;!���:0��/�������� $�7��+,
��������	���+,
�#-������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6�5)����$4�6�*4$)�����'>$4�6�$ %)�'�$���'>$�."�/������������1! �:�� 6��!"�;!���:��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������#;����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*$�$�4�$>%W$4�/�������� $�7��+,
��������	���+,
�#�������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6�5)����$4�6�*4$)�����'>$4�6�$ %)�'�$���'>$�."�/������������1! �/0:�� 6��!"�;!""�:���/�������� $���	���+,
��/�#�.�
����;0�1������	�����
�+�2���������"���3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��6� 7�������A7�
��."�#�����"������1! �:"; 6��!"�;!""�:#-�/�������� $�7��+,
��������	���+,
�#;������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6�5)����$4�6�*4$)�����'>$4�6�$ %)�'�$���'>$�."�/������������1! �;0:00 6��!"�;!#��:##�/�������� $�7��+,
��������	���+,
�#�������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6�5)����$4�6�*4$)�����'>$4�6�$ %)�'�$���'>$�."�/������������1! �-/:0/ 6��!"�;!�-":;0�/�������� $�7��+,
��������	���+,
�#/������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6�5)����$4�6�*4$)�����'>$4�6�$ %)�'�$���'>$�."�/������������1! �#":/� 6��!"�#!�/�:0��/�������� $���	���+,
��/0;�.�
����;0/1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! ��#:�� 6��!"�;!0/�:-��/�������� $���	���+,
��"�0�.�
����;0/1������	�����
�+�2�����������3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6���8����$��8��6 7�������A7�
��."�������"������1! �0:;/ 6��!"�;!0�/:���/�������� $���	���+,
��"�#�.�
����;0/1������	�����
�+�2���������"-��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��."�#�����/������1! ��:�� 6��!"�;!�0/:�#�/�������� $���	���+,
��/00�.�
����;0/1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! �-:�; 6��!"�;!�#;:0��/�������� $���	���+,
��/0-�.�
����;0/1������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! #:�� 6��!"�;!�;0:���/�������� $���	���+,
��/0��.�
����;0/1������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! ��:/" 6��!"�;!�"-:--�/�������� $���	���+,
��/�;�.�
����;0�1������	�����
�+�2���������"-��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��."�#�����/������1! �:## 6��!"�;!�"#:���/�������� $���	���+,
��/0��.�
����;0�1������	�����
�+�2��������/-��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! ��:#0 6��!"�;!��":"��/�������� $���	���+,
��"�;�.�
����;0/1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������"������1! #-:�- 6��!"�;!-;-:�;�/�������� $���	���+,
��"�"�.�
����;0/1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! ��:�� 6��!"�;!-"-:�/�/�������� $���	���+,
��"���.�
����;0/1������	�����
�+�2���������-��3!�%!�!*!F!�6���9���."�������/�/����1! #�:�" 6��!"�;!#�#:/0�/�������� $�7��+,
��������	���+,
�;-������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6�5)����$4�6�*4$)�����'>$4�6�$ %)�'�$���'>$�."�/������������1! /;/:#- 6��!"�#!�"�:�#�/�������� $�7��+,
��������	���+,
�;0������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6�5)����$4�6�*4$)�����'>$4�6�$ %)�'�$���'>$�."�/������������1! //#:"# 6��!"�#!/-#:;��/�������� $���	���+,
��"���.�
����;0/1������	�����
�+�2�������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6� 7�������A7�
��."��"�����������1! �:�� 6��!"�#!/-/:-��/�������� $���	���+,
��"���.�
����;0/1������	�����
�+�2���������;��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������/������1! �"/:/� 6��!"�#!�/�:/��/�������� $���	���+,
��"���.�
����;0/1������	�����
�+�2��������-��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6���8����$��8�."�������/������1! ��#:/� 6��!"�#!��":���/�������� $���	���+,
������.�
����"�/1������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6�5)����$4�6�*4$)�����'>$4�6�$ %)�'�$���'>$�."�/������������1! �:�� 6��!"�#!��/:0��/�������� $���	���+,
��"�/�.�
����;0/1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!*!F!�6���9���."�������"�/����1! �#:-� 6��!"�#!��-:���/�������� $���	���+,
��"���.�
����;0/1������	�����
�+�2������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6�����	�<���."��"�����������1! �#:#� 6��!"�;!0��:;��/�������� $���	���+,
��/0"�.�
����;0/1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! #/:-� 6��!"�;!0�#:���/�������� $���	���+,
��/0#�.�
����;0/1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! �;":�� 6��!"�;!##�:0��/�������� $�7��+,
��������	���+,
�;#������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6�5)����$4�6�*4$)�����'>$4�6�$ %)�'�$���'>$�."�/������������1! ";/:;# 6��!"�#!��;:"�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������##����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*$�$�4�$>%W$4�/�������� $���	���+,
��"�;�.�
����;0/1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:�� 6��!"�#!��":/-�/�������� $�7��+,
��������	���+,
�;�������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6�5)����$4�6�*4$)�����'>$4�6�$ %)�'�$���'>$�."�/������������1! "�#:;" 6��!"�#!;��:0��/�������� $���	���+,
��/�-�.�
����;0�1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �-":/; 6��!"�#!/"#:;#�/�������� $���	���+,
��/�/�.�
����;0�1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������"������1! /:#� 6��!"�#!/"�:0;������������	 �
�
��� �����
�"�������� $���	���+,
��"/0�.�
����;0;1������	�����
�+�2���������"���3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��6� 7�������A7�
��."�#�����"������1! �:/� 6��!"�#!/"�:#;�"�������� $���	���+,
��"���.�
����;0"1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �#�:�� 6��!"�#!���:;"�"�������� $���	���+,
��"""�.�
����;0#1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������"������1! �!-�;:�- 6��!"�"!/;;:/-�"�������� $���	���+,
��"�0�.�
����;0;1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! ��:0/ 6��!"�"!//#:""�"�������� $���	���+,
��"/"�.�
����;0;1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������"������1! �:�/ 6��!"�"!//":/��"�������� $���	���+,
��""0�.�
����;0#1������	�����
�+�2��������-��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6���8����$��8�."�������/������1! �/!-�0:;� 6��!"��!#�":���"�������� $���	���+,
��""/�.�
����;0#1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!*!F!�6���9���."�������"�/����1! �!�/;:�� 6��!"�0!;-0:-��"�������� $���	���+,
��""��.�
����;0#1������	�����
�+�2���������;��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������/������1! �#!��":0# 6��!/0/!/0":-;�"�������� $���	���+,
����0�.�
����;"01������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! -/:�� 6��!/0/!/��:;-�"�������� $���	���+,
��""��.�
����;0#1������	�����
�+�2���������#��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������/������1! #!-"/:-/ 6��!/�#!;--:�"�"�������� $���	���+,
��"���.�
����;0"1������	�����
�+�2��������/0��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�" 6��!/�#!;#0:���"�������� $���	���+,
��""��.�
����;0#1������	�����
�+�2���������-��3!�%!�!*!F!�6���9���."�������/�/����1! "!�"#:�/ 6��!/��!;�/:;-�"�������� $���	���+,
��"/��.�
����;0;1������	�����
�+�2���������;��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������/������1! �0:/; 6��!/��!;�":���"�������� $���	���+,
���;��.�
����;#/1������	�����
�+�2���������/0��3!���3����!��2����6�%�	�5���$�����D�	���'�
��
����	��6'(%�6�0�6��
�������/����."�-���/0�������1! �!0/�:�� 6��!/��!;-/:���"�������� $���	���+,
��"/;�.�
����;0;1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������"������1! ;:�/ 6��!/��!;#�:�0�"�������� $���	���+,
��"/-�.�
����;0;1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:#" 6��!/��!;#-:";�"�������� $���	���+,
��"/#�.�
����;0;1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! ":"# 6��!/��!;#�:00�"�������� $���	���+,
��"�#�.�
����;0;1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! ���:/# 6��!/��!"/":#/�"�������� $���	���+,
��"/��.�
����;0;1������	�����
�+�2���������"-��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��."�#�����/������1! �:�� 6��!/��!"//:;��"�������� $���	���+,
��""��.�
����;0#1������	�����
�+�2��������/���3!�%!*!=!%!�6�4�	7��
��>�8����."������"�������1! �!���:�� 6��!/-0!/;/:;��"�������� $���	���+,
�-0-"�.�
����"/�1������	�����
�+�2���������0��3!�
��6�������
�% ��6�����	�<���6���7	�+,
."�-������������1! 0!0��:#/ 6��!/#0!/-�:�0�"�������� $���	���+,
��"���.�
����;0;1������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! -:�� 6��!/#0!/#;:���"�������� $���	���+,
���/"�.�
����"0#1������	�����
�+�2����������"��3!�5F)��=�#�J�."�-;�����������1! ;!�;;:0� 6��!/#"!��0:�0�"�������� $���	���+,
��"/��.�
����;0;1������	�����
�+�2���������-��3!�%!�!*!F!�6���9���."�������/�/����1! ":�/ 6��!/#"!��":�#�"�������� $���	���+,
��"�-�.�
����;0;1������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! ":-� 6��!/#"!�00:;"



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������#-����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*$�$�4�$>%W$4�"�������� $���	���+,
��"�0�.�
����;0"1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! "/#:�; 6��!/#/!##�:#0�"�������� $���	���+,
��""#�.�
����;0#1������	�����
�+�2��������//��3!�%!*!=!%!�6���9���."������"��/����1! �-�:�� 6��!/#/!/0�:#0�"�������� $���	���+,
��"/��.�
����;0;1������	�����
�+�2���������#��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������/������1! �:�; 6��!/#/!/�":#"�"�������� $���	���+,
��"//�.�
����;0;1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!*!F!�6���9���."�������"�/����1! �:�- 6��!/#/!/�/:/-�"�������� ���7+,
��������	���+,
������.�
����;"01������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! 0-:;# 6��!/#/!"��:0/�"�������� $���	���+,
��"���.�
����;0"1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �/:"� 6��!/#/!"#-:;��"�������� ���7+,
��������	���+,
�-0-;�.�
����"/�1������	����
�+�2����������/���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�% ��."0-������������1! -!0�":;� 6��!/-�!";�:���"�������� $���	���+,
��";/�.�
����;0#1������	�����
�+�2���������"-��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��."�#�����/������1! �0�:"� 6��!/-�!;#�:#��"�������� $���	���+,
�-0-/�.�
����"/�1������	�����
�+�2������������3!�
��6�������
�% ��6�����	�<���6�4�	7��
��>�8���."�-������������1! �/!0;/:;� 6��!/"#!#��:���"�������� $���	���+,
����#�.�
����;"01������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! �0�:-� 6��!/"#!/�;:"��"�������� $���	���+,
��"���.�
����;0"1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! �!�"�:"- 6��!/";!�##:0/�"�������� $���	���+,
��"�/�.�
����;0"1������	�����
�+�2��������/-��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! /�:�� 6��!/";!�/":-/�"�������� $���	���+,
��"";�.�
����;0#1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������"������1! "!�"�:"� 6��!/"�!�0":/��"�������� $���	���+,
����-�.�
����;"01������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! ���:0# 6��!/"�!0-�:/;�"�������� $���	���+,
��""-�.�
����;0#1������	�����
�+�2��������/���3!�%!*!=!%!�6���7	�+,
�."������"�������1! ";�:�� 6��!/"�!;��:/;�"�������� $���	���+,
��";��.�
����;0#1������	�����
�+�2�����������3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6���8����$��8��6 7�������A7�
��."�������"������1! /!"0�:�� 6��!//-!�/�:;/�"�������� $���	���+,
���;��.�
����;#�1������	�����
�+�2���������/���3!���3����!��2����6�%�	�5�������
���'��������:���������:��<������,
�6�'(%�6�0�6��
��������00"."�-���/0��-����1! 0!;��:�� 6��!/�-!;/�:;/�"�������� $���	���+,
��"�;�.�
����;0;1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! ;/:"� 6��!/�-!"--:�;�"�������� $���	���+,
��"�"�.�
����;0;1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! /�:�� 6��!/�-!""":0-�"�������� $���	���+,
��";"�.�
����;0#1������	�����
�+�2���������"���3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��6� 7�������A7�
��."�#�����"������1! ��":�� 6��!/�-!���:0#�"�������� $���	���+,
�-0-#�.�
����"/�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�% ��6�����	�<���6���9��."�-�������/����1! ;!0��:/� 6��!/��!�/�:;��"�������� $���	���+,
��";��.�
����;0#1������	�����
�+�2�������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6���8����$��8��6� 7�������A7�
��."��"����"������1! �-�:/� 6��!/��!/#�:�-�"�������� $���	���+,
��";��.�
����;0#1������	�����
�+�2�������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6���8����$��8��."��"����/������1! /!"/�:"# 6��!/�#!0�-:��������������	 ��������� ������
�;�������� $���	���+,
��"#��.�
����;0�1������	�����
�+�2��������/0��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�0 6��!/�#!0�-:-��;�������� $���	���+,
��";��.�
����;0�1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! "0:0" 6��!/�#!�--:-��;�������� $���	���+,
��"#��.�
����;0�1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:�# 6��!/�#!�--:#��;�������� $���	���+,
���/;�.�
����"0-1������	�����
�+�2����������"��3!�5F)��=�#�J�."�-;�����������1! ��!-/#:-0 6��!�0;!�"�:�/



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������#�����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*$�$�4�$>%W$4�;�������� $���	���+,
��"##�.�
����;001������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! -0:0" 6��!�0;!�#�:�0�;�������� $���	���+,
���/��.�
����;;�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! #�:;" 6��!�0"!000:/;�;�������� $���	���+,
��";#�.�
����;0-1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! �":-" 6��!�0"!0�":#��;�������� $���	���+,
��";;�.�
����;0-1������	�����
�+�2�����������3!�*��������%��<�+,
:�
���
�����5��	���B�+,
�6�����	�<��."��������������1! �-�:"� 6��!�0"!#"�:�/�;�������� $���	���+,
��"#��.�
����;0�1������	�����
�+�2��������/-��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! �:"� 6��!�0"!#"�:-/�;�������� $���	���+,
���//�.�
����;;�1������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! /#:0� 6��!�0"!#�":���;�������� $���	���+,
���/��.�
����;;�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! �"-:-� 6��!�0"!";-:���;�������� $���	���+,
��"#"�.�
����;001������	�����
�+�2��������/���3!�%!*!=!%!�6���7	�+,
�."������"�������1! ���:�� 6��!�0"!�;-:���;�������� ���7+,
��������	���+,
���/��.�
����;;�1������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! "0:�/ 6��!�0"!/�#:/"�;�������� $���	���+,
��"#/�.�
����;001������	�����
�+�2��������//��3!�%!*!=!%!�6���9���."������"��/����1! ���:�� 6��!�0"!��#:/"�;�������� $���	���+,
��"#;�.�
����;001������	�����
�+�2��������/���3!�%!*!=!%!�6�4�	7��
��>�8����."������"�������1! "��:�� 6��!�0/!-�#:/"�;�������� $���	���+,
��";0�.�
����;0�1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! ��0:�# 6��!�0/!;�#:"��;�������� $���	���+,
��";-�.�
����;0�1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �0:0# 6��!�0/!;;#:;�������������	 ������ �����#�������� $���	���+,
��"-#�.�
����#��1������	�����
�+�2���������-��3!�%!�!*!F!�6���9���."�������/�/����1! /":/� 6��!�0/!;��:���#�������� $���	���+,
��"-��.�
����#��1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! ;:�� 6��!�0/!;�-:���#�������� $���	���+,
�-0���.�
����"�01������	�����
�+�2����������0��3!���
���2��$��F��7����
:���9���=7	�����5�2���������������."�-���/��������1! 0!";�:�� 6��!��"!�#-:���#�������� $���	���+,
��"-0�.�
����#��1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!*!F!�6���9���."�������"�/����1! ��:�/ 6��!��"!�;;:0��#�������� $���	���+,
���/-�.�
����;;�1������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! 0�:"� 6��!��/!0#;:;-�#�������� $���	���+,
��"#0�.�
����#��1������	�����
�+�2���������"/��3!�%!4!4!5!�6�*�����@
�6��
����>��������8
�6�4�	7��
�>�8����."���/�/��������1! �!##":0# 6��!���!/��:#��#�������� $���	���+,
��"-��.�
����#��1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! /:�� 6��!���!�0-:#��#�������� $���	���+,
��"#-�.�
����#��1������	�����
�+�2���������";��3!�%!4!4!5!�6�*�����@
�6��
����>��������8
�6���9��."���/�/�����/��1! "�#:�/ 6��!���!���:/��#�������� $���	���+,
��"���.�
����#��1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������"������1! "":0# 6��!���!�/#:"��#�������� $���	���+,
��"-��.�
����#��1������	�����
�+�2���������;��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������/������1! �/-:�0 6��!���!#00:�/�#�������� $���	���+,
��"���.�
����#��1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! ��;:�� 6��!���!"0/://�#�������� $���	���+,
��"--�.�
����#��1������	�����
�+�2���������#��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������/������1! ;-:�0 6��!���!"/#:�"�#�������� ���7+,
��������	���+,
���/#�.�
����;;�1������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! ���:;" 6��!���!;;#:#��#�������� $���	���+,
��"���.�
����#��1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������"������1! ��:-/ 6��!���!;/-:0;



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������#0����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*$�$�4�$>%W$4�#�������� $���	���+,
��"#��.�
����#��1������	�����
�+�2���������""��3!�%!4!4!5!�6�*�����@
�6��
����>��������8
�6���7	�+,
."���/�/��������1! #0/:-/ 6��!���!�"":���#�������� $���	���+,
��"-/�.�
����#��1������	�����
�+�2��������/0��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�� 6��!���!�"":���#�������� $���	���+,
��"-;�.�
����#��1������	�����
�+�2��������/-��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! �:�� 6��!���!�"":�/�#�������� $���	���+,
��"�"�.�
����#��1������	�����
�+�2���������"���3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��6� 7�������A7�
��."�#�����"������1! �:�0 6��!���!�"�:�"�#�������� $���	���+,
���/;�.�
����;;�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! �;�:#� 6��!���!#0�:�#�#�������� $���	���+,
���/"�.�
����;;�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! /#�:#� 6��!���!//�:;;�#�������� $���	���+,
��"-��.�
����#��1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! ��:�� 6��!���!/��:;;�#�������� $���	���+,
��"-"�.�
����#��1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:�/ 6��!���!/��:;��#�������� $���	���+,
��"�/�.�
����#��1������	�����
�+�2���������"-��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��."�#�����/������1! /:0" 6��!���!/�":;�������������	 ����
��� ������-�������� $���	���+,
��;�;�.�
����#�"1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:"� 6��!���!/�/:�#�-�������� $���	���+,
���/��.�
����;;�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! ;�#:�� 6��!�-0!��-:�"�-�������� ���7+,
��������	���+,
���"��.�
����;;�1������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! �#�:#- 6��!�-0!0-;:���-�������� $���	���+,
��"0��.�
����#�"1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! ��;:�� 6��!�-0!�-�:-/�-�������� $���	���+,
��"0��.�
����#�"1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! #/:�" 6��!�-0!��-:#0�-�������� $���	���+,
���/0�.�
����;;�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! ���:�; 6��!�-0!;0#:�"�-�������� $���	���+,
��"0��.�
����#�/1������	�����
�+�2��������/-��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! �:�� 6��!�-0!;0#:-/�-�������� $���	���+,
�-0�"�.�
����"�#1������	�����
�+�2���������/��3!�
��6�������
�57��
���<�	�����
��������
�6�5���6����	�<���."�-����#�������1! ��!;��:#- 6��!�#�!�-;:�#�-�������� $���	���+,
��"0-�.�
����#�"1������	�����
�+�2��������//��3!�%!*!=!%!�6���9���."������"��/����1! /#�:�� 6��!�#-!-�;:�#�-�������� $���	���+,
��"0/�.�
����#�"1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! �;�:�� 6��!�#-!"#�:�;�-�������� $���	���+,
��;���.�
����#�"1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! ;/:�# 6��!�#-!"�0:#0�-�������� $���	���+,
��"0#�.�
����#�"1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! //:�0 6��!�#-!/-#:"��-�������� $���	���+,
��"00�.�
����#�"1������	�����
�+�2��������/���3!�%!*!=!%!�6�4�	7��
��>�8����."������"�������1! �!""�:�� 6��!�#;!0/#:"��-�������� $���	���+,
��"�0�.�
����#�/1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:�" 6��!�#;!0/#:/#�-�������� $���	���+,
��"�-�.�
����#�/1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! 0:�� 6��!�#;!0�-:/#�-�������� $���	���+,
��"���.�
����#�/1������	�����
�+�2��������/0��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�� 6��!�#;!0�-:/"�-�������� $���	���+,
���"��.�
����;;�1������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! ��#:;� 6��!�#;!���:�/�-�������� $���	���+,
��;�"�.�
����#�"1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! ��:�� 6��!�#;!-0�:���-�������� $���	���+,
��"�#�.�
����#�/1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! /:-; 6��!�#;!-�-:�#



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������-�����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*$�$�4�$>%W$4�-�������� $���	���+,
��;���.�
����#�"1������	�����
�+�2������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6�����	�<���."��"�����������1! �/:/� 6��!�#;!--/:-#�-�������� $���	���+,
��"0��.�
����#�"1������	�����
�+�2��������/���3!�%!*!=!%!�6���7	�+,
�."������"�������1! #��:�� 6��!�#;!�-/:-#�-�������� $���	���+,
��;���.�
����#�"1������	�����
�+�2��������#��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6� 7�������A7�
�."��������������1! ;:-- 6��!�#;!�#-:00�-�������� $���	���+,
��;�/�.�
����#�"1������	�����
�+�2�������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6� 7�������A7�
��."��"�����������1! �:"" 6��!�#;!�##:;;�-�������� $���	���+,
��"�;�.�
����#�/1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�; 6��!�#;!�#":/��-�������� $���	���+,
��"0;�.�
����#�"1������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! �/:�- 6��!�#;!�;�:"/�-�������� $���	���+,
��"0"�.�
����#�"1������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �:/� 6��!�#;!�"�:��������������	 ��������� �
��
�/��������� $���	���+,
���"��.�
����;�"1������	�����
�+�2��������"#��3!�4�27����+,
������<����
��=��	���
��6�4�	7��
��),
(��	7���
��."�/������������1! �:�� 6��!�#;!�"�:�//��������� $���	���+,
���-��.�
����;/"1������	�����
�+�2���������-"��3!�4!�!=!�6�=�
	
����%�8����2���
����4����������8�+
��9���	
�������9���6�5�������."�/�����������-1! "":/� 6��!�#;!�0#:�;/��������� $���	���+,
��;�"�.�
����#�#1������	�����
�+�2��������/0��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�- 6��!�#;!�0#:;�/��������� $���	���+,
��;//�.�
����#��1������	�����
�+�2�������������3!�4!�!=!�6�=�
	
����7����
�����$+T��������8�+
��9���	
�������9���6������7���."�/������������1! ;:#� 6��!�#;!�0�:0#/��������� $���	���+,
���#0�.�
����;/�1������	�����
�+�2�������������3!�4!�!=!�6�=�
	
����7����
�����$+T��������8�+
��9���	
�������9���6�5�������."�/�����������#1! ��:;� 6��!�#;!�-�:""/��������� $���	���+,
��;/��.�
����#�01������	�����
�+�2�������������3!�4!�!=!�6�=�
	
����7����
�����$+T��������8�+
��9���	
�������9���6������7���."�/������������1! �#:"- 6��!�#;!�#�:0-/��������� $���	���+,
�-0--�.�
����"/01������	�����
�+�2��������"#��3!�4�27����+,
������<����
��=��	���
��6�4�	7��
��),
(��	7���
��."�/������������1! �0:�; 6��!�#;!�/�:��/��������� $���	���+,
��;�"�.�
����#�-1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �#:#� 6��!�#;!��;:;�/��������� $���	���+,
��;�0�.�
����#�-1������	�����
�+�2���������;��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������/������1! ��/:0# 6��!�#"!���:;;/��������� $���	���+,
����;�.�
����"�-1������	�����
�+�2���������/���3!�4!�!=!�6�
�8D��
�%���<7�6�F�
�� ���H
����K�7�:��
�
:��7	�+,
���������8�+,
�$2��������."�/���������"��1! �:�� 6��!�#"!�-0:/"/��������� $���	���+,
���;��.�
����;��1������	�����
�+�2���������#;��3!�4!�!=!�6����$�6�(����I�	����2���9���6�(%C%$�F���4�67����
�."�/������������1! �:�/ 6��!�#"!�-0:/�/��������� $���	���+,
�-0���.�
����""/1������	�����
�+�2��������#"��3!�4!�!=!�6�%�72���+,
��9���	��."�/���������"��1! �:## 6��!�#"!�-�:#;/��������� $���	���+,
��;���.�
����#�-1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!*!F!�6���9���."�������"�/����1! �:;# 6��!�#"!�-�:�0/��������� $���	���+,
���#-�.�
����;�01������	�����
�+�2���������-���3!�4!�!=!�6�
�8D��
�5�������5)��6�$G7���+,
�G7�<�2���
��6���
<
�����0�#�!;�/������#�6��."�/�����������"1! /�:;� 6��!�#"!�/-:;0/��������� ���7+,
��������	���+,
�-0/��.�
����"��1������	����
�+�2��������������3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�%*4�6�%2<
��
��
��������
<��������*�����
����47����."0-����;�������1! /:-- 6��!�#"!�"�:/#/��������� $�7��+,
��������	���+,
�;;������	�����
�+�2���������#-��3!�4!�!=!�6����$�6�$�����D�	���5��2�	D7��	��6�7����
."�/������������1! ;:#� 6��!�#"!�"#:0�/��������� $���	���+,
��;�-�.�
����#�-1������	�����
�+�2���������-��3!�%!�!*!F!�6���9���."�������/�/����1! /�:00 6��!�#"!��;:00/��������� $���	���+,
������.�
����"��1������	�����
�+�2���������;-��3!�4!�!=!�6�5$ M>%$��$4$)$�)���."�/���������/��1! �:�- 6��!�#"!��-:-�/��������� $���	���+,
����0�.�
����"��1������	�����
�+�2���������;���3!�4!�!=!�6�%)�)*%('��&�!���4(�')(���5'4*(%)F>'��6��5(�."�/���������/�01! �:�- 6��!�#"!��-:#;



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������-�����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*$�$�4�$>%W$4/��������� $���	���+,
�-0�;�.�
����"�-1������	�����
�+�2���������/��3!�
��6�������
�57��
���<�	�����
��������
�6�5���6����	�<���."�-����#�������1! �0�:�/ 6��!�#"!;�-:;�/��������� $���	���+,
�-0�;�.�
����""-1������	�����
�+�2��������"#��3!�4�27����+,
������<����
��=��	���
��6�4�	7��
��),
(��	7���
��."�/������������1! �:�� 6��!�#"!;�-:;�/��������� $���	���+,
����"�.�
����"-#1������	�����
�+�2��������;#��3!�4!�!=!�6�5)$��6�=�
	
������
��+,
��
	����=���	��6�F$��."�/���������/��1! �:#; 6��!�#"!;��:�;/��������� $���	���+,
���##�.�
����;��1������	�����
�+�2���������-���3!�4!�!=!�6�
�8D��
�5�������5)��6�$G7���+,
�G7�<�2���
��6���
<
�����0�#�!;�/������#�6��."�/�����������"1! �:�# 6��!�#"!;��:-0/��������� $���	���+,
���/-�.�
����"001������	�����
�+�2��������#���3!�4!�!=!�6�5F)��=�#�J�."�/�����������-1! ��:;; 6��!�#"!"�-:�"/��������� $���	���+,
����0�.�
����"-�1������	�����
�+�2��������;0��3!�4!�!=!�6�5)$��6�=�
	
����5����	��2���
����C���,
��
��
���2��=
����3�2�������������
�R��	
."�/���������/�"1! ;:�/ 6��!�#"!"��:��/��������� $���	���+,
���/#�.�
����"0�1������	�����
�+�2����������"��3!�5F)��=�#�J�."�-;�����������1! �#!-00:0� 6��!�"-!#��:�//��������� $���	���+,
������.�
����"-�1������	�����
�+�2��������;0��3!�4!�!=!�6�5)$��6�=�
	
����5����	��2���
����C���,
��
��
���2��=
����3�2�������������
�R��	
."�/���������/�"1! �:// 6��!�"-!#��:��/��������� $���	���+,
�-0�/�.�
����"";1������	�����
�+�2��������"���3!�4!�!=!�6���7	�+,
��;J�."�/������������1! �:�# 6��!�"-!#��:-"/��������� $���	���+,
�-0;��.�
����"�-1������	�����
�+�2��������0"��3!�
��6�������
�%�%�6� 7��	�<�
��6�����	�<���6�4�	7��
�>�8����."�-����/�������1! �0�:0- 6��!�"#!-��:--/��������� $���	���+,
�-0�0�.�
����";�1������	�����
�+�2��������;"��3!�4!�!=!�6����8�+
���������
���F��."�/������������1! �:/� 6��!�"#!-��:";/��������� $���	���+,
���;/�.�
����;�;1������	�����
�+�2����������;��3!���3����!��2���!�6� $�6�'(%�6�0�6��
��������###."�-���/0�������1! 0:;� 6��!�"#!--�:0;/��������� $���	���+,
������.�
����"-�1������	�����
�+�2��������;-��3!�4!�!=!�6�5)$��6�=�
	
����
2<
������<���?7���3�	�+,
����C���,
�6��F$��."�/���������/��1! �:�" 6��!�"#!--�:0�/��������� $���	���+,
������.�
����"-"1������	�����
�+�2���������/;��3!�=��=�6�
2<
������6����
�=���	
�5��
."�-������������1! �!#0�:"- 6��!�";!���:""/��������� $���	���+,
���"��.�
����;��1������	�����
�+�2���������-0��3!�4!�!=!�6�5%$��4�6���
���2��$<
�
���5
������$�7�+,

����@
�*7������."�/���������/�;1! �:/- 6��!�";!���:�-/��������� ���7+,
��������	���+,
�-0���.�
����"�/1������	����
�+�2��������������3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�5� �."0-������������1! "�!�0;:-/ 6��!�0/!�-;:��/��������� $���	���+,
���;��.�
����;�"1������	�����
�+�2���������/#��3!�4!�!=!�6�=>�F�*�%'�$����6�$*�=$�%$�6�'(%���0."�/�����������/1! ��:0# 6��!�0/!�;/:�"/��������� $���	���+,
����;�.�
����"--1������	�����
�+�2��������;#��3!�4!�!=!�6�5)$��6�=�
	
������
��+,
��
	����=���	��6�F$��."�/���������/��1! �:�� 6��!�0/!�;/:��/��������� $���	���+,
�-0���.�
����"""1������	�����
�+�2��������"���3!�4!�!=!�6���7	�+,
��;J�."�/������������1! /:�0 6��!�0/!�;�:-//��������� $���	���+,
����/�.�
����"-;1������	�����
�+�2���������/#��3!�=��=�6�
2<
������6����8�+
����
�8�8D�	����5
�����	�2���
����(��	7�
��."�-������������1! �!;--:-- 6��!�0�!#-�:0#/��������� $���	���+,
��;���.�
����#�-1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������"������1! /":�0 6��!�0�!#/�:#-/��������� $���	���+,
��;�/�.�
����#�#1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! ;:�0 6��!�0�!#//:"�/��������� $���	���+,
�-0-0�.�
����""�1������	�����
�+�2��������"#��3!�4�27����+,
������<����
��=��	���
��6�4�	7��
��),
(��	7���
��."�/������������1! #:�� 6��!�0�!#�-:��/��������� $���	���+,
�-0;;�.�
����"�01������	�����
�+�2��������"#��3!�4�27����+,
������<����
��=��	���
��6�4�	7��
��),
(��	7���
��."�/������������1! "�:�" 6��!�0�!;�;:�"/��������� $���	���+,
����#�.�
����"��1������	�����
�+�2���������#/��3!�4!�!=!�6�5%�$4�6�%)�)*%('�."�/���������/��1! �/:-# 6��!�0�!;-�:��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������-�����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*$�$�4�$>%W$4/��������� $���	���+,
��;���.�
����#�#1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�0 6��!�0�!;#0:00/��������� $���	���+,
�-00"�.�
����";#1������	�����
�+�2��������;���3!�4!�!=!�6�5)����!)!$!�!�."�/�����������#1! �:�# 6��!�0�!;#-:�//��������� $���	���+,
���/0�.�
����;��1������	�����
�+�2���������-���3!�4!�!=!�6�5��$�6���
���2�����	����2�5�2����."�/���������/�"1! �:�- 6��!�0�!;#;:;#/��������� $���	���+,
�-0�#�.�
����""�1������	�����
�+�2��������;/��3!�4!�!=!�6���9����;J�."�/������������1! /:�" 6��!�0�!;#�:"�/��������� $���	���+,
��;�#�.�
����#�;1������	�����
�+�2��������/��3!�*��������%��<�+,
:�
���
�����5��	���B�+,
�6���8���$��8��."�������/������1! ��/:-� 6��!�0�!//�:-�/��������� $���	���+,
���"-�.�
����;�01������	�����
�+�2����������;��3!�4!�!=!�6�%�	�*�2<��
�7����
�����$+T��������8�+
��9���	
�������9���6��2����������2�����."�/������������1! �:"0 6��!�0�!//�:�//��������� $���	���+,
��;���.�
����#�;1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! �#�:"� 6��!�0�!�-#:��/��������� $���	���+,
���"��.�
����;��1������	�����
�+�2����������#��3!�4!�!=!�6�%�	�*�2<�=�
	
���
��+,
��
	����=���	��<���$	
������
2������
�'(%�6�0�."�/���������/��1! �:0; 6��!�0�!�#-:�#/��������� $���	���+,
���;��.�
����;�/1������	�����
�+�2�������������3!�4!�!=!�6�$�'%'�5%)$)�%4'�$'�� F)%M�%'�."�/���������"�#1! /;:�� 6��!�0�!�/�:;�/��������� $���	���+,
�-00#�.�
����";�1������	�����
�+�2��������##��3!�4!�!=!�6�*��������������+,
�������8�+
�."�/���������"�"1! ":#- 6��!�0�!��-:0�/��������� $���	���+,
���;;�.�
����;�-1������	�����
�+�2���������/"��3!�4!�!=!�6�>���$�����=���	��"!��-�����."�/���������"��1! #:"� 6��!�0�!���:"//��������� $���	���+,
����"�.�
����"�#1������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6�=�
	
����5����	��2���
������
��+,
��
	�����<�	������� �������$����
2<��������."�/���������/��1! �:�� 6��!�0�!���:/;/��������� $���	���+,
�-0�"�.�
����""#1������	�����
�+�2��������"#��3!�4�27����+,
������<����
��=��	���
��6�4�	7��
��),
(��	7���
��."�/������������1! �:/� 6��!�0�!��0:0-/��������� $���	���+,
������.�
����"-/1������	�����
�+�2��������;-��3!�4!�!=!�6�5)$��6�=�
	
����
2<
������<���?7���3�	�+,
����C���,
�6��F$��."�/���������/��1! �:"0 6��!�0�!��-:"�/��������� $���	���+,
���""�.�
����;�#1������	�����
�+�2�������������3!�4!�!=!�6�$�����+,
����$��8
�������9��."�/�����������01! �:�- 6��!�0�!��;:��/��������� $���	���+,
�-0���.�
����"�/1������	�����
�+�2��������#���3!�
��6�������
�5!�! !�6�
��� ������6�����	�<���64�	7��
��>�8����."�-������������1! �";!;-/:#; 6��!�";!""�:;#/��������� $���	���+,
��;�0�.�
����#�;1������	�����
�+�2���������"-��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��."�#�����/������1! ":;# 6��!�";!"/-:��/��������� $���	���+,
����-�.�
����"-01������	�����
�+�2���������;-��3!�4!�!=!�6�5$ M>%$��$4$)$�)���."�/���������/��1! �:�� 6��!�";!"/#:00/��������� $���	���+,
����/�.�
����"�;1������	�����
�+�2���������0"��3!�=��� �6�
2<
������6����
����*�����+,
���� ����
2<���������."�-������������1! "#/:#0 6��!�""!0-/:/�/��������� $���	���+,
������.�
����"��1������	�����
�+�2���������;���3!�4!�!=!�6�%)�)*%('��&�!���4(�')(���5'4*(%)F>'��6��5(�."�/���������/�01! �:�� 6��!�""!0-�:�0/��������� $���	���+,
���#��.�
����;�/1������	�����
�+�2�������������3!�4!�!=!�6�=�
	
����7����
�����$+T��������8�+
��9���	
�������9���6������7���."�/������������1! ":�� 6��!�""!0#-:"�/��������� $���	���+,
�-0���.�
����"�"1������	�����
�+�2��������"#��3!�4�27����+,
������<����
��=��	���
��6�4�	7��
��),
(��	7���
��."�/������������1! �#:�/ 6��!�""!0;�:#;/��������� $���	���+,
�-0/#�.�
����"��1������	�����
�+�2��������-;��3!�
��6�������
�%!*!4!�6�4�	7��
��>�8���."�-����;�������1! ��:// 6��!�""!0/0:/�/��������� $���	���+,
���#��.�
����;/�1������	�����
�+�2���������-/��3!�4!�!=!�6�
�8D��
�5�������5)��6�$G7���+,
�G7�<�2���
��6���
<
�����0�#�!;�/������#�6��."�/�����������;1! �:�� 6��!�""!0/�:��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������-/����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*$�$�4�$>%W$4/��������� $���	���+,
����#�.�
����"-�1������	�����
�+�2����������#��3!�4!�!=!�6�5�$��6���$��%�."�/���������/�-1! �:�" 6��!�""!0/-:0-/��������� $���	���+,
����;�.�
����"#-1������	�����
�+�2���������;#��3!�4!�!=!�6����$�$�����D�	���5��2�	D7��	��6��<����."�/������������1! �:�� 6��!�""!0/-:�-/��������� $���	���+,
���"0�.�
����;��1������	�����
�+�2����������-��3!�4!�!=!�6�%�	�*�2<�=�
	
���
��+,
��
	������<�	����<���$	
������
2������
�'(%�6�0�."�/���������/�01! �:-; 6��!�""!0/#:"�/��������� $���	���+,
��;���.�
����#�-1������	�����
�+�2���������#��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������/������1! ;�:#; 6��!�""!��":--/��������� $���	���+,
���;0�.�
����;��1������	�����
�+�2���������#;��3!�4!�!=!�6����$�6�(����I�	����2���9���6�(%C%$�F���4�67����
�."�/������������1! �-:�# 6��!�""!�;-:;�/��������� $���	���+,
���;"�.�
����;�#1������	�����
�+�2���������/-��3!�4!�!=�6�=��7����
�$����6�'(%�6�0�6���	
����9���	���."�/�����������"1! �:;� 6��!�""!�;#:��/��������� $�7��+,
��������	���+,
�;"������	�����
�+�2���������#-��3!�4!�!=!�6����$�6�$�����D�	���5��2�	D7��	��6�7����
."�/������������1! #:#0 6��!�""!�#�:-�/��������� $���	���+,
��;���.�
����#�#1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:�# 6��!�""!�#�:;"/��������� $���	���+,
�-0"��.�
����"�/1������	�����
�+�2��������"#��3!�4�27����+,
������<����
��=��	���
��6�4�	7��
��),
(��	7���
��."�/������������1! ":-/ 6��!�""!�;;:��/��������� $���	���+,
���-/�.�
����;/;1������	�����
�+�2��������"0��3!�4!�!=!�6�������
���7	�+,
�."�/�����������/1! -:"# 6��!�""!�"�:/;/��������� $���	���+,
���#"�.�
����;�#1������	�����
�+�2���������-���3!�4!�!=!�6�5)��6�=�
	
����(����I�	����2���9��."�/�����������"1! �:�� 6��!�""!�"�:�//��������� $���	���+,
���"#�.�
����;��1������	�����
�+�2����������-��3!�4!�!=!�6�$+T����
�'(%���
��F$��<������%�6��
������/#0�."�/���������/�-1! �:�� 6��!�""!�"-:��/��������� $���	���+,
�-0#��.�
����"/"1������	�����
�+�2��������"#��3!�4�27����+,
������<����
��=��	���
��6�4�	7��
��),
(��	7���
��."�/������������1! �:�; 6��!�""!�"":0#/��������� $���	���+,
��;���.�
����#�;1������	�����
�+�2���������"���3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��6� 7�������A7�
��."�#�����"������1! �:-# 6��!�""!�"�:��/��������� $���	���+,
�-0�#�.�
����"��1������	�����
�+�2��������#/��3!�4!�!=!�6�4
V�������."�/���������"��1! �:/# 6��!�""!�"�:�"/��������� $���	���+,
�-00-�.�
����";01������	�����
�+�2��������##��3!�4!�!=!�6�*��������������+,
�������8�+
�."�/���������"�"1! �:�; 6��!�""!�"�:#0/��������� $���	���+,
���;;�.�
����;#"1������	�����
�+�2�������������3!�%!4!4!5!�6�*�����@
�6��
�������	7��8
�6���9��."���/�/�����/��1! #!;--:/� 6��!�/�!�#/:/-/��������� $���	���+,
�-0-��.�
����""�1������	�����
�+�2��������"#��3!�4�27����+,
������<����
��=��	���
��6�4�	7��
��),
(��	7���
��."�/������������1! �:�; 6��!�/�!�#/:/�/��������� $���	���+,
�-0/0�.�
����"��1������	�����
�+�2��������--��3!�
��6�������
�%!*!4!�6���9���."�-����;��/����1! �:�/ 6��!�/�!�#�:"0/��������� $���	���+,
���;/�.�
����;#"1������	�����
�+�2����������#��3!�%!4!4!5!�6�*�����@
�6��
�������	7��8
�6�4�	7��
��>�8���."���/�/��������1! �#!/�0:�0 6��!���!0;�:��/��������� $���	���+,
�-0�0�.�
����"�/1������	�����
�+�2��������#0��3!�
��6�������
�5!�! !�6�
��� ������6�����	�<���6��7	�+,
�."�-������������1! #�!�"":#� 6��!�;�!-�#:;�/��������� $���	���+,
�-0;"�.�
����"��1������	�����
�+�2��������"#��3!�4�27����+,
������<����
��=��	���
��6�4�	7��
��),
(��	7���
��."�/������������1! �:"� 6��!�;�!-�;:��/��������� $���	���+,
���#��.�
����;��1������	�����
�+�2���������##��3!�4!�!=!�6����$�6�C���,
��
��F��."�/������������1! �:�0 6��!�;�!-�":��/��������� $���	���+,
��;�;�.�
����#�-1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! #/:�- 6��!�;�!#"�:/;/��������� $���	���+,
������.�
����"#"1������	�����
�+�2���������;"��3!�4!�!=!�6�$�����D�	���5��2�	D7��	�."�/�����������#1! �:�- 6��!�;�!#"�:��/��������� $���	���+,
�-0�-�.�
����"�01������	�����
�+�2��������#/��3!�4!�!=!�6�4
V�������."�/���������"��1! �:�� 6��!�;�!#/0:0�



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*$�$�4�$>%W$4/��������� $���	���+,
�-0;/�.�
����"�-1������	�����
�+�2��������0#��3!�
��6�������
�%�%�6� 7��	�<�
��6�����	�<���6���9��."�-����/��/����1! ��":-" 6��!�;�!"�;:�"/��������� $���	���+,
��;�-�.�
����#�;1������	�����
�+�2��������"��3!�*��������%��<�+,
:�
���
�����5��	���B�+,
�6���8���$��8��6� 7�������A7�
��."�������"������1! �/;:-/ 6��!�;�!�-0:;�/��������� $���	���+,
��;�;�.�
����#�#1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:"# 6��!�;�!�-0:�;/��������� $���	���+,
���#;�.�
����;�-1������	�����
�+�2���������-���3!�4!�!=!�6�5)��6�%�8����2���
�����4����������8�	
������7���6��
���������/6C :�������-�."�/�����������;1! �:"- 6��!�;�!�-�:;�/��������� $���	���+,
���;-�.�
����;�01������	�����
�+�2��������"#��3!�4�27����+,
������<����
��=��	���
��6�4�	7��
��),
(��	7���
��."�/������������1! "0:"- 6��!�;�!��0:��/��������� $���	���+,
�-0;��.�
����"�-1������	�����
�+�2��������0;��3!�
��6�������
�%�%�6� 7��	�<�
��6�����	�<���6���7	�+,
."�-����/�������1! /-":;- 6��!�;�!�;":;"/��������� $���	���+,
��;���.�
����#�-1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������"������1! �":�� 6��!�;�!�"�:�#/��������� $���	���+,
�-0"��.�
����"�"1������	�����
�+�2��������"-��3!�4!�!=!�6���7	�+,
�;J�."�/������������1! �:�- 6��!�;�!�/�:�0/��������� ���7+,
��������	���+,
�-0;��.�
����"�-1������	����
�+�2����������;���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�%�."0-����/�������1! �00:## 6��!�;�!�/-:�;/��������� $���	���+,
�-00��.�
����"#�1������	�����
�+�2���������;/��3!�4!�!=!�6�4�	���������$�����	
������$��8
�."�/���������"�-1! ;":"/ 6��!�;�!��/:"�/��������� $���	���+,
���-��.�
����;//1������	�����
�+�2���������-"��3!�4!�!=!�6�=�
	
����%�8����2���
����4����������8�+
��9���	
�������9���6�5�������."�/�����������-1! �:/0 6��!�;�!��/:�//��������� $���	���+,
����"�.�
����"##1������	�����
�+�2���������;;��3!�4!�!=!�6�(������	����2���7���6�(%C%$�F���4."�/�����������-1! �:;- 6��!�;�!���:"#/��������� $���	���+,
�-0/-�.�
����"��1������	�����
�+�2��������-#��3!�
��6�������
�%!*!4!�6���7	�+,
�."�-����;�������1! ":-� 6��!�;�!�-#:-"/��������� $�7��+,
��������	���+,
�;�������	�����
�+�2���������#-��3!�4!�!=!�6����$�6�$�����D�	���5��2�	D7��	��6�7����
."�/������������1! �#:"- 6��!�;�!�0/:��/��������� $���	���+,
���;��.�
����;��1������	�����
�+�2����������/��3!�4!�!=!�6�5%$��4�6�$<
�
���5
���$�7�+,
�
����@
� 7��	�<����."�/���������/��1! �:0� 6��!�;�!�0�:�//��������� $���	���+,
��;/��.�
����#��1������	�����
�+�2�������������3!�4!�!=!�6�=�
	
����7����
�����$+T��������8�+
��9���	
�������9���6������7���."�/������������1! 0:�/ 6��!�;�!���:"�/��������� $���	���+,
�-00;�.�
����";-1������	�����
�+�2��������#;��3!�4!�!=!�6�*���������
��������
��	��."�/���������"�/1! �:�; 6��!�;�!���:�;/��������� $���	���+,
����/�.�
����"#;1������	�����
�+�2���������;;��3!�4!�!=!�6�(������	����2���7���6�(%C%$�F���4."�/�����������-1! �:-0 6��!�;�!���:"#/��������� $���	���+,
�-0�-�.�
����""01������	�����
�+�2��������;/��3!�4!�!=!�6���9����;J�."�/������������1! �:�/ 6��!�;�!���:"//��������� $���	���+,
���#/�.�
����;�;1������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6����$�6�=�
	
����%�8����2���
�����4���������8+
�������9���."�/�����������/1! ���:#� 6��!�;�!���:��/��������� $���	���+,
��;���.�
����#�-1������	�����
�+�2���������"���3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��6� 7�������A7�
��."�#�����"������1! �:0� 6��!�;�!�-0:0�/��������� $���	���+,
�-0���.�
����"�/1������	�����
�+�2��������-���3!�
��6�������
�5!�! !�6�
��� ������6�����	�<���6���9��."�-�������/����1! /;!�#�:/- 6��!��;!-�0:;"/��������� $���	���+,
��;�#�.�
����#�#1������	�����
�+�2��������/-��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! �:�� 6��!��;!-��:"//��������� $���	���+,
�-000�.�
����"#�1������	�����
�+�2���������/;��3!�4!�!=!�6�$�����	�
����$��8
�������7	�	�
."�/������������1! ":/� 6��!��;!-�":��/��������� $���	���+,
��;�#�.�
����#�-1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! �;-:-� 6��!��;!";#:/"



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������-;����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*$�$�4�$>%W$4/��������� $���	���+,
����#�.�
����"#�1������	�����
�+�2��������#���3!�4!�!=!�6�5)$��6��$�5%�4���
����B��
."�/���������/�#1! /:-� 6��!��;!";�:#//��������� $���	���+,
�-0;��.�
����"/�1������	�����
�+�2��������;���3!�4!�!=!�6�5)����!)!$!*!�!�."�/�����������"1! �:;/ 6��!��;!";�:��/��������� $���	���+,
���-��.�
����;/�1������	�����
�+�2�������������3!�4!�!=!�6�=�
	
����7����
�����$+T��������8�+
��9���	
�������9���6�5�������."�/�����������#1! �/0:�/ 6��!��;!���:0-/��������� $���	���+,
�-0�/�.�
����"�;1������	�����
�+�2��������"#��3!�4�27����+,
������<����
��=��	���
��6�4�	7��
��),
(��	7���
��."�/������������1! �:�� 6��!��;!���:�#/��������� $���	���+,
��;/��.�
����#��1������	�����
�+�2�������������3!�4!�!=!�6�=�
	
����7����
�����$+T��������8�+
��9���	
�������9���6������7���."�/������������1! #:#0 6��!��;!��;:�-/��������� $���	���+,
���"/�.�
����;�;1������	�����
�+�2���������--��3!�4!�!=!�6����,
�'���
���6����6����6�>����E�/!��;����0�."�/���������"�;1! "0:#; 6��!��;!�;;:;�/��������� $���	���+,
������.�
����"#/1������	�����
�+�2��������;���3!�4!�!=!�6�������!�!*!�!�."�/�����������;1! �:## 6��!��;!�;":�#/��������� $���	���+,
���#��.�
����;�"1������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6����$�6�=�
	
����%�8����2���
�����4���������8+
�������9���."�/�����������/1! ":�0 6��!��;!�;�:--/��������� $�7��+,
��������	���+,
�;/������	�����
�+�2���������#-��3!�4!�!=!�6����$�6�$�����D�	���5��2�	D7��	��6�7����
."�/������������1! 0:�/ 6��!��;!�#�:#�/��������� $���	���+,
��;�-�.�
����#�-1������	�����
�+�2���������"-��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��."�#�����/������1! /:/" 6��!��;!�;-:�#/��������� $���	���+,
���/��.�
����;��1������	�����
�+�2���������#"��3!�4!�!=!�6�5�$��6��	��%%%�6�(��	7�
�$��<���
."�/���������/�/1! ":/� 6��!��;!�;�:0;/��������� $���	���+,
������.�
����"#�1������	�����
�+�2��������"#��3!�4�27����+,
������<����
��=��	���
��6�4�	7��
��),
(��	7���
��."�/������������1! �:�/ 6��!��;!�;�:0�/��������� $���	���+,
�-0���.�
����";�1������	�����
�+�2��������;"��3!�4!�!=!�6����8�+
���������
���F��."�/������������1! �:// 6��!��;!�;�:;0/��������� $���	���+,
��;�/�.�
����#�-1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �;:0# 6��!��;!�/;:#//��������� $���	���+,
��;�0�.�
����#��1������	�����
�+�2���������"0��3!�4�����	�2���
����$+,
�A7��	����6�%�����B�+,
����
� 
�����."�0�/00��������1! ���:�� 6��!��"!0�;:#//��������� $���	���+,
�-0;#�.�
����"/�1������	�����
�+�2��������"#��3!�4�27����+,
������<����
��=��	���
��6�4�	7��
��),
(��	7���
��."�/������������1! �:"� 6��!��"!0�;:��/��������� $���	���+,
���;"�.�
����;#"1������	�����
�+�2����������-��3!�%!4!4!5!�6�*�����@
�6��
�������	7��8
�6���7	�+,
."���/�/��������1! ��!0#�:�� 6��!��/!0#/:��/��������� $���	���+,
���";�.�
����;�-1������	�����
�+�2����������;��3!�4!�!=!�6�$
����
�'(%���
��F$��6�<����$	
�@�2���
�6�
�������/#0�."�/���������/�#1! �:"� 6��!��/!0#�:#�������������	 ��������� ��������� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/--;
���� ��;;# %!4!4!5!�6�*�����@
�6��
�������	7��8
�6�4�	7��
��>�8���/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�0�!";;:#//��������� $���	���+,
���;/�.�
����;#"1������	�����
�+�2����������#��3!�%!4!4!5!�6�*�����@
�6��
�������	7��8
�6�4�	7��
��>�8���."���/�/��������1! �#!/�0:�0 6��"!-#":0�������������	 ���� 
������ ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/--#
���� ��;;- %!4!4!5!�6�*�����@
�6��
�������	7��8
�6���7	�+,
/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�-�!-"":#�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������-#����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/--#
���� ��;;- %!4!4!5!�6�*�����@
�6��
�������	7��8
�6���7	�+,
/��������� $���	���+,
���;"�.�
����;#"1������	�����
�+�2����������-��3!�%!4!4!5!�6�*�����@
�6��
�������	7��8
�6���7	�+,
."���/�/��������1! ��!0#�:�� 6��/!-�#:��������������	 ���� ����
�� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/---
���� ��;;� %!4!4!5!�6�*�����@
�6��
�������	7��8
�6���9��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6#;!;�;:0//��������� $���	���+,
���;;�.�
����;#"1������	�����
�+�2�������������3!�%!4!4!5!�6�*�����@
�6��
�������	7��8
�6���9��."���/�/�����/��1! #!;--:/� 6-�!��/:�;������������	 ���� 
������ ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/--�
���� ��;;0 %!4!4!5!�6�*�����@
�6��
����>��������8
�6�4�	7��
��>�8���/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�"!;-�:#0�/�������� $���	���+,
�---��.�
����/��1������	�����
�+�2���������"/��3!�%!4!4!5!�6�*�����@
�6��
����>��������8
�6�4�	7��
�>�8����."���/�/��������1! �!##":0# 6�#!�/;:#;������������	 ���� ��

���
�#�������� $���	���+,
��"#0�.�
����#��1������	�����
�+�2���������"/��3!�%!4!4!5!�6�*�����@
�6��
����>��������8
�6�4�	7��
�>�8����."���/�/��������1! �!##":0# 6�-!0��:#�������������	 ���� ��

���
 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/--0
���� ��;#� %!4!4!5!�6�*�����@
�6��
����>��������8
�6���7	�+,
/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6#!�-�:�0�/�������� $���	���+,
�---��.�
����/��1������	�����
�+�2���������""��3!�%!4!4!5!�6�*�����@
�6��
����>��������8
�6���7	�+,
."���/�/��������1! #0/:-/ 6#!-#":��������������	 ���� 
������#�������� $���	���+,
��"#��.�
����#��1������	�����
�+�2���������""��3!�%!4!4!5!�6�*�����@
�6��
����>��������8
�6���7	�+,
."���/�/��������1! #0/:-/ 6-!";�:;;������������	 ���� 
����� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/-��
���� ��;#� %!4!4!5!�6�*�����@
�6��
����>��������8
�6���9��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6/!#"�:;0�/�������� $���	���+,
�--#0�.�
����/��1������	�����
�+�2���������";��3!�%!4!4!5!�6�*�����@
�6��
����>��������8
�6���9��."���/�/�����/��1! "�#:�/ 6"!�;�:��������������	 ���� ��
���#�������� $���	���+,
��"#-�.�
����#��1������	�����
�+�2���������";��3!�%!4!4!5!�6�*�����@
�6��
����>��������8
�6���9��."���/�/�����/��1! "�#:�/ 6"!"-;:�;������������	 ���� ��
�� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/-�-
���� ��;#� %!4!4!5!�6�'7��
��4����2���
��6��
�������	7��8
�6�4�	7��
��>�8���/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�/!�"":;��"�������� $���	���+,
�-�#"�.�
����/0/1������	�����
�+�2����������0��3!�%!4!4!5!�6�'7��
��4����2���
��6��
�������	7��8
�64�	7��
��>�8����."���/�/"�������1! /-:0" 6�/!���:""������������	 ���� ������;�������� $���	���+,
�-�-/�.�
����/0#1������	�����
�+�2����������0��3!�%!4!4!5!�6�'7��
��4����2���
��6��
�������	7��8
�64�	7��
��>�8����."���/�/"�������1! ��":/� 6�/!0�#:-;������������	 ���� ������



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������--����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/-�-
���� ��;#� %!4!4!5!�6�'7��
��4����2���
��6��
�������	7��8
�6�4�	7��
��>�8������������� $���	���+,
�-�-#�.�
����/0-1������	�����
�+�2����������0��3!�%!4!4!5!�6�'7��
��4����2���
��6��
�������	7��8
�64�	7��
��>�8����."���/�/"�������1! -:// 6�/!00":��������������	 ���� �����/�������� $���	���+,
�-�0��.�
����"��1������	�����
�+�2����������0��3!�%!4!4!5!�6�'7��
��4����2���
��6��
�������	7��8
�64�	7��
��>�8����."���/�/"�������1! �#:0� 6�"!���:00������������	 ���� 
������������� $���	���+,
�-0�"�.�
����"�-1������	�����
�+�2����������0��3!�%!4!4!5!�6�'7��
��4����2���
��6��
�������	7��8
�64�	7��
��>�8����."���/�/"�������1! #;�:�; 6�"!#-�:�"������������	 ���� 
����� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/-��
���� ��;#0 %!4!4!5!�6�'7��
��4����2���
��6��
�������	7��8
�6���7	�+,
/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�!�-":�#�"�������� $���	���+,
�-�#;�.�
����/0/1������	�����
�+�2�������������3!�%!4!4!5!�6�'7��
��4����2���
��6��
�������	7��8
�6��7	�+,
�."���/�/"�������1! �;:�� 6�!��0:0-������������	 ���� ������;�������� $���	���+,
�-�-"�.�
����/0#1������	�����
�+�2�������������3!�%!4!4!5!�6�'7��
��4����2���
��6��
�������	7��8
�6��7	�+,
�."���/�/"�������1! "/:"- 6�!0//:""������������	 ���� ��������������� $���	���+,
�-�--�.�
����/0-1������	�����
�+�2�������������3!�%!4!4!5!�6�'7��
��4����2���
��6��
�������	7��8
�6��7	�+,
�."���/�/"�������1! /:�; 6�!0/#:"0������������	 ���� �����/�������� $���	���+,
�-�0��.�
����"��1������	�����
�+�2�������������3!�%!4!4!5!�6�'7��
��4����2���
��6��
�������	7��8
�6��7	�+,
�."���/�/"�������1! ��:�� 6�!0"-:-�������������	 ���� �������������� $���	���+,
�-0�;�.�
����"�-1������	�����
�+�2�������������3!�%!4!4!5!�6�'7��
��4����2���
��6��
�������	7��8
�6��7	�+,
�."���/�/"�������1! �-�:�0 60!���:�0������������	 ���� ����� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/-�0
���� ��;-� %!4!4!5!�6�'7��
��4����2���
��6��
�������	7��8
�6���9��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6"!��0:���"�������� $���	���+,
�-�##�.�
����/0/1������	�����
�+�2�������������3!�%!4!4!5!�6�'7��
��4����2���
��6��
�������	7��8
�6��9���."���/�/"����/��1! 0:"0 6"!���:-�������������	 ���� �����;�������� $���	���+,
�-�-;�.�
����/0#1������	�����
�+�2�������������3!�%!4!4!5!�6�'7��
��4����2���
��6��
�������	7��8
�6��9���."���/�/"����/��1! �#:�� 6"!�"":-0������������	 ���� 
������������� $���	���+,
�-�-��.�
����/0-1������	�����
�+�2�������������3!�%!4!4!5!�6�'7��
��4����2���
��6��
�������	7��8
�6��9���."���/�/"����/��1! �:�/ 6"!�"#:#�������������	 ���� �����/�������� $���	���+,
�-�0/�.�
����"��1������	�����
�+�2�������������3!�%!4!4!5!�6�'7��
��4����2���
��6��
�������	7��8
�6��9���."���/�/"����/��1! #:-/ 6"!�;/:/;������������	 ���� 
������������� $���	���+,
�-0�#�.�
����"�-1������	�����
�+�2�������������3!�%!4!4!5!�6�'7��
��4����2���
��6��
�������	7��8
�6��9���."���/�/"����/��1! �#�:-� 6"!��#:�#������������	 ���� �
���



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������-�����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/-00
���� ��;�� %!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8���/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�;/!��/:0"�/�������� $���	���+,
�--�"�.�
����/��1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! ;#:�" 6�;/!�#0:0�������������	 ���� �
����"�������� $���	���+,
�-��-�.�
����/�;1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! �!;/-:#� 6�;;!#�-:##������������	 ���� �����
��;�������� $���	���+,
�-�/"�.�
����/��1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! �;;:�# 6�;;!�#�:-��;�������� $���	���+,
�-��0�.�
����/�#1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! 0/:�� 6�;;!0;;:��������������	 ���� �����
�#�������� $���	���+,
�-�"#�.�
����/�01������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! ��#:#� 6�;#!�-�:""������������	 ���� ��
�
�0�������� $���	���+,
���#��.�
����;#�1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! -�-:-� 6�;#!-0�:�#������������	 ���� ��������������� $���	���+,
������.�
����;#01������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! �#:#� 6�;#!�-#:--���������� $���	���+,
����;�.�
����;-�1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! /-:0# 6�;#!0�":-/������������	 ���� ��������������� $���	���+,
����0�.�
����;-/1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! /"�:// 6�;-!�;#:�#������������	 ���� ���������������� $���	���+,
���"#�.�
����;-;1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! �#�:�� 6�;-!"�#:�-������������	 ���� �
�����/�������� $���	���+,
���#��.�
����;--1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! �#�:�� 6�;-!#--:�0������������	 ���� 
����#�������� $���	���+,
���0"�.�
����;-01������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! ��#:0; 6�;-!-0":�"������������	 ���� ��
����-�������� $���	���+,
��/�0�.�
����;��1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! "#:#� 6�;-!�"�:0�������������	 ���� �
�
����������� $���	���+,
��//��.�
����;�"1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! #-:�� 6�;-!0��:�"������������	 ���� 
���0�������� $���	���+,
��/";�.�
����;�#1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! 0/:�0 6�;�!���:�/������������	 ���� ��������������� $���	���+,
��/-��.�
����;�01������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! �/":�- 6�;�!�/#:������������ $���	���+,
��/#��.�
����;��1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! ;;:"� 6�;�!�0�:;�������������	 ���� �������/�������� $���	���+,
��/0#�.�
����;0/1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! �;":�� 6�;�!""#:"�������������	 ���� ������"�������� $���	���+,
��"�#�.�
����;0;1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! ���:/# 6�;�!;-":-#������������	 ���� ����
�-�������� $���	���+,
��"0/�.�
����#�"1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! �;�:�� 6�;�!��#:0-������������	 ���� ��� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/���
���� ��;�� %!�!*!F!�6���7	�+,
/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6��;!"��:0#



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/���
���� ��;�� %!�!*!F!�6���7	�+,
�/�������� $���	���+,
�--�/�.�
����/��1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! �/:/; 6��;!""":/�������������	 ���� �����"�������� $���	���+,
�-��#�.�
����/�;1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! �!�;-:/# 6��#!;��:#-������������	 ���� �������
�;�������� $���	���+,
�-�//�.�
����/��1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! ��#:�- 6��#!#�-:0"�;�������� $���	���+,
�-����.�
����/�#1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! /�:-� 6��#!#"#:-�������������	 ���� �������#�������� $���	���+,
�-�";�.�
����/�01������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! "�:;0 6��#!#0;:/�������������	 ���� ������0�������� $���	���+,
���#-�.�
����;#�1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! �00:�" 6��#!00":/;������������	 ���� ��������������� $���	���+,
����-�.�
����;#01������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! /#:�� 6��-!�/�:"/���������� $���	���+,
����"�.�
����;-�1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! �;:�� 6��-!�"#:�"������������	 ���� ��������������� $���	���+,
������.�
����;-/1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! �"�:�� 6��-!���:"#������������	 ���� ������������� $���	���+,
���";�.�
����;-;1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! ##:-� 6��-!�;;:�-������������	 ���� 

����/�������� $���	���+,
���#-�.�
����;--1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! ���:�� 6��-!/#/:0-������������	 ���� �������#�������� $���	���+,
���0/�.�
����;-01������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! "�:-� 6��-!"��:#0������������	 ���� �����-�������� $���	���+,
��/���.�
����;��1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! �0:"" 6��-!"/�:�/������������	 ���� ��������������� $���	���+,
��//��.�
����;�"1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! ��:�� 6��-!"#�:�/������������	 ���� �����0�������� $���	���+,
��/""�.�
����;�#1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! /0:�� 6��-!"00:�"������������	 ���� ��������������� $���	���+,
��/;0�.�
����;��1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! �/:�� 6��-!;��:/����������� $���	���+,
��/-��.�
����;�01������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! ;;:�; 6��-!;-�:�-������������	 ���� ������/�������� $���	���+,
��/0;�.�
����;0/1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! ��#:�� 6��-!#�":/-������������	 ���� ��
���"�������� $���	���+,
��"�;�.�
����;0;1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! ;/:"� 6��-!-/-:�;������������	 ���� ������-�������� $���	���+,
��"0��.�
����#�"1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! ��;:�� 6��-!�"�:0/������������	 ���� ������ ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/���
���� ��;�� %!�!*!F!�6���9��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6#/!�;�:�"



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/���
���� ��;�� %!�!*!F!�6���9���/�������� $���	���+,
�--���.�
����/��1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �":�� 6#/!�##:�;������������	 ���� ������"�������� $���	���+,
�-��;�.�
����/�;1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! #/":"� 6#/!0��:"#������������	 ���� 
������;�������� $���	���+,
�-�/��.�
����/��1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! #/:-# 6#/!0#":���;�������� $���	���+,
�-��-�.�
����/�#1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �/:�- 6#/!0�-:"0������������	 ���� ������#�������� $���	���+,
�-�""�.�
����/�01������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �0:�; 6#"!��#:#"������������	 ���� �����0�������� $���	���+,
���##�.�
����;#�1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �-0:"� 6#"!�0#:�#������������	 ���� ��������������� $���	���+,
����#�.�
����;#01������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! ��:#; 6#"!��-:-����������� $���	���+,
����/�.�
����;-�1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! 0:"� 6#"!��-:�0������������	 ���� ��������������� $���	���+,
����-�.�
����;-/1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �;:// 6#"!/��:;�������������	 ���� ��������������� $���	���+,
���""�.�
����;-;1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! "�:�� 6#"!/;�:;"������������	 ���� �����/�������� $���	���+,
���##�.�
����;--1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! #;:�� 6#"!"�-:��������������	 ���� 
����#�������� $���	���+,
���0��.�
����;-01������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �0:�/ 6#"!""-:�;������������	 ���� ����-�������� $���	���+,
��/�-�.�
����;��1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! ��:## 6#"!";�:-�������������	 ���� ���

���������� $���	���+,
��/�0�.�
����;�"1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �#:�� 6#"!"-;:;�������������	 ���� �
����0�������� $���	���+,
��/"/�.�
����;�#1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �/:"# 6#"!"0�:0-������������	 ���� ���
���������� $���	���+,
��/;��.�
����;��1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �/:�; 6#"!;��:������������ $���	���+,
��/-��.�
����;�01������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! //:;� 6#"!;"#://������������	 ���� ����
�/�������� $���	���+,
��/0"�.�
����;0/1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! #/:-� 6#"!#��:�;������������	 ���� 
����"�������� $���	���+,
��"�"�.�
����;0;1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! /�:�� 6#"!#"�:�/������������	 ���� �����-�������� $���	���+,
��"0��.�
����#�"1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! #/:�" 6#"!-�;:�-������������	 ���� 
���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/���
���� ��;�/ %!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8���/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6-!0//:/�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/���
���� ��;�/ %!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����/�������� $���	���+,
�--�-�.�
����/��1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! -:�� 6-!0"�:��������������	 ���� �����"�������� $���	���+,
�-����.�
����/�;1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! /"-:-# 6�!���:��������������	 ���� �����
�;�������� $���	���+,
�-�/-�.�
����/��1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! �/:"/ 6�!/��:/��;�������� $���	���+,
�-����.�
����/�#1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! -:�0 6�!/��:��������������	 ���� �����#�������� $���	���+,
�-�"0�.�
����/�01������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! ��:#� 6�!//�:��������������	 ���� ���
��0�������� $���	���+,
���-��.�
����;#�1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! �#:;- 6�!"��:/�������������	 ���� �
������������� $���	���+,
���0��.�
����;#01������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! �:0- 6�!"�-:/;���������� $���	���+,
������.�
����;-�1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! �:�" 6�!"�0:;0������������	 ���� �������������� $���	���+,
������.�
����;-/1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! /�:/- 6�!"#-:0#������������	 ���� ��������������� $���	���+,
���"0�.�
����;-;1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! 0:;� 6�!"--:;"������������	 ���� �����/�������� $���	���+,
���-��.�
����;--1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! �-:�� 6�!;�":#"������������	 ���� �����#�������� $���	���+,
���0-�.�
����;-01������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! ��:"0 6�!;�-:�/������������	 ���� �����-�������� $���	���+,
��/���.�
����;��1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! �:�� 6�!;�#:��������������	 ���� �������������� $���	���+,
��//"�.�
����;�"1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! -:�" 6�!;//:�;������������	 ���� �����0�������� $���	���+,
��/"��.�
����;�#1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! ��:�/ 6�!;";:��������������	 ���� �������������� $���	���+,
��/-;�.�
����;�01������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! �":�� 6�!;;0:/#���������� $���	���+,
��/#/�.�
����;��1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! ��:�� 6�!;-�:;�������������	 ���� �����/�������� $���	���+,
��/00�.�
����;0/1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! �-:�; 6�!;0-:�/������������	 ���� ����"�������� $���	���+,
��"�0�.�
����;0;1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! ��:0/ 6�!#�#:-#������������	 ���� ������-�������� $���	���+,
��"0#�.�
����#�"1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."��������������1! //:�0 6�!#;�:�;������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/��/
���� ��;�" %!�!*!F!�6���7	�+,
/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6/!/�":0�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/��/
���� ��;�" %!�!*!F!�6���7	�+,
�/�������� $���	���+,
�--�#�.�
����/��1������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! /:�; 6/!/��:�;������������	 ���� ����"�������� $���	���+,
�-��0�.�
����/�;1������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! �"":0� 6/!";/:�;������������	 ���� �������;�������� $���	���+,
�-����.�
����/�#1������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! /:�� 6/!";#://�;�������� $���	���+,
�-�/#�.�
����/��1������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! 0:-; 6/!"##:��������������	 ���� ������#�������� $���	���+,
�-�"��.�
����/�01������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! ":�/ 6/!"-�:0�������������	 ���� �����0�������� $���	���+,
���-��.�
����;#�1������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! /#:�# 6/!;�#:0-������������	 ���� �
��
���������� $���	���+,
���0��.�
����;#01������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! /:-/ 6/!;��:-����������� $���	���+,
����-�.�
����;-�1������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! �:0� 6/!;��:#�������������	 ���� ��
����������� $���	���+,
������.�
����;-/1������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! �;:0� 6/!;�-:#�������������	 ���� ��������������� $���	���+,
���"��.�
����;-;1������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! /:00 6/!;/�:;0������������	 ���� �����/�������� $���	���+,
���-��.�
����;--1������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! ��:�0 6/!;"�:��������������	 ���� �����#�������� $���	���+,
���0#�.�
����;-01������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! ;:�0 6/!;"�:�-������������	 ���� �����-�������� $���	���+,
��/���.�
����;��1������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! /:#0 6/!;;�:-#������������	 ���� ��
����������� $���	���+,
��///�.�
����;�"1������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! �:0� 6/!;;":#�������������	 ���� ���0�������� $���	���+,
��/"-�.�
����;�#1������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! ;:�� 6/!;;0:#�������������	 ���� �������������� $���	���+,
��/#��.�
����;��1������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! ":#- 6/!;#":/;���������� $���	���+,
��/-"�.�
����;�01������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! ;:0; 6/!;-�:/�������������	 ���� ���
�/�������� $���	���+,
��/0��.�
����;0/1������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! ��:/" 6/!;��:#"������������	 ���� ������"�������� $���	���+,
��"���.�
����;0;1������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! -:�� 6/!;�0:;�������������	 ���� �����-�������� $���	���+,
��"0;�.�
����#�"1������	�����
�+�2���������/��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."��������������1! �/:�- 6/!#�/:/0������������	 ���� ����� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/��"
���� ��;�; %!�!*!F!�6���9��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�!0��:-�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������/����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/��"
���� ��;�; %!�!*!F!�6���9���/�������� $���	���+,
�--�;�.�
����/��1������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �:0; 6�!0�":#-������������	 ���� �����"�������� $���	���+,
�-����.�
����/�;1������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �#:0" 6�!�-�:#�������������	 ���� �
����;�������� $���	���+,
�-�/;�.�
����/��1������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! ;:�; 6�!�--:"#�;�������� $���	���+,
�-����.�
����/�#1������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �:0# 6�!�-0:"�������������	 ���� �����#�������� $���	���+,
�-�"-�.�
����/�01������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �:�0 6�!���:/�������������	 ���� ����0�������� $���	���+,
���#0�.�
����;#�1������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! ��:#/ 6�!��/:0"������������	 ���� ��
����������� $���	���+,
����#�.�
����;-�1������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �:;; 6�!��":"0���������� $���	���+,
����0�.�
����;#01������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �:�" 6�!��#:-/������������	 ���� ������������� $���	���+,
������.�
����;-/1������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! 0:;� 6�!��#:/�������������	 ���� �������������� $���	���+,
���"-�.�
����;-;1������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �:/0 6�!���:-�������������	 ���� ����/�������� $���	���+,
���#0�.�
����;--1������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! #:-- 6�!��;:"-������������	 ���� 
����#�������� $���	���+,
���0;�.�
����;-01������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! /:�� 6�!���:;�������������	 ���� �����-�������� $���	���+,
��/���.�
����;��1������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �:�� 6�!�/�:-0������������	 ���� ������������ $���	���+,
��//��.�
����;�"1������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �:-; 6�!�/�:;"������������	 ���� �����0�������� $���	���+,
��/"#�.�
����;�#1������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! /:�� 6�!�/;:;"������������	 ���� �������������� $���	���+,
��/#��.�
����;��1������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �:�� 6�!�/�:/"���������� $���	���+,
��/-/�.�
����;�01������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! /:;- 6�!�"�:0�������������	 ���� 
����/�������� $���	���+,
��/0-�.�
����;0/1������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! #:�� 6�!�"�:-�������������	 ���� 
����"�������� $���	���+,
��"�-�.�
����;0;1������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! ":-� 6�!�;/:"/������������	 ���� ����-�������� $���	���+,
��"0"�.�
����#�"1������	�����
�+�2���������"��3!�%!�!*!F!�6���9���."���������/����1! �:/� 6�!�#�:-;������������	 ���� ��� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/��;
���� ��;�# %!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8���/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6#/!;#":�#



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/��;
���� ��;�# %!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����#�������� $���	���+,
�-�;��.�
����/�01������	�����
�+�2���������;��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������/������1! �0:0� 6#/!;0":�"������������	 ���� �����0�������� $���	���+,
���-"�.�
����;#�1������	�����
�+�2���������;��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������/������1! /�:�� 6#/!#�#:�"������������	 ���� �������������� $���	���+,
����;�.�
����;-/1������	�����
�+�2���������;��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������/������1! �0�:;" 6#/!���:#�������������	 ���� ��������������� $���	���+,
���;��.�
����;-;1������	�����
�+�2���������;��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������/������1! ��:�� 6#/!�/0:�0������������	 ���� ����/�������� $���	���+,
���-"�.�
����;--1������	�����
�+�2���������;��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������/������1! �0:0" 6#/!�#0:�/������������	 ���� �����/�������� $���	���+,
��"���.�
����;0/1������	�����
�+�2���������;��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������/������1! �"/:/� 6#"!��/:���/�������� $���	���+,
��/���.�
����;0�1������	�����
�+�2���������;��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������/������1! /�:�� 6#"!�"#:��������������	 ���� �
����"�������� $���	���+,
��"/��.�
����;0;1������	�����
�+�2���������;��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������/������1! �0:/; 6#"!�#;:/-�"�������� $���	���+,
��""��.�
����;0#1������	�����
�+�2���������;��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������/������1! �#!��":0# 6��!/;�://������������	 ���� �
�������#�������� $���	���+,
��"-��.�
����#��1������	�����
�+�2���������;��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������/������1! �/-:�0 6��!"�-:#�������������	 ���� �����/��������� $���	���+,
��;�0�.�
����#�-1������	�����
�+�2���������;��3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������/������1! ��/:0# 6��!#��:;�������������	 ���� ����
 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/��#
���� ��;�- %!�!*!F!�6���7	�+,
/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�#!"�/:00�#�������� $���	���+,
�-�;��.�
����/�01������	�����
�+�2���������#��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������/������1! ��:"0 6�#!"0#:"�������������	 ���� �����0�������� $���	���+,
���-/�.�
����;#�1������	�����
�+�2���������#��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������/������1! �/:// 6�#!;�0:��������������	 ���� ��������������� $���	���+,
����"�.�
����;-/1������	�����
�+�2���������#��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������/������1! ��:�� 6�#!;0�:�/������������	 ���� ������������� $���	���+,
���;��.�
����;-;1������	�����
�+�2���������#��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������/������1! �:�/ 6�#!;0�:�#������������	 ���� �����/�������� $���	���+,
���-/�.�
����;--1������	�����
�+�2���������#��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������/������1! ��:"- 6�#!#��://������������	 ���� �����/�������� $���	���+,
��"���.�
����;0/1������	�����
�+�2���������#��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������/������1! ���:"� 6�#!-��:-/�/�������� $���	���+,
��/���.�
����;0�1������	�����
�+�2���������#��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������/������1! �/:## 6�#!-�#:/0������������	 ���� �����
�"�������� $���	���+,
��""��.�
����;0#1������	�����
�+�2���������#��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������/������1! #!-"/:-/ 6//!"-�:���"�������� $���	���+,
��"/��.�
����;0;1������	�����
�+�2���������#��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������/������1! �:�; 6//!"-�:�-������������	 ���� 
��������#�������� $���	���+,
��"--�.�
����#��1������	�����
�+�2���������#��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������/������1! ;-:�0 6//!;/;:/#������������	 ���� �����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������;����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/��#
���� ��;�- %!�!*!F!�6���7	�+,
/��������� $���	���+,
��;���.�
����#�-1������	�����
�+�2���������#��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������/������1! ;�:#; 6//!;�-:��������������	 ���� ���
� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/��-
���� ��;�� %!�!*!F!�6���9��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�;!�0�:�;�#�������� $���	���+,
�-�;��.�
����/�01������	�����
�+�2���������-��3!�%!�!*!F!�6���9���."�������/�/����1! -:"0 6�;!�0-:;"������������	 ���� �����0�������� $���	���+,
���-��.�
����;#�1������	�����
�+�2���������-��3!�%!�!*!F!�6���9���."�������/�/����1! -:00 6�;!0�;:;/������������	 ���� �������������� $���	���+,
����/�.�
����;-/1������	�����
�+�2���������-��3!�%!�!*!F!�6���9���."�������/�/����1! "�:�/ 6�;!0;/:##������������	 ���� ��������������� $���	���+,
���;��.�
����;-;1������	�����
�+�2���������-��3!�%!�!*!F!�6���9���."�������/�/����1! ;:/� 6�;!0;�:0#������������	 ���� �����/�������� $���	���+,
���-��.�
����;--1������	�����
�+�2���������-��3!�%!�!*!F!�6���9���."�������/�/����1! -:"� 6�;!0##:""������������	 ���� �����/�������� $���	���+,
��"���.�
����;0/1������	�����
�+�2���������-��3!�%!�!*!F!�6���9���."�������/�/����1! #�:�" 6�#!��-:���/�������� $���	���+,
��/-0�.�
����;0�1������	�����
�+�2���������-��3!�%!�!*!F!�6���9���."�������/�/����1! �:�� 6�#!�/;:"�������������	 ���� 
�����"�������� $���	���+,
��"/��.�
����;0;1������	�����
�+�2���������-��3!�%!�!*!F!�6���9���."�������/�/����1! ":�/ 6�#!�"�:/��"�������� $���	���+,
��""��.�
����;0#1������	�����
�+�2���������-��3!�%!�!*!F!�6���9���."�������/�/����1! "!�"#:�/ 6��!��#:;"������������	 ���� �������
�#�������� $���	���+,
��"-#�.�
����#��1������	�����
�+�2���������-��3!�%!�!*!F!�6���9���."�������/�/����1! /":/� 6��!���:�;������������	 ���� �����/��������� $���	���+,
��;�-�.�
����#�-1������	�����
�+�2���������-��3!�%!�!*!F!�6���9���."�������/�/����1! /�:00 6��!�;�:�"������������	 ���� ����� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/���
���� ��;�0 %!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8���/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�;!"0;:/-�#�������� $���	���+,
�-�;;�.�
����/�01������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������"������1! -:-# 6�;!;�/:�/������������	 ���� ���
�0�������� $���	���+,
���--�.�
����;#�1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������"������1! #:-� 6�;!;�0:�;������������	 ���� 
������������ $���	���+,
������.�
����;-/1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������"������1! ;�:"; 6�;!;#�:/�������������	 ���� ��������������� $���	���+,
���;;�.�
����;-;1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������"������1! -:"� 6�;!;#-:-�������������	 ���� ����/�������� $���	���+,
���--�.�
����;--1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������"������1! �;:�# 6�;!;��:-�������������	 ���� ����
�/�������� $���	���+,
��"�;�.�
����;0/1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������"������1! #-:�- 6�;!#"0:0;�/�������� $���	���+,
��/�"�.�
����;0�1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������"������1! �:#0 6�;!#;�:#"������������	 ���� ����




���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������#����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/���
���� ��;�0 %!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����"�������� $���	���+,
��"";�.�
����;0#1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������"������1! "!�"�:"� 6�0!-00:�#�"�������� $���	���+,
��"/;�.�
����;0;1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������"������1! ;:�/ 6�0!��":�0������������	 ���� ���������#�������� $���	���+,
��"���.�
����#��1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������"������1! "":0# 6�0!�"0:�;������������	 ���� ����
/��������� $���	���+,
��;���.�
����#�-1������	�����
�+�2������������3!�%!�!*!F!�6�4�	7��
��>�8����."�������"������1! /":�0 6�0!��/:""������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/��0
���� ��;0� %!�!*!F!�6���7	�+,
/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6#!";;:/"�#�������� $���	���+,
�-�;"�.�
����/�01������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������"������1! /:�� 6#!";�:;#������������	 ���� ���0�������� $���	���+,
���-#�.�
����;#�1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������"������1! �:�� 6#!"#�:/#������������	 ���� ������������� $���	���+,
����-�.�
����;-/1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������"������1! ��:�� 6#!"��:/-������������	 ���� �������������� $���	���+,
���;"�.�
����;-;1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������"������1! /:�0 6#!"�;:"#������������	 ���� �����/�������� $���	���+,
���-#�.�
����;--1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������"������1! #:�- 6#!"0�:-/������������	 ���� 
���/�������� $���	���+,
��"�"�.�
����;0/1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������"������1! �-:0� 6#!;�0:-��/�������� $���	���+,
��/�/�.�
����;0�1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������"������1! /:#� 6#!;�/:/�������������	 ���� ������"�������� $���	���+,
��"""�.�
����;0#1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������"������1! �!-�;:�- 6�!�"�:"0�"�������� $���	���+,
��"/"�.�
����;0;1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������"������1! �:�/ 6�!�;�:#�������������	 ���� ��������#�������� $���	���+,
��"���.�
����#��1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������"������1! ��:-/ 6�!�#0:/;������������	 ���� �����/��������� $���	���+,
��;���.�
����#�-1������	�����
�+�2���������0��3!�%!�!*!F!�6���7	�+,
�."�������"������1! �":�� 6�!��/:#/������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/���
���� ��;0� %!�!*!F!�6���9��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6/!�-�:�;�#�������� $���	���+,
�-�;/�.�
����/�01������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!*!F!�6���9���."�������"�/����1! �:0/ 6/!�-":-�������������	 ���� �����0�������� $���	���+,
���-;�.�
����;#�1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!*!F!�6���9���."�������"�/����1! �:#� 6/!�-#:"#������������	 ���� ��
����������� $���	���+,
����#�.�
����;-/1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!*!F!�6���9���."�������"�/����1! ��:#� 6/!��0:�#������������	 ���� ��
����������� $���	���+,
���;/�.�
����;-;1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!*!F!�6���9���."�������"�/����1! �:�; 6/!�0�:0�������������	 ���� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������-����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/���
���� ��;0� %!�!*!F!�6���9���/�������� $���	���+,
���-;�.�
����;--1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!*!F!�6���9���."�������"�/����1! /:-# 6/!�0":#-������������	 ���� ���
�/�������� $���	���+,
��/���.�
����;0�1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!*!F!�6���9���."�������"�/����1! �:�- 6/!�0#:�"�/�������� $���	���+,
��"�/�.�
����;0/1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!*!F!�6���9���."�������"�/����1! �#:-� 6/!0�/:#�������������	 ���� ������"�������� $���	���+,
��""/�.�
����;0#1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!*!F!�6���9���."�������"�/����1! �!�/;:�� 6"!0"�:-��"�������� $���	���+,
��"//�.�
����;0;1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!*!F!�6���9���."�������"�/����1! �:�- 6"!0"0:00������������	 ���� ����
����#�������� $���	���+,
��"-0�.�
����#��1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!*!F!�6���9���."�������"�/����1! ��:�/ 6"!0#�:��������������	 ���� ����/��������� $���	���+,
��;���.�
����#�-1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!*!F!�6���9���."�������"�/����1! �:;# 6"!0#0:-�������������	 ���� ���
 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/��/
���� ��#�" %!*!=!%!�6�4�	7��
��>�8���/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�/0!";#:0����������� $���	���+,
������.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/���3!�%!*!=!%!�6�4�	7��
��>�8����."������"�������1! "��:�� 6�/0!0/#:0����������� $���	���+,
���0"�.�
����;#01������	�����
�+�2��������/���3!�%!*!=!%!�6�4�	7��
��>�8����."������"�������1! /!-��:�� 6�"/!-�#:0�������������	 ���� ��
�����-�������� $���	���+,
��/�;�.�
����;��1������	�����
�+�2��������/���3!�%!*!=!%!�6�4�	7��
��>�8����."������"�������1! "��:�� 6�""!�0#:0�������������	 ���� ���������������� $���	���+,
��/##�.�
����;��1������	�����
�+�2��������/���3!�%!*!=!%!�6�4�	7��
��>�8����."������"�������1! "��:�� 6�""!#-#:0�������������	 ���� �������"�������� $���	���+,
��""��.�
����;0#1������	�����
�+�2��������/���3!�%!*!=!%!�6�4�	7��
��>�8����."������"�������1! �!���:�� 6�";!-;#:0�������������	 ���� ���������;�������� $���	���+,
��"#;�.�
����;001������	�����
�+�2��������/���3!�%!*!=!%!�6�4�	7��
��>�8����."������"�������1! "��:�� 6�"#!�/#:0�������������	 ���� �������-�������� $���	���+,
��"00�.�
����#�"1������	�����
�+�2��������/���3!�%!*!=!%!�6�4�	7��
��>�8����."������"�������1! �!""�:�� 6�"-!#-#:0�������������	 ���� �������� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/��"
���� ��#�; %!*!=!%!�6���7	�+,
/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6#/!�"#:�-���������� $���	���+,
���0/�.�
����;#01������	�����
�+�2��������/���3!�%!*!=!%!�6���7	�+,
�."������"�������1! �!;-;:�� 6#"!#��:�-���������� $���	���+,
������.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/���3!�%!*!=!%!�6���7	�+,
�."������"�������1! ���:�� 6#"!���:�-������������	 ���� ���������-�������� $���	���+,
��/�"�.�
����;��1������	�����
�+�2��������/���3!�%!*!=!%!�6���7	�+,
�."������"�������1! ���:�� 6#;!���:�-������������	 ���� ��������������� $���	���+,
��/#;�.�
����;��1������	�����
�+�2��������/���3!�%!*!=!%!�6���7	�+,
�."������"�������1! ���:�� 6#;!���:�-������������	 ���� ������"�������� $���	���+,
��""-�.�
����;0#1������	�����
�+�2��������/���3!�%!*!=!%!�6���7	�+,
�."������"�������1! ";�:�� 6#;!#-�:�-������������	 ���� ������



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������������

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/��"
���� ��#�; %!*!=!%!�6���7	�+,
�;�������� $���	���+,
��"#"�.�
����;001������	�����
�+�2��������/���3!�%!*!=!%!�6���7	�+,
�."������"�������1! ���:�� 6#;!�-�:�-������������	 ���� ������-�������� $���	���+,
��"0��.�
����#�"1������	�����
�+�2��������/���3!�%!*!=!%!�6���7	�+,
�."������"�������1! #��:�� 6##!"-�:�-������������	 ���� 
����� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/��;
���� ��#�# %!*!=!%!�6���9��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6/;!-/;:�"���������� $���	���+,
����0�.�
����;-�1������	�����
�+�2��������//��3!�%!*!=!%!�6���9���."������"��/����1! ���:�� 6/;!�;;:�"���������� $���	���+,
���0��.�
����;#01������	�����
�+�2��������//��3!�%!*!=!%!�6���9���."������"��/����1! 0";:�� 6/#!���:�"������������	 ���� ���
�����-�������� $���	���+,
��/�/�.�
����;��1������	�����
�+�2��������//��3!�%!*!=!%!�6���9���."������"��/����1! ���:�� 6/#!0��:�"������������	 ���� ��������������� $���	���+,
��/#"�.�
����;��1������	�����
�+�2��������//��3!�%!*!=!%!�6���9���."������"��/����1! ���:�� 6/-!�"�:�"������������	 ���� ������"�������� $���	���+,
��""#�.�
����;0#1������	�����
�+�2��������//��3!�%!*!=!%!�6���9���."������"��/����1! �-�:�� 6/-!/��:�"������������	 ���� ������;�������� $���	���+,
��"#/�.�
����;001������	�����
�+�2��������//��3!�%!*!=!%!�6���9���."������"��/����1! ���:�� 6/-!"/�:�"������������	 ���� ������-�������� $���	���+,
��"0-�.�
����#�"1������	�����
�+�2��������//��3!�%!*!=!%!�6���9���."������"��/����1! /#�:�� 6/-!-0�:�"������������	 ���� �
���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/�"-
���� ��#�� %!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8���/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�0�!��0:�#�/�������� $���	���+,
�---��.�
����/��1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! /:/# 6�0�!���:;��/�������� $���	���+,
�--0��.�
����/��1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! #":�0 6�0�!��#:#�������������	 ���� 
�����"�������� $���	���+,
�-����.�
����/�"1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! �-:�# 6�0�!��":"-������������	 ���� ���
�;�������� $���	���+,
�-����.�
����/�-1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! ��:�� 6�0�!��#:"-�;�������� $���	���+,
�-�-��.�
����/0;1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! -�:�� 6�0�!�0-:-;�;�������� $���	���+,
�-�#-�.�
����/0"1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! /":;# 6�0�!�/�:/�������������	 ���� �������#�������� $���	���+,
���;��.�
����;#;1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! ��:�; 6�0�!�"/:;#������������	 ���� �����0�������� $���	���+,
���#;�.�
����;#-1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! /:�� 6�0�!�"#:;#������������	 ���� �������������� $���	���+,
���00�.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! /�:�- 6�0�!�-�:�/���������� $���	���+,
�-�-0�.�
����/0�1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! /;0:"� 6�0�!#/�:�"���������� $���	���+,
�-����.�
����/001������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! 0-:-� 6�0�!-/#:��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
����������0����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/�"-
���� ��#�� %!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8������������� $���	���+,
��;/#�.�
����#�/1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! "#!;��:#- 6/";!/��:#0������������	 ���� ������������������ $���	���+,
����#�.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! /:�� 6/";!/��:#0���������� $���	���+,
�-��;�.�
����"��1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! "-�:�# 6/";!-00:-;������������	 ���� �����
���������� $���	���+,
��;"0�.�
����#��1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! -�#:�/ 6/"#!;�;:0����������� $���	���+,
���"��.�
����;-"1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! ��:�� 6/"#!;�-:0�������������	 ���� ������/�������� $���	���+,
���#��.�
����;-#1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! 00:"# 6/"#!#�-:""�/�������� $���	���+,
��;"��.�
����#�;1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! ":�/ 6/"#!#��:;-�/�������� $���	���+,
�-����.�
����"��1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! ;/:�� 6/"#!#-;:/�������������	 ���� �������#�������� $���	���+,
��;"/�.�
����#�#1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! �-:/- 6/"#!-��:-;�#�������� $���	���+,
������.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! ��:�� 6/"#!-�/:-;������������	 ���� ������-�������� $���	���+,
��/�/�.�
����;��1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! //:�� 6/"#!-;#:-;�-�������� $���	���+,
�-�0"�.�
����"�/1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! "##:�# 6/"-!��/:��������������	 ���� ����
���������� $���	���+,
��//-�.�
����;�"1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! ��-:;� 6/"-!";�:;/���������� $���	���+,
��/���.�
����;�/1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! /�:#" 6/"-!"��:�-���������� $���	���+,
��/���.�
����;�/1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! �-:�� 6/"-!;�0:�-������������	 ���� �
��
�0�������� $���	���+,
��/"��.�
����;�;1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! ��:�� 6/"-!;�-:�-������������	 ���� ��������������� $���	���+,
�-0���.�
����"�#1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! �!/��:#0 6/"�!���:�#���������� $���	���+,
��/;-�.�
����;�-1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! ��":/; 6/"�!0;/:������������ $���	���+,
�-�0��.�
����"�;1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! "0:#� 6/"0!���:�/������������	 ���� ������

�/�������� $���	���+,
��/�0�.�
����;0�1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! #0-:"/ 6/"0!-��:�#������������	 ���� 
������"�������� $���	���+,
��"���.�
����;0"1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! �!�"�:"- 6/;�!-"�:-/������������	 ���� ���������;�������� $���	���+,
��";0�.�
����;0�1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! ��0:�# 6/;�!�#�:;0������������	 ���� �����
�#�������� $���	���+,
��"-��.�
����#��1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! ��:�� 6/;�!���:;0������������	 ���� �����-�������� $���	���+,
��"�-�.�
����#�/1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! 0:�� 6/;�!��0:;0������������	 ���� ����/��������� $���	���+,
��;�;�.�
����#�-1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! #/:�- 6/;�!0;/:"#



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������0�����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/�"-
���� ��#�� %!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8���/��������� $���	���+,
��;�/�.�
����#�#1������	�����
�+�2��������/"��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! ;:�0 6/;�!0;�:#;������������	 ���� 
���
 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/�"�
���� ��#�0 %!�!�!?!)!�6���7	�+,
/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6���!0��:�;�/�������� $���	���+,
�----�.�
����/��1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:"� 6���!0��:";�/�������� $���	���+,
�--�0�.�
����/��1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �#:#0 6���!0�0:�"������������	 ���� �����"�������� $���	���+,
�-����.�
����/�"1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! ��:#� 6���!0"�:-"������������	 ���� ���
��;�������� $���	���+,
�-��-�.�
����/�-1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! ;:�� 6���!0";:-"�;�������� $���	���+,
�-�-��.�
����/0;1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �0:-� 6���!0-;:""�;�������� $���	���+,
�-�#��.�
����/0"1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �":"� 6���!0�0:�"������������	 ���� ������#�������� $���	���+,
���;-�.�
����;#;1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! ":#� 6���!00":;�������������	 ���� ��
��0�������� $���	���+,
���#"�.�
����;#-1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:�; 6���!00;:--������������	 ���� ������������� $���	���+,
��;/;�.�
����#�/1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �0!"�0:"" 6���!"�;:������������ $���	���+,
�-��/�.�
����/001������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! "�:-" 6���!"";:0;���������� $���	���+,
���0��.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �/:"" 6���!";0:/0���������� $���	���+,
�-����.�
����/0�1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �"0:-# 6���!#�0:�;������������	 ���� ���
��������������� $���	���+,
����;�.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:�; 6���!#��:"����������� $���	���+,
�-��#�.�
����"��1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �00:�� 6���!��0:#�������������	 ���� ��������������� $���	���+,
��;"��.�
����#��1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �0":�# 6��0!��/:�#���������� $���	���+,
���/0�.�
����;-"1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! ;:�� 6��0!���:�#������������	 ���� ���
�/�������� $���	���+,
���#��.�
����;-#1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! "�:"/ 6��0!�;�:�0�/�������� $���	���+,
��;/0�.�
����#�;1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:-� 6��0!�;�:���/�������� $���	���+,
�-��0�.�
����"��1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! ��:"/ 6��0!�-":"/������������	 ���� 
�����#�������� $���	���+,
����-�.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:-; 6��0!��/:���#�������� $���	���+,
��;"��.�
����#�#1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! ��:"� 6��0!�0":;�������������	 ���� �����-�������� $���	���+,
�-�0;�.�
����"�/1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �0":�� 6��0!/��:�#�-�������� $���	���+,
��/���.�
����;��1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �/:-; 6��0!"��:#�������������	 ���� �����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������0�����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/�"�
���� ��#�0 %!�!�!?!)!�6���7	�+,
���������� $���	���+,
��/���.�
����;�/1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �/:�� 6��0!"�;:-0���������� $���	���+,
��/�-�.�
����;�/1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! ��:�; 6��0!"�-:�"���������� $���	���+,
��//#�.�
����;�"1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! 0":-0 6��0!;��:�/������������	 ���� �����0�������� $���	���+,
��/"��.�
����;�;1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! -:;� 6��0!;�0://������������	 ���� �������������� $���	���+,
��/;#�.�
����;�-1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! ;�:�� 6��0!;��:�/���������� $���	���+,
�-0���.�
����"�#1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! ;"�:/� 6�/�!��/:;����������� $���	���+,
�-�00�.�
����"�;1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! ��:#- 6�/�!�"":��������������	 ���� 
������/�������� $���	���+,
��/���.�
����;0�1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �0�:;0 6�/�!"/":--������������	 ���� ������"�������� $���	���+,
��"�0�.�
����;0"1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! "/#:�; 6�/�!�-�:#�������������	 ���� ��
����;�������� $���	���+,
��";��.�
����;0�1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! "0:0" 6�/�!0��:;#������������	 ���� ������#�������� $���	���+,
��"-��.�
����#��1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! ;:�� 6�/�!0�#:;#������������	 ���� �����-�������� $���	���+,
��"�#�.�
����#�/1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! /:-; 6�/�!0/�:/�������������	 ���� ����/��������� $���	���+,
��;���.�
����#�#1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:�# 6�/�!0/�:"-/��������� $���	���+,
��;�"�.�
����#�-1������	�����
�+�2��������/;��3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �#:#� 6�/�!0;0:��������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/�"0
���� ��#/� %!�!�!?!)!�6���9��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�0!";;:;0�/�������� $���	���+,
�---#�.�
����/��1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�" 6�0!";#:"/�/�������� $���	���+,
�--���.�
����/��1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �#:�� 6�0!"-�:""������������	 ���� �
����"�������� $���	���+,
�--00�.�
����/�"1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! #:0# 6�0!"-0:"�������������	 ���� 
��
�;�������� $���	���+,
�-�#0�.�
����/0"1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:#" 6�0!"��:�"�;�������� $���	���+,
�-�-��.�
����/0;1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �-:�� 6�0!;�;:�#�;�������� $���	���+,
�-��#�.�
����/�-1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! /:�� 6�0!;��:�#������������	 ���� ���
�#�������� $���	���+,
���;#�.�
����;#;1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�� 6�0!;��:#-������������	 ���� ����0�������� $���	���+,
���#/�.�
����;#-1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:-; 6�0!;��:"�������������	 ���� �������������� $���	���+,
�-��"�.�
����/001������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �":"" 6�0!;/#:�#



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������0�����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/�"0
���� ��#/� %!�!�!?!)!�6���9������������ $���	���+,
���0-�.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�# 6�0!;"":0����������� $���	���+,
�-����.�
����/0�1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �0:�; 6�0!#/":--���������� $���	���+,
��;/"�.�
����#�/1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! ��!#";:## 6���!���:"/������������	 ���� ����
�������������� $���	���+,
�-��-�.�
����"��1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! ��0:;� 6���!/00:0;���������� $���	���+,
����"�.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:-; 6���!"��:-�������������	 ���� �������������� $���	���+,
��;"-�.�
����#��1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �-#:;; 6���!;--:�;���������� $���	���+,
���/��.�
����;-"1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! /:�� 6���!;��:�;������������	 ���� �������/�������� $���	���+,
���#��.�
����;-#1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �":�# 6���!#�;:���/�������� $���	���+,
��;/��.�
����#�;1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�/ 6���!#�#:�"�/�������� $���	���+,
�-�0��.�
����"��1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �/:"# 6���!#�0:#�������������	 ���� ������#�������� $���	���+,
��;"��.�
����#�#1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! #:�" 6���!#�#:""�#�������� $���	���+,
����#�.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! ;:�; 6���!#/�:#0������������	 ���� �����-�������� $���	���+,
�-�0#�.�
����"�/1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! ��#:;- 6���!-"�:�#�-�������� $���	���+,
��/���.�
����;��1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�; 6���!-;#:;�������������	 ���� �������������� $���	���+,
��//;�.�
����;�"1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! ;#:�- 6���!��/:/����������� $���	���+,
��/�#�.�
����;�/1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! #:-; 6���!���:�/���������� $���	���+,
��/���.�
����;�/1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! -:0� 6���!���:�/������������	 ���� �����0�������� $���	���+,
��/"��.�
����;�;1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! ":;� 6���!�/�:;/������������	 ���� �������������� $���	���+,
��/;;�.�
����;�-1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! /�:�� 6���!�#/:#����������� $���	���+,
�-0�/�.�
����"�#1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! /�;:"/ 6���!��0:�"���������� $���	���+,
�-0���.�
����"�;1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! ��:"� 6���!���:""������������	 ���� �
�����/�������� $���	���+,
��/�-�.�
����;0�1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �-":/; 6���!/-;:-0������������	 ���� �������"�������� $���	���+,
��"���.�
����;0"1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �#�:�� 6���!#/-:0�������������	 ���� 
����;�������� $���	���+,
��";-�.�
����;0�1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �0:0# 6���!##-:�#������������	 ���� ���
�#�������� $���	���+,
��"-��.�
����#��1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! /:�� 6���!#-�:�#������������	 ���� �����-�������� $���	���+,
��"�;�.�
����#�/1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�; 6���!#-/:��������������	 ���� ��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������0/����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/�"0
���� ��#/� %!�!�!?!)!�6���9��/��������� $���	���+,
��;���.�
����#�#1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�0 6���!#-":"�/��������� $���	���+,
��;�/�.�
����#�-1������	�����
�+�2��������/#��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �;:0# 6���!#0�:/#������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/�;�
���� ��#/� %!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8���/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6"��:�-�/�������� $���	���+,
�--���.�
����/��1������	�����
�+�2��������/-��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! �:�- 6"��:/"������������	 ���� �����"�������� $���	���+,
�-��"�.�
����/�"1������	�����
�+�2��������/-��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! ��:;0 6"00:0/������������	 ���� ������;�������� $���	���+,
�-�/��.�
����/�-1������	�����
�+�2��������/-��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! �:/" 6;��:�-������������	 ���� �����#�������� $���	���+,
���#��.�
����;#;1������	�����
�+�2��������/-��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! �:;" 6;��:��������������	 ���� �������������� $���	���+,
������.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/-��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! 0:"; 6;��:�#������������	 ���� �������������� $���	���+,
���"/�.�
����;-"1������	�����
�+�2��������/-��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! �:�" 6;��:;�������������	 ���� ����/�������� $���	���+,
���#;�.�
����;-#1������	�����
�+�2��������/-��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! �:�; 6;��:-;������������	 ���� ����#�������� $���	���+,
���0��.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/-��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! �:-� 6;�/:"-������������	 ���� ����-�������� $���	���+,
��/�#�.�
����;��1������	�����
�+�2��������/-��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! /:�; 6;�-:/�������������	 ���� �������������� $���	���+,
��/�;�.�
����;�/1������	�����
�+�2��������/-��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! �:�" 6;��:;#������������	 ���� ����/�������� $���	���+,
��/0��.�
����;0�1������	�����
�+�2��������/-��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! ��:#0 6;"�:�;������������	 ���� ��
��"�������� $���	���+,
��"�/�.�
����;0"1������	�����
�+�2��������/-��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! /�:�� 6;-�:";������������	 ���� ����;�������� $���	���+,
��"#��.�
����;0�1������	�����
�+�2��������/-��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! �:"� 6;-�:�;������������	 ���� �����#�������� $���	���+,
��"-;�.�
����#��1������	�����
�+�2��������/-��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! �:�� 6;-�:0/������������	 ���� �����-�������� $���	���+,
��"0��.�
����#�/1������	�����
�+�2��������/-��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! �:�� 6;-/:�"������������	 ���� ����/��������� $���	���+,
��;�#�.�
����#�#1������	�����
�+�2��������/-��3!�%!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8����."������/�������1! �:�� 6;-":�;������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/�;�
���� ��#/� %!�!�!?!)!�6���7	�+,
/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6���:"-



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/�;�
���� ��#/� %!�!�!?!)!�6���7	�+,
�/�������� $���	���+,
�--���.�
����/��1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:�- 6���:;"������������	 ���� �����"�������� $���	���+,
�-��/�.�
����/�"1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! ":�� 6��-:/#������������	 ���� ����;�������� $���	���+,
�-�/��.�
����/�-1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:�" 6��-:;�������������	 ���� �����#�������� $���	���+,
���#��.�
����;#;1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:#" 6���:�"������������	 ���� ��
����������� $���	���+,
������.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! /:0/ 6���:�-������������	 ���� �������������� $���	���+,
���"��.�
����;-"1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:�� 6���:�-������������	 ���� �����/�������� $���	���+,
���#"�.�
����;-#1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:�� 6���:�-������������	 ���� �����#�������� $���	���+,
���0��.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:-� 6���:0�������������	 ���� �����-�������� $���	���+,
��/�;�.�
����;��1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:;0 6��":;-������������	 ���� �������������� $���	���+,
��/�"�.�
����;�/1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:;� 6��;:��������������	 ���� �����/�������� $���	���+,
��/0��.�
����;0�1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! 0:�/ 6��":��������������	 ���� �����"�������� $���	���+,
��"���.�
����;0"1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �/:"� 6�/-:;�������������	 ���� ������;�������� $���	���+,
��"#��.�
����;0�1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:�# 6�/-:#�������������	 ���� ���
�#�������� $���	���+,
��"-"�.�
����#��1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:�/ 6�/-:-�������������	 ���� �����-�������� $���	���+,
��"�0�.�
����#�/1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:�" 6�/-:-;������������	 ���� ����/��������� $���	���+,
��;�;�.�
����#�#1������	�����
�+�2��������/���3!�%!�!�!?!)!�6���7	�+,
�."������/�������1! �:"# 6�/�:��������������	 ���� ���
 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/�;�
���� ��#// %!�!�!?!)!�6���9��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6���:���/�������� $���	���+,
�---0�.�
����/��1������	�����
�+�2��������/0��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�" 6���:�"������������	 ���� �����"�������� $���	���+,
�-����.�
����/�"1������	�����
�+�2��������/0��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�0 6��":�/������������	 ���� ����;�������� $���	���+,
�-��0�.�
����/�-1������	�����
�+�2��������/0��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�� 6��":��������������	 ���� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������0;����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/�;�
���� ��#// %!�!�!?!)!�6���9���#�������� $���	���+,
���;0�.�
����;#;1������	�����
�+�2��������/0��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:/� 6��":"0������������	 ���� �������������� $���	���+,
������.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/0��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:/# 6��#:�;������������	 ���� ��
���������� $���	���+,
���"��.�
����;-"1������	�����
�+�2��������/0��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�# 6��#:0�������������	 ���� ���
�/�������� $���	���+,
���#/�.�
����;-#1������	�����
�+�2��������/0��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�# 6��#:0-������������	 ���� ���
�#�������� $���	���+,
����0�.�
����;-�1������	�����
�+�2��������/0��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:"� 6��-:/0������������	 ���� ����-�������� $���	���+,
��/�"�.�
����;��1������	�����
�+�2��������/0��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:0; 6���:/"������������	 ���� �������������� $���	���+,
��/�/�.�
����;�/1������	�����
�+�2��������/0��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:/� 6���:#"������������	 ���� �����/�������� $���	���+,
��/0��.�
����;0�1������	�����
�+�2��������/0��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! ;:"� 6�/":�#������������	 ���� ����"�������� $���	���+,
��"���.�
����;0"1������	�����
�+�2��������/0��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�" 6�"�:��������������	 ���� �����;�������� $���	���+,
��"#��.�
����;0�1������	�����
�+�2��������/0��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�0 6�"�:�0������������	 ���� �����#�������� $���	���+,
��"-/�.�
����#��1������	�����
�+�2��������/0��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�� 6�"�:��������������	 ���� �����-�������� $���	���+,
��"���.�
����#�/1������	�����
�+�2��������/0��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�� 6�"�:��������������	 ���� ���/��������� $���	���+,
��;�"�.�
����#�#1������	�����
�+�2��������/0��3!�%!�!�!?!)!�6���9���."������/��/����1! �:�- 6�"�:"0������������	 ���� ��� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/�;/
���� ��#/" %!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8���/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6/��:�# ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/�;"
���� ��#/; %!�!�!?!)!�6���7	�+,
/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�;�:#" ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/�;;
���� ��#/# %!�!�!?!)!�6���9��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 60;:�- ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/�;#
���� ��#/- %!�!�!?!)!�6�4�	7��
��>�8���/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6/�0:�-



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������0#����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/�;-
���� ��#/� %!�!�!?!)!�6���7	�+,
/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6���:�� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/�;�
���� ��#/0 %!�!�!?!)!�6���9��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6--:�- ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/�-�
���� ��#;� *��������%��<�+,
:�
���
�����5��	���B�+,
�6�����	�<��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6/;!��/:�0�/�������� $���	���+,
�---��.�
����/��1������	�����
�+�2�����������3!�*��������%��<�+,
:�
���
�����5��	���B�+,
�6�����	�<��."��������������1! �-�:/� 6/;!0-":�0������������	 ���� �������"�������� $���	���+,
�--0-�.�
����/�/1������	�����
�+�2�����������3!�*��������%��<�+,
:�
���
�����5��	���B�+,
�6�����	�<��."��������������1! "�:;- 6/#!��#:-#������������	 ���� �����;�������� $���	���+,
�-��/�.�
����/�#1������	�����
�+�2�����������3!�*��������%��<�+,
:�
���
�����5��	���B�+,
�6�����	�<��."��������������1! /"�:#� 6/#!/;-:/#������������	 ���� ����
��0�������� $���	���+,
��;"#�.�
����#�01������	�����
�+�2�����������3!�*��������%��<�+,
:�
���
�����5��	���B�+,
�6�����	�<��."��������������1! �-�:/� 6/#!;�-:##������������	 ���� ���������������� $���	���+,
����0�.�
����;-/1������	�����
�+�2�����������3!�*��������%��<�+,
:�
���
�����5��	���B�+,
�6�����	�<��."��������������1! �-�:"� 6/#!���:�"������������	 ���� �����#�������� $���	���+,
��;;��.�
����#��1������	�����
�+�2�����������3!�*��������%��<�+,
:�
���
�����5��	���B�+,
�6�����	�<��."��������������1! ��:/� 6/#!���:;�������������	 ���� �����-�������� $���	���+,
��/�#�.�
����;��1������	�����
�+�2�����������3!�*��������%��<�+,
:�
���
�����5��	���B�+,
�6�����	�<��."��������������1! �-�:"� 6/-!���:���-�������� $���	���+,
��/���.�
����;��1������	�����
�+�2�����������3!�*��������%��<�+,
:�
���
�����5��	���B�+,
�6�����	�<��."��������������1! �/#:�" 6/-!�/-:�"������������	 ���� ������;�������� $���	���+,
��";;�.�
����;0-1������	�����
�+�2�����������3!�*��������%��<�+,
:�
���
�����5��	���B�+,
�6�����	�<��."��������������1! �-�:"� 6/-!;�0:-�������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/�-�
���� ��#;/ *��������%��<�+,
:�
���
�����5��	���B�+,
�6� 7�������A7�
�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�;�:�"�/�������� $���	���+,
�---/�.�
����/��1������	�����
�+�2�����������3!�*��������%��<�+,
:�
���
�����5��	���B�+,
�6� 7������A7�
��."��������������1! /�:-" 6���:��������������	 ���� ����� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/�-/
���� ��#;" *��������%��<�+,
:�
���
�����5��	���B�+,
�6���8����$��8�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6/!0"":#�/��������� $���	���+,
��;�#�.�
����#�;1������	�����
�+�2��������/��3!�*��������%��<�+,
:�
���
�����5��	���B�+,
�6���8���$��8��."�������/������1! ��/:-� 6"!�#�:/�������������	 ���� ����



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/�-"
���� ��#;; *��������%��<�+,
:�
���
�����5��	���B�+,
�6���8����$��8��6� 7�������A7�
�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�!##�:"�/��������� $���	���+,
��;�-�.�
����#�;1������	�����
�+�2��������"��3!�*��������%��<�+,
:�
���
�����5��	���B�+,
�6���8���$��8��6� 7�������A7�
��."�������"������1! �/;:-/ 6�!��":�"������������	 ���� ������ ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/�-;
���� ��#;# *�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�#/!�/�:;#�/�������� $���	���+,
�--0��.�
����/��1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! ;/:�# 6�#/!��/:-�������������	 ���� ����
�"�������� $���	���+,
�-����.�
����/�;1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! �!;0�:-" 6�#;!"-;:"#������������	 ���� ���������;�������� $���	���+,
�-�/��.�
����/��1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! �;-:#� 6�#;!#//:�-������������	 ���� ����
��#�������� $���	���+,
�-�;#�.�
����/�01������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! /;0:0" 6�#;!00/:���#�������� $���	���+,
�-�#��.�
����/0�1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! -�:�� 6�##!�#/:��������������	 ���� ������0�������� $���	���+,
���-��.�
����;#�1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! �;-:-� 6�##!���:-/������������	 ���� ��������������� $���	���+,
���/��.�
����;-/1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! ��;:�/ 6�##!//;:0#������������	 ���� ������/�������� $���	���+,
���-��.�
����;--1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! ;/:�# 6�##!/�0:��������������	 ���� ����
�-�������� $���	���+,
��;""�.�
����#�-1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! �;!/0#:/; 6���!-�;:"-�-�������� $���	���+,
��/�-�.�
����;��1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! �/�:0" 6���!0��:"��-�������� $���	���+,
��;";�.�
����#��1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! /!;;/:-# 6��;!"-�:�-������������	 ���� ����������0�������� $���	���+,
��/"0�.�
����;�#1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! �-:-� 6��;!"�0:�0������������	 ���� �������������� $���	���+,
��/#-�.�
����;��1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! ���:0� 6��;!;0�:-0���������� $���	���+,
��/-#�.�
����;�01������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! --:;" 6��;!#-�://������������	 ���� �������/�������� $���	���+,
��/0/�.�
����;0�1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! --:;" 6��;!-"-:�-



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������0�����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/�-;
���� ��#;# *�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<���/�������� $���	���+,
��"�#�.�
����;0/1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! ��#:/� 6��;!�;":�0������������	 ���� �����
�;�������� $���	���+,
��";#�.�
����;0-1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! �":-" 6��;!0/�:0/�;�������� $���	���+,
��"##�.�
����;001������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! -0:0" 6��#!���:�-������������	 ���� �
��
��#�������� $���	���+,
��"���.�
����#��1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! ��;:�� 6��#!��":#-������������	 ���� ������-�������� $���	���+,
��;���.�
����#�"1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! ;/:�# 6��#!�--:�/������������	 ���� ����
/��������� $���	���+,
��;���.�
����#�;1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! �#�:"� 6��#!;/0:�;/��������� $���	���+,
��;�#�.�
����#�-1������	�����
�+�2��������;��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6�����	�<��."��������������1! �;-:-� 6��#!-0-:�/������������	 ���� ����� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/�-#
���� ��#;- *�����<����<�����+,
�������8�+
��6� 7�������A7�
�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6"!/#;:"#�/�������� $���	���+,
�--0��.�
����/��1������	�����
�+�2��������#��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6� 7�������A7�
�."��������������1! -:"� 6"!/-�:�-������������	 ���� �����"�������� $���	���+,
�-����.�
����/�;1������	�����
�+�2��������#��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6� 7�������A7�
�."��������������1! ���:�# 6"!;0/:�/������������	 ���� ��
�;�������� $���	���+,
�-�/0�.�
����/��1������	�����
�+�2��������#��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6� 7�������A7�
�."��������������1! �:�� 6"!;0":�/������������	 ���� �����0�������� $���	���+,
���-0�.�
����;#�1������	�����
�+�2��������#��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6� 7�������A7�
�."��������������1! �:�# 6"!;0#:�0������������	 ���� ��
���������� $���	���+,
���/��.�
����;-/1������	�����
�+�2��������#��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6� 7�������A7�
�."��������������1! �:�� 6"!;0�:/0������������	 ���� ����/�������� $���	���+,
���-0�.�
����;--1������	�����
�+�2��������#��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6� 7�������A7�
�."��������������1! -:"� 6"!#�;:��������������	 ���� ����0�������� $���	���+,
��/;��.�
����;�#1������	�����
�+�2��������#��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6� 7�������A7�
�."��������������1! /:0- 6"!#�0:-�������������	 ���� �����/�������� $���	���+,
��"�-�.�
����;0/1������	�����
�+�2��������#��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6� 7�������A7�
�."��������������1! ��:/� 6"!#��:�#������������	 ���� �����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
���������00����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/�-#
���� ��#;- *�����<����<�����+,
�������8�+
��6� 7�������A7�
��-�������� $���	���+,
��;���.�
����#�"1������	�����
�+�2��������#��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6� 7�������A7�
�."��������������1! ;:-- 6"!#�#:0/������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/�--
���� ��#;� *�����<����<�����+,
�������8�+
��6���8����$��8�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6��!/0#:#/�/�������� $���	���+,
��"���.�
����;0/1������	�����
�+�2��������-��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6���8����$��8�."�������/������1! ��#:/� 6��!;��:0;������������	 ���� ��
���"�������� $���	���+,
��""0�.�
����;0#1������	�����
�+�2��������-��3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6���8����$��8�."�������/������1! �/!-�0:;� 6"�!���:";������������	 ���� ��������� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/�-�
���� ��#;0 *�����<����<�����+,
�������8�+
��6���8����$��8��6� 7�������A7�
�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6#!�-#:#��/�������� $���	���+,
��"�0�.�
����;0/1������	�����
�+�2�����������3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6���8����$��8��6 7�������A7�
��."�������"������1! �0:;/ 6#!��#:�"������������	 ���� �����"�������� $���	���+,
��";��.�
����;0#1������	�����
�+�2�����������3!�*�����<����<�����+,
�������8�+
��6���8����$��8��6 7�������A7�
��."�������"������1! /!"0�:�� 60!;0-:0#������������	 ���� ������� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/0��
���� ��#�� 
�����7�+,
���� ��@
����<������8�2����+,
���'�����
2<��2��������6���8����$��8�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6#��:-� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/0��
���� ��#�/ 
�����7�+,
���� ��@
����<������8�2����+,
���'�����
2<��2��������6���8����$��8��6� 7�������A7�
�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6-��:�� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/0�-
���� ��-�� 
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
��9���	��6�����	�<��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�-;!��0:;;�/�������� $���	���+,
�--0/�.�
����/��1������	�����
�+�2������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6�����	�<���."��"�����������1! �/:/� 6�-;!�/�:�;������������	 ���� ������"�������� $���	���+,
�-��/�.�
����/�;1������	�����
�+�2������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6�����	�<���."��"�����������1! /0�:"� 6�-;!"/�:�;������������	 ���� �������;�������� $���	���+,
�-�"��.�
����/��1������	�����
�+�2������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6�����	�<���."��"�����������1! ":"� 6�-;!"/;:##������������	 ���� �����0�������� $���	���+,
������.�
����;#�1������	�����
�+�2������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6�����	�<���."��"�����������1! ":"/ 6�-;!""�:�0������������	 ���� �������������� $���	���+,
���/��.�
����;-/1������	�����
�+�2������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6�����	�<���."��"�����������1! �:�/ 6�-;!""�:0�������������	 ���� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/������

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/0�-
���� ��-�� 
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
��9���	��6�����	�<���/�������� $���	���+,
�-�0-�.�
����"�"1������	�����
�+�2������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6�����	�<���."��"�����������1! �-!�0#:�# 6/��!-"":0��/�������� $���	���+,
������.�
����;--1������	�����
�+�2������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6�����	�<���."��"�����������1! �/:/� 6/��!-;�:��������������	 ���� �������
�0�������� $���	���+,
��/;��.�
����;�#1������	�����
�+�2������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6�����	�<���."��"�����������1! ":"/ 6/��!-#�:-�������������	 ���� �����/�������� $���	���+,
��"���.�
����;0/1������	�����
�+�2������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6�����	�<���."��"�����������1! �#:#� 6/��!-�0:/�������������	 ���� 
�
��-�������� $���	���+,
��;���.�
����#�"1������	�����
�+�2������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6�����	�<���."��"�����������1! �/:/� 6/��!���:#�������������	 ���� ����� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/0��
���� ��-�0 
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
��9���	��6� 7�������A7�
�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�!�-/:�;�/�������� $���	���+,
�--0"�.�
����/��1������	�����
�+�2�������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6� 7�������A7�
��."��"�����������1! �:�# 6�!�-;:��������������	 ���� ���
�"�������� $���	���+,
�-��"�.�
����/�;1������	�����
�+�2�������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6� 7�������A7�
��."��"�����������1! ;":0� 6�!��0:0�������������	 ���� ������;�������� $���	���+,
�-�"��.�
����/��1������	�����
�+�2�������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6� 7�������A7�
��."��"�����������1! �:�" 6�!�/�:�;������������	 ���� ����0�������� $���	���+,
������.�
����;#�1������	�����
�+�2�������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6� 7�������A7�
��."��"�����������1! �:;" 6�!�/�:#0������������	 ���� �������������� $���	���+,
���//�.�
����;-/1������	�����
�+�2�������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6� 7�������A7�
��."��"�����������1! �:;� 6�!�/�:��������������	 ���� �����/�������� $���	���+,
������.�
����;--1������	�����
�+�2�������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6� 7�������A7�
��."��"�����������1! �:�; 6�!�//:�;������������	 ���� �����0�������� $���	���+,
��/;��.�
����;�#1������	�����
�+�2�������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6� 7�������A7�
��."��"�����������1! �:00 6�!�/":�"������������	 ���� �����/�������� $���	���+,
��"���.�
����;0/1������	�����
�+�2�������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6� 7�������A7�
��."��"�����������1! �:�� 6�!�/#:�#������������	 ���� ���-�������� $���	���+,
��;�/�.�
����#�"1������	�����
�+�2�������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6� 7�������A7�
��."��"�����������1! �:"" 6�!�/�:/�������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/0�0
���� ��-�� 
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
��9���	��6���8����$��8�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6-!��;:/�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/������

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/0�0
���� ��-�� 
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
��9���	��6���8����$��8��/�������� $���	���+,
��"���.�
����;0/1������	�����
�+�2�������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6���8����$��8��."��"����/������1! �#:#� 6-!�/�:0�������������	 ���� 
�
��"�������� $���	���+,
��";��.�
����;0#1������	�����
�+�2�������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6���8����$��8��."��"����/������1! /!"/�:"# 6��!�#":""������������	 ���� ������
 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/0/�
���� ��-�� 
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
��9���	��6���8����$��8��6� 7�������A7�
�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�!#"":";�/�������� $���	���+,
��"�/�.�
����;0/1������	�����
�+�2�������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6���8����$��8��6� 7�������A7�
��."��"����"������1! -:/0 6�!#;�:�"������������	 ���� �����"�������� $���	���+,
��";��.�
����;0#1������	�����
�+�2�������������3!�
�����7�+,
�<����
�7����
��
����8�+
����%�72���+,
�9���	��6���8����$��8��6� 7�������A7�
��."��"����"������1! �-�:/� 6�!;�":�;������������	 ���� ����� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/0/�
���� ��-�� 4�27����+,
������<����
��=��	���
��6�4�	7��
��),
�(��	7���
�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�!0-�:"#/��������� $���	���+,
���"��.�
����;�"1������	�����
�+�2��������"#��3!�4�27����+,
������<����
��=��	���
��6�4�	7��
��),
(��	7���
��."�/������������1! �:�� 6�!0-/:/"/��������� $���	���+,
�-0;"�.�
����"��1������	�����
�+�2��������"#��3!�4�27����+,
������<����
��=��	���
��6�4�	7��
��),
(��	7���
��."�/������������1! �:"� 6�!0-":-;/��������� $���	���+,
������.�
����"#�1������	�����
�+�2��������"#��3!�4�27����+,
������<����
��=��	���
��6�4�	7��
��),
(��	7���
��."�/������������1! �:�/ 6�!0-":-�/��������� $���	���+,
�-0�;�.�
����""-1������	�����
�+�2��������"#��3!�4�27����+,
������<����
��=��	���
��6�4�	7��
��),
(��	7���
��."�/������������1! �:�� 6�!0-":��/��������� $���	���+,
�-0�/�.�
����"�;1������	�����
�+�2��������"#��3!�4�27����+,
������<����
��=��	���
��6�4�	7��
��),
(��	7���
��."�/������������1! �:�� 6�!0-":0�/��������� $���	���+,
�-0;#�.�
����"/�1������	�����
�+�2��������"#��3!�4�27����+,
������<����
��=��	���
��6�4�	7��
��),
(��	7���
��."�/������������1! �:"� 6�!0-;:/�/��������� $���	���+,
�-0-0�.�
����""�1������	�����
�+�2��������"#��3!�4�27����+,
������<����
��=��	���
��6�4�	7��
��),
(��	7���
��."�/������������1! #:�� 6�!0��:;�/��������� $���	���+,
�-0;;�.�
����"�01������	�����
�+�2��������"#��3!�4�27����+,
������<����
��=��	���
��6�4�	7��
��),
(��	7���
��."�/������������1! "�:�" 6/!��/:-#/��������� $���	���+,
�-0#��.�
����"/"1������	�����
�+�2��������"#��3!�4�27����+,
������<����
��=��	���
��6�4�	7��
��),
(��	7���
��."�/������������1! �:�; 6/!��;:0�/��������� $���	���+,
�-0-��.�
����""�1������	�����
�+�2��������"#��3!�4�27����+,
������<����
��=��	���
��6�4�	7��
��),
(��	7���
��."�/������������1! �:�; 6/!��;:0#/��������� $���	���+,
�-0�"�.�
����""#1������	�����
�+�2��������"#��3!�4�27����+,
������<����
��=��	���
��6�4�	7��
��),
(��	7���
��."�/������������1! �:/� 6/!��#:/"/��������� $���	���+,
�-0--�.�
����"/01������	�����
�+�2��������"#��3!�4�27����+,
������<����
��=��	���
��6�4�	7��
��),
(��	7���
��."�/������������1! �0:�; 6/!�;#:�0/��������� $���	���+,
�-0���.�
����"�"1������	�����
�+�2��������"#��3!�4�27����+,
������<����
��=��	���
��6�4�	7��
��),
(��	7���
��."�/������������1! �#:�/ 6/!�-/:��/��������� $���	���+,
���;-�.�
����;�01������	�����
�+�2��������"#��3!�4�27����+,
������<����
��=��	���
��6�4�	7��
��),
(��	7���
��."�/������������1! "0:"- 6/!���:"0



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/������

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/0/�
���� ��-�� 4�27����+,
������<����
��=��	���
��6�4�	7��
��),
�(��	7���
�/��������� $���	���+,
�-0"��.�
����"�/1������	�����
�+�2��������"#��3!�4�27����+,
������<����
��=��	���
��6�4�	7��
��),
(��	7���
��."�/������������1! ":-/ 6/!��-:��������������	 ���� �����
 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/0/�
���� ��-�/ 4!�!=!�6���7	�+,
�;J/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6#/:��/��������� $���	���+,
�-0"��.�
����"�"1������	�����
�+�2��������"-��3!�4!�!=!�6���7	�+,
�;J�."�/������������1! �:�- 6#;:�0������������	 ���� ��� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/0//
���� ��-�" 4!�!=!�6���7	�+,
��;J/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�#":;�/��������� $���	���+,
�-0���.�
����"""1������	�����
�+�2��������"���3!�4!�!=!�6���7	�+,
��;J�."�/������������1! /:�0 6�#-:;0/��������� $���	���+,
�-0�/�.�
����"";1������	�����
�+�2��������"���3!�4!�!=!�6���7	�+,
��;J�."�/������������1! �:�# 6�#-:#;������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/0/"
���� ��-�; 4!�!=!�6�������
���7	�+,
/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6"":��/��������� $���	���+,
���-/�.�
����;/;1������	�����
�+�2��������"0��3!�4!�!=!�6�������
���7	�+,
�."�/�����������/1! -:"# 6;�:#-������������	 ���� ���
 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/0/;
���� ��-�# 4!�!=!�6�5)����!)!$!*!�!/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6��:"�/��������� $���	���+,
�-0;��.�
����"/�1������	�����
�+�2��������;���3!�4!�!=!�6�5)����!)!$!*!�!�."�/�����������"1! �:;/ 6��:0"������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/0/#
���� ��-�- 4!�!=!�6�������!�!*!�!/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�:#�/��������� $���	���+,
������.�
����"#/1������	�����
�+�2��������;���3!�4!�!=!�6�������!�!*!�!�."�/�����������;1! �:## 60:/"������������	 ���� ��

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/0/-
���� ��-�� 4!�!=!�6�5)����!)!$!�!/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6#-:-#/��������� $���	���+,
�-00"�.�
����";#1������	�����
�+�2��������;���3!�4!�!=!�6�5)����!)!$!�!�."�/�����������#1! �:�# 6#0:0�������������	 ���� ��
 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/0/�
���� ��-�0 4!�!=!�6�5F)��=�#�J/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6#/�:"-/��������� $���	���+,
���/-�.�
����"001������	�����
�+�2��������#���3!�4!�!=!�6�5F)��=�#�J�."�/�����������-1! ��:;; 6#;�:��������������	 ���� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/�/����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/0/0
���� ��-�� 4!�!=!�6�$�����	�
����$��8
�������7	�	�
/��������� $���	���+,
�-000�.�
����"#�1������	�����
�+�2���������/;��3!�4!�!=!�6�$�����	�
����$��8
�������7	�	�
."�/������������1! ":/� 6":/�������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/0"�
���� ��-�� 4!�!=!�6�5)����$4�6�*4$)�����'>$4�6�$ %)�'��$���'>$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�!-"�:������������ $���	���+,
������.�
����"�"1������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6�5)����$4�6�*4$)�����'>$4�6�$ %)�'�$���'>$�."�/������������1! "#:�" 6�!-0":;�������������	 ���� �
���/�������� $�7��+,
��������	���+,
�#"������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6�5)����$4�6�*4$)�����'>$4�6�$ %)�'�$���'>$�."�/������������1! �;;:0� 6�!#/�:#��/�������� $�7��+,
��������	���+,
�##������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6�5)����$4�6�*4$)�����'>$4�6�$ %)�'�$���'>$�."�/������������1! "#:�" 6�!;0�:/#�/�������� $�7��+,
��������	���+,
�#�������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6�5)����$4�6�*4$)�����'>$4�6�$ %)�'�$���'>$�."�/������������1! ��":-� 6�!/�-:;��/�������� $�7��+,
��������	���+,
�#�������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6�5)����$4�6�*4$)�����'>$4�6�$ %)�'�$���'>$�."�/������������1! �/0:�� 6�!�"�:"-�/�������� $�7��+,
��������	���+,
�;-������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6�5)����$4�6�*4$)�����'>$4�6�$ %)�'�$���'>$�."�/������������1! /;/:#- 6�!-0":���/�������� $�7��+,
��������	���+,
�;0������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6�5)����$4�6�*4$)�����'>$4�6�$ %)�'�$���'>$�."�/������������1! //#:"# 6�!";�:/"�/�������� $�7��+,
��������	���+,
�#;������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6�5)����$4�6�*4$)�����'>$4�6�$ %)�'�$���'>$�."�/������������1! �;0:00 6�!�0�:/;�/�������� $�7��+,
��������	���+,
�#-������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6�5)����$4�6�*4$)�����'>$4�6�$ %)�'�$���'>$�."�/������������1! �:�� 6�!�0�:�;�/�������� $�7��+,
��������	���+,
�#/������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6�5)����$4�6�*4$)�����'>$4�6�$ %)�'�$���'>$�."�/������������1! �#":/� 6�!�//:0/�/�������� $�7��+,
��������	���+,
�#�������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6�5)����$4�6�*4$)�����'>$4�6�$ %)�'�$���'>$�."�/������������1! �-/:0/ 6�#�:���/�������� $�7��+,
��������	���+,
�;�������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6�5)����$4�6�*4$)�����'>$4�6�$ %)�'�$���'>$�."�/������������1! "�#:;" 6";/:"#�/�������� $�7��+,
��������	���+,
�;#������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6�5)����$4�6�*4$)�����'>$4�6�$ %)�'�$���'>$�."�/������������1! ";/:;# �:���/�������� $���	���+,
������.�
����"�/1������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6�5)����$4�6�*4$)�����'>$4�6�$ %)�'�$���'>$�."�/������������1! �:�� �:��������������	 �����
 ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/0"�
���� ��-�/ 4!�!=!�6���9����;J/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�0:;0/��������� $���	���+,
�-0�-�.�
����""01������	�����
�+�2��������;/��3!�4!�!=!�6���9����;J�."�/������������1! �:�/ 6�0:#�/��������� $���	���+,
�-0�#�.�
����""�1������	�����
�+�2��������;/��3!�4!�!=!�6���9����;J�."�/������������1! /:�" 60�:-#������������	 ���� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/�"����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/0"/
���� ��-�" 4!�!=!�6�5)��6�=�
	
����$���+,
�=���	�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6��:;; ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/0";
���� ��-�# 4!�!=!�6�5)��6�=�
	
����(����I�	����2���9��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�:��/��������� $���	���+,
���#"�.�
����;�#1������	�����
�+�2���������-���3!�4!�!=!�6�5)��6�=�
	
����(����I�	����2���9��."�/�����������"1! �:�� 6�://������������	 ���� �� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/0"#
���� ��-�- 4!�!=!�6�5)��6�%�8����2���
�����4����������8�	
�������7���6��
���������/6C :�������-/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6":;;/��������� $���	���+,
���#;�.�
����;�-1������	�����
�+�2���������-���3!�4!�!=!�6�5)��6�%�8����2���
�����4����������8�	
������7���6��
���������/6C :�������-�."�/�����������;1! �:"- 6;:��������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/0"-
���� ��-�� 4!�!=!�6�=�
	
����7����
�����$+T��������8�+
���9���	
�������9���6�5������/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6;!#�-:"#/��������� $���	���+,
���-��.�
����;/�1������	�����
�+�2�������������3!�4!�!=!�6�=�
	
����7����
�����$+T��������8�+
��9���	
�������9���6�5�������."�/�����������#1! �/0:�/ 6;!0�#:;0/��������� $���	���+,
���#0�.�
����;/�1������	�����
�+�2�������������3!�4!�!=!�6�=�
	
����7����
�����$+T��������8�+
��9���	
�������9���6�5�������."�/�����������#1! ��:;� 6;!0/0:��������������	 ���� ���
� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/0"�
���� ��-�0 4!�!=!�6�=�
	
����%�8����2���
����4����������8�+
���9���	
�������9���6�5������/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6;/":�0/��������� $���	���+,
���-��.�
����;/"1������	�����
�+�2���������-"��3!�4!�!=!�6�=�
	
����%�8����2���
����4����������8�+
��9���	
�������9���6�5�������."�/�����������-1! "":/� 6;-�:"-/��������� $���	���+,
���-��.�
����;//1������	�����
�+�2���������-"��3!�4!�!=!�6�=�
	
����%�8����2���
����4����������8�+
��9���	
�������9���6�5�������."�/�����������-1! �:/0 6;-�:�#������������	 ���� ����� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/0"0
���� ��-/� 4!�!=!�6����8�+
���������
���F�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6-�:-"/��������� $���	���+,
�-0���.�
����";�1������	�����
�+�2��������;"��3!�4!�!=!�6����8�+
���������
���F��."�/������������1! �:// 6��:�-/��������� $���	���+,
�-0�0�.�
����";�1������	�����
�+�2��������;"��3!�4!�!=!�6����8�+
���������
���F��."�/������������1! �:/� 6��:/0������������	 ���� ��
� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/0;�
���� ��-/� 4!�!=!�6����$�6�(����I�	����2���9���6�(%C%$�F���4�6�7����
/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6/��:;#/��������� $���	���+,
���;��.�
����;��1������	�����
�+�2���������#;��3!�4!�!=!�6����$�6�(����I�	����2���9���6�(%C%$�F���4�67����
�."�/������������1! �:�/ 6/��:;0



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/�;����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/0;�
���� ��-/� 4!�!=!�6����$�6�(����I�	����2���9���6�(%C%$�F���4�6�7����
/��������� $���	���+,
���;0�.�
����;��1������	�����
�+�2���������#;��3!�4!�!=!�6����$�6�(����I�	����2���9���6�(%C%$�F���4�67����
�."�/������������1! �-:�# 6/"0:�;������������	 ���� ��� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/0;�
���� ��-// 4!�!=!�6����$�6�C���,
��
��F�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�:;�/��������� $���	���+,
���#��.�
����;��1������	�����
�+�2���������##��3!�4!�!=!�6����$�6�C���,
��
��F��."�/������������1! �:�0 60:"�������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/0;/
���� ��-/" 4!�!=!�6����$�6�$�����D�	���5��2�	D7��	��6�7����
/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6/�:#�/��������� $�7��+,
��������	���+,
�;�������	�����
�+�2���������#-��3!�4!�!=!�6����$�6�$�����D�	���5��2�	D7��	��6�7����
."�/������������1! �#:"- 6��:�"/��������� $�7��+,
��������	���+,
�;;������	�����
�+�2���������#-��3!�4!�!=!�6����$�6�$�����D�	���5��2�	D7��	��6�7����
."�/������������1! ;:#� 6�#:;�/��������� $�7��+,
��������	���+,
�;/������	�����
�+�2���������#-��3!�4!�!=!�6����$�6�$�����D�	���5��2�	D7��	��6�7����
."�/������������1! 0:�/ 6#:#0/��������� $�7��+,
��������	���+,
�;"������	�����
�+�2���������#-��3!�4!�!=!�6����$�6�$�����D�	���5��2�	D7��	��6�7����
."�/������������1! #:#0 �:��������������	 ���
� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/0;"
���� ��-/; 4!�!=!�6����$�6�=�
	
����%�8����2���
�����4����������8+
�������9��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�!/#�:��/��������� $���	���+,
���#��.�
����;�"1������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6����$�6�=�
	
����%�8����2���
�����4���������8+
�������9���."�/�����������/1! ":�0 6�!/#":0�/��������� $���	���+,
���#/�.�
����;�;1������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6����$�6�=�
	
����%�8����2���
�����4���������8+
�������9���."�/�����������/1! ���:#� 6�!;#;:;�������������	 ���� ����� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/0;;
���� ��-/# 4!�!=!�6�
�8D��
�5�������5)��6�$G7���+,
��G7�<�2���
��6���
<
�����0�#�!;�/������#�6��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6��":-//��������� $���	���+,
���##�.�
����;��1������	�����
�+�2���������-���3!�4!�!=!�6�
�8D��
�5�������5)��6�$G7���+,
�G7�<�2���
��6���
<
�����0�#�!;�/������#�6��."�/�����������"1! �:�# 6��":-0/��������� $���	���+,
���#-�.�
����;�01������	�����
�+�2���������-���3!�4!�!=!�6�
�8D��
�5�������5)��6�$G7���+,
�G7�<�2���
��6���
<
�����0�#�!;�/������#�6��."�/�����������"1! /�:;� 6�;-:�0������������	 ���� ���
 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/0;#
���� ��-/- 4!�!=!�6�
�8D��
�5�������5)��6�$G7���+,
��G7�<�2���
��6���
<
�����0�#�!;�/������#�6��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�"�:�//��������� $���	���+,
���#��.�
����;/�1������	�����
�+�2���������-/��3!�4!�!=!�6�
�8D��
�5�������5)��6�$G7���+,
�G7�<�2���
��6���
<
�����0�#�!;�/������#�6��."�/�����������;1! �:�� 6�"�:0"������������	 ���� ����



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/0;-
���� ��-/� 4!�!=!�6�$�����D�	���5��2�	D7��	�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�:#�/��������� $���	���+,
������.�
����"#"1������	�����
�+�2���������;"��3!�4!�!=!�6�$�����D�	���5��2�	D7��	�."�/�����������#1! �:�- 6�:�0������������	 ���� ��� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/0;�
���� ��-/0 4!�!=!�6�(������	����2���7���6�(%C%$�F���4/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�;;:/�/��������� $���	���+,
����/�.�
����"#;1������	�����
�+�2���������;;��3!�4!�!=!�6�(������	����2���7���6�(%C%$�F���4."�/�����������-1! �:-0 6�;#:��/��������� $���	���+,
����"�.�
����"##1������	�����
�+�2���������;;��3!�4!�!=!�6�(������	����2���7���6�(%C%$�F���4."�/�����������-1! �:;- 6�;-:#�������������	 ���� ��
 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/0;0
���� ��-"� 4!�!=!�6����$�$�����D�	���5��2�	D7��	��6��<����/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6��":��/��������� $���	���+,
����;�.�
����"#-1������	�����
�+�2���������;#��3!�4!�!=!�6����$�$�����D�	���5��2�	D7��	��6��<����."�/������������1! �:�� 6��;:��������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/0#�
���� ��-"� 4!�!=!�6�5)$��6�=�
	
������
��+,
��
	����=���	��6��F$�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6;��:"�/��������� $���	���+,
����"�.�
����"-#1������	�����
�+�2��������;#��3!�4!�!=!�6�5)$��6�=�
	
������
��+,
��
	����=���	��6�F$��."�/���������/��1! �:#; 6;��:�;/��������� $���	���+,
����;�.�
����"--1������	�����
�+�2��������;#��3!�4!�!=!�6�5)$��6�=�
	
������
��+,
��
	����=���	��6�F$��."�/���������/��1! �:�� 6;��:�-������������	 ���� ��
� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/0#�
���� ��-"� 4!�!=!�6�5)$��6�=�
	
����
2<
������<����?7���3�	�+,
����C���,
�6��F$�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6"":#//��������� $���	���+,
������.�
����"-�1������	�����
�+�2��������;-��3!�4!�!=!�6�5)$��6�=�
	
����
2<
������<���?7���3�	�+,
����C���,
�6��F$��."�/���������/��1! �:�" 6"":#-/��������� $���	���+,
������.�
����"-/1������	�����
�+�2��������;-��3!�4!�!=!�6�5)$��6�=�
	
����
2<
������<���?7���3�	�+,
����C���,
�6��F$��."�/���������/��1! �:"0 6"-:�#������������	 ���� ��� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/0#/
���� ��-"" 4!�!=!�6�5)$��6�=�
	
����5����	��2���
����C���,
��
���
���2��=
����3�2�������������
�R��	
/��������� �$>�'�$)*�4%'4 60;:0�/��������� $���	���+,
������.�
����"-�1������	�����
�+�2��������;0��3!�4!�!=!�6�5)$��6�=�
	
����5����	��2���
����C���,
��
��
���2��=
����3�2�������������
�R��	
."�/���������/�"1! �:// 60-:�;/��������� $���	���+,
����0�.�
����"-�1������	�����
�+�2��������;0��3!�4!�!=!�6�5)$��6�=�
	
����5����	��2���
����C���,
��
��
���2��=
����3�2�������������
�R��	
."�/���������/�"1! ;:�/ 6���:/�������������	 ���� 
��




���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/�-����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/0#;
���� ��-"# 4!�!=!�6�5)$��6��$�5%�4���
����B��
/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�;:-;/��������� $���	���+,
����#�.�
����"#�1������	�����
�+�2��������#���3!�4!�!=!�6�5)$��6��$�5%�4���
����B��
."�/���������/�#1! /:-� 6�0:"#������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/0##
���� ��-"- 4!�!=!�6�5�$��6���$��%/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6-�:�"/��������� $���	���+,
����#�.�
����"-�1������	�����
�+�2����������#��3!�4!�!=!�6�5�$��6���$��%�."�/���������/�-1! �:�" 6-�:/�������������	 ���� ��� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/0#�
���� ��-"0 4!�!=!�6�%)�)*%('��&�!���4(�')(���5'4*�(%)F>'��6��5(/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�":#�/��������� $���	���+,
������.�
����"��1������	�����
�+�2���������;���3!�4!�!=!�6�%)�)*%('��&�!���4(�')(���5'4*(%)F>'��6��5(�."�/���������/�01! �:�� 6�;:#//��������� $���	���+,
����0�.�
����"��1������	�����
�+�2���������;���3!�4!�!=!�6�%)�)*%('��&�!���4(�')(���5'4*(%)F>'��6��5(�."�/���������/�01! �:�- 6�;:-�������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/0#0
���� ��-;� 4!�!=!�6�5$ M>%$��$4$)$�)��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�/�:�//��������� $���	���+,
������.�
����"��1������	�����
�+�2���������;-��3!�4!�!=!�6�5$ M>%$��$4$)$�)���."�/���������/��1! �:�- 6�"�:"�/��������� $���	���+,
����-�.�
����"-01������	�����
�+�2���������;-��3!�4!�!=!�6�5$ M>%$��$4$)$�)���."�/���������/��1! �:�� 6�"�:"�������������	 ���� ��� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/0-�
���� ��-;� 4!�!=!�6�5%�$4�6�%)�)*%('/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�-0:��/��������� $���	���+,
����#�.�
����"��1������	�����
�+�2���������#/��3!�4!�!=!�6�5%�$4�6�%)�)*%('�."�/���������/��1! �/:-# 6�0/:�"������������	 ���� ����
 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/0-�
���� ��-;� 4!�!=!�6�=�
	
����5����	��2���
������
��+,
��
	������<�	������� �������$����
2<��������/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6/�:;#/��������� $���	���+,
����"�.�
����"�#1������	�����
�+�2���������#���3!�4!�!=!�6�=�
	
����5����	��2���
������
��+,
��
	�����<�	������� �������$����
2<��������."�/���������/��1! �:�� 6/�:#"������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/0-�
���� ��-;/ 4!�!=!�6�5�$��6��	��%%%�6�(��	7�
�$��<���
/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�0�:��/��������� $���	���+,
���/��.�
����;��1������	�����
�+�2���������#"��3!�4!�!=!�6�5�$��6��	��%%%�6�(��	7�
�$��<���
."�/���������/�/1! ":/� 6���:/�������������	 ���� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/������

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/0-/
���� ��-;" 4!�!=!�6�4
V������/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6;0/:�-/��������� $���	���+,
�-0�-�.�
����"�01������	�����
�+�2��������#/��3!�4!�!=!�6�4
V�������."�/���������"��1! �:�� 6;0/:�-/��������� $���	���+,
�-0�#�.�
����"��1������	�����
�+�2��������#/��3!�4!�!=!�6�4
V�������."�/���������"��1! �:/# 6;0":;/������������	 ���� ���
 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/0-"
���� ��-;; 4!�!=!�6�%�72���+,
��9���	�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�;:0"/��������� $���	���+,
�-0���.�
����""/1������	�����
�+�2��������#"��3!�4!�!=!�6�%�72���+,
��9���	��."�/���������"��1! �:## 6�#:#�������������	 ���� ��

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/0-;
���� ��-;# 4!�!=!�6�*���������
��������
��	��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6"-:/�/��������� $���	���+,
�-00;�.�
����";-1������	�����
�+�2��������#;��3!�4!�!=!�6�*���������
��������
��	��."�/���������"�/1! �:�; 6"-:"#������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/0-#
���� ��-;- 4!�!=!�6�*��������������+,
�������8�+
�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�0:/�/��������� $���	���+,
�-00#�.�
����";�1������	�����
�+�2��������##��3!�4!�!=!�6�*��������������+,
�������8�+
�."�/���������"�"1! ":#- 60/:0�/��������� $���	���+,
�-00-�.�
����";01������	�����
�+�2��������##��3!�4!�!=!�6�*��������������+,
�������8�+
�."�/���������"�"1! �:�; 60":�/������������	 ���� ��� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/0--
���� ��-;� 4!�!=!�6�%��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6;:���;�������� $���	���+,
�-0;0�.�
����"//1������	�����
�+�2��������#-��3!�4!�!=!�6�%���."�/���������"�;1! �:�� 6;:��������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/0-0
���� ��-#� 4!�!=!�6�4�	���������$�����	
������$��8
�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�"�:�#/��������� $���	���+,
�-00��.�
����"#�1������	�����
�+�2���������;/��3!�4!�!=!�6�4�	���������$�����	
������$��8
�."�/���������"�-1! ;":"/ 6�0":#0������������	 ���� ����� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/0��
���� ��-#� 4!�!=!�6�
�8D��
�%���<7�6�F�
�� ���H
����K�7�:��
�
:���7	�+,
���������8�+,
�$2�������/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�:;�/��������� $���	���+,
����;�.�
����"�-1������	�����
�+�2���������/���3!�4!�!=!�6�
�8D��
�%���<7�6�F�
�� ���H
����K�7�:��
�
:��7	�+,
���������8�+,
�$2��������."�/���������"��1! �:�� 6":-�������������	 ���� ��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/�0����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/0�/
���� ��-#" 4!�!=!�6�
�8D��
������7���6����F�6�)E��/�������6���8�2����+,
�$�3����	�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6""-:-� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/0�"
���� ��-#; ���8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6�����	�<��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6-!�#�:;��/�������� $���	���+,
�---"�.�
����/��1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! /:/" 6-!�#/:�;�/�������� $���	���+,
�--0;�.�
����/��1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! /:/" 6-!�#-:�0������������	 ���� 
�
��"�������� $���	���+,
�--0��.�
����/�/1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! /:/" 6-!�-�:;/�"�������� $���	���+,
�-��;�.�
����/�;1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! ���:/� 6-!0-�:�"������������	 ���� ����
��;�������� $���	���+,
�-�"��.�
����/��1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! �:0� 6-!0��:-"�;�������� $���	���+,
�-��"�.�
����/�#1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! /:/" 6-!0�":��������������	 ���� ����#�������� $���	���+,
�-�;-�.�
����/�01������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! /:�� 6-!0�-:/#������������	 ���� ����0�������� $���	���+,
������.�
����;#�1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! -:-0 6-!00;:�;������������	 ���� �������������� $���	���+,
������.�
����;-�1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! �:�� 6-!00#:�#���������� $���	���+,
���0;�.�
����;#01������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! /:/" 6-!000:#�������������	 ���� �������������� $���	���+,
���/"�.�
����;-/1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! ��:�" 6�!���:�"������������	 ���� ������������� $���	���+,
���;#�.�
����;-;1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! ":"" 6�!��#:��������������	 ���� �����/�������� $���	���+,
������.�
����;--1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! �/:/" 6�!��0:#�������������	 ���� ������#�������� $���	���+,
���0��.�
����;-01������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! ":"; 6�!�/":�-�#�������� $���	���+,
��;;��.�
����#��1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! /:/" 6�!�/-:"�������������	 ���� �����-�������� $���	���+,
��/���.�
����;��1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! /:/" 6�!�"�:-;������������	 ���� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/������

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/0�"
���� ��-#; ���8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6�����	�<������������ $���	���+,
��//��.�
����;�"1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! /:/" 6�!�"":�0������������	 ���� �����0�������� $���	���+,
��/;/�.�
����;�#1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! �:�� 6�!�"#:/�������������	 ���� ����������� $���	���+,
��/#��.�
����;��1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! /:/" 6�!�"0:#;���������� $���	���+,
��/--�.�
����;�01������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! /:/" 6�!�;�:00������������	 ���� 
�
��/�������� $���	���+,
��"�"�.�
����;0/1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! ��:�� 6�!�#/:��������������	 ���� �����"�������� $���	���+,
��"/#�.�
����;0;1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! ":"# 6�!�#-:"-������������	 ���� ���
�-�������� $���	���+,
��;�"�.�
����#�"1������	�����
�+�2������������3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6����	�<���."�#������������1! ��:�� 6�!�--:"0������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/0�;
���� ��-## ���8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7�������A7�
�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6/��:0;�/�������� $���	���+,
�---;�.�
����/��1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:#� 6/�0:;;�/�������� $���	���+,
�--0#�.�
����/��1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:"- 6//�:��������������	 ���� �����"�������� $���	���+,
�-��#�.�
����/�;1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �/:�# 6/"/:��������������	 ���� ����
�;�������� $���	���+,
�-�"/�.�
����/��1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:�- 6/"":-;�;�������� $���	���+,
�-��;�.�
����/�#1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:�0 6/";:�"������������	 ���� ���
�#�������� $���	���+,
�-�;��.�
����/�01������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:/" 6/";:/�������������	 ���� �����0�������� $���	���+,
����/�.�
����;#�1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:0; 6/"#://������������	 ���� �������������� $���	���+,
���0#�.�
����;#01������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:/; 6/"#:#����������� $���	���+,
����/�.�
����;-�1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:�# 6/"#:-"������������	 ���� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/������

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/0�;
���� ��-## ���8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7�������A7�
����������� $���	���+,
���/;�.�
����;-/1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:"� 6/"�:�;������������	 ���� �������������� $���	���+,
���;-�.�
����;-;1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:�" 6/"�:/0������������	 ���� ����/�������� $���	���+,
����/�.�
����;--1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:"; 6/"0:�"������������	 ���� �����#�������� $���	���+,
���00�.�
����;-01������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:"- 6/;�:/�������������	 ���� �����-�������� $���	���+,
��/�0�.�
����;��1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:#/ 6/;�:0"������������	 ���� ��
����������� $���	���+,
��//0�.�
����;�"1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:/; 6/;�:�0������������	 ���� �����0�������� $���	���+,
��/;"�.�
����;�#1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:/# 6/;�:#;������������	 ���� ���
���������� $���	���+,
��/#0�.�
����;��1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:#- 6/;�:/����������� $���	���+,
��/-��.�
����;�01������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:/# 6/;�:#�������������	 ���� �����/�������� $���	���+,
��"�;�.�
����;0/1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:�� 6/;/:-0������������	 ���� �����"�������� $���	���+,
��"/-�.�
����;0;1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:#" 6/;":"/������������	 ���� ��
��-�������� $���	���+,
��;�;�.�
����#�"1������	�����
�+�2���������"#��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6� 7������A7�
��."�#������������1! �:"� 6/;;:�;������������	 ���� ��� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/0�#
���� ��-#- ���8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8����$��8�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�!���:-/�#�������� $���	���+,
�-�;0�.�
����/�01������	�����
�+�2���������"-��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��."�#�����/������1! �:// 6�!���:�#������������	 ���� �����0�������� $���	���+,
����"�.�
����;#�1������	�����
�+�2���������"-��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��."�#�����/������1! �:0/ 6�!���:00������������	 ���� �������������� $���	���+,
���/#�.�
����;-/1������	�����
�+�2���������"-��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��."�#�����/������1! /:-- 6�!��;:-#������������	 ���� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/������

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/0�#
���� ��-#- ���8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8����$��8����������� $���	���+,
���;��.�
����;-;1������	�����
�+�2���������"-��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��."�#�����/������1! �:#- 6�!��#:"/������������	 ���� ��
��/�������� $���	���+,
����"�.�
����;--1������	�����
�+�2���������"-��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��."�#�����/������1! �:�� 6�!���:#/������������	 ���� ���/�������� $���	���+,
��"�#�.�
����;0/1������	�����
�+�2���������"-��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��."�#�����/������1! ��:�� 6�!�0�:#;�/�������� $���	���+,
��/�;�.�
����;0�1������	�����
�+�2���������"-��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��."�#�����/������1! �:## 6�!0��:/�������������	 ���� ���
��"�������� $���	���+,
��";/�.�
����;0#1������	�����
�+�2���������"-��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��."�#�����/������1! �0�:"� 6/!-0�:-/�"�������� $���	���+,
��"/��.�
����;0;1������	�����
�+�2���������"-��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��."�#�����/������1! �:�� 6/!-0�:�"������������	 ���� �������#�������� $���	���+,
��"�/�.�
����#��1������	�����
�+�2���������"-��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��."�#�����/������1! /:0" 6/!-0;:-�������������	 ���� ����/��������� $���	���+,
��;�-�.�
����#�-1������	�����
�+�2���������"-��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��."�#�����/������1! /:/" 6/!-00:��/��������� $���	���+,
��;�0�.�
����#�;1������	�����
�+�2���������"-��3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��."�#�����/������1! ":;# 6/!��/:#�������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/0�-
���� ��-#� ���8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8����$��8��6� 7�������A7�
�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6-��:#��#�������� $���	���+,
�-�#��.�
����/�01������	�����
�+�2���������"���3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��6� 7�������A7�
��."�#�����"������1! �:�0 6-��:-�������������	 ���� �����0�������� $���	���+,
����;�.�
����;#�1������	�����
�+�2���������"���3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��6� 7�������A7�
��."�#�����"������1! �:�� 6-��:0�������������	 ���� ������������� $���	���+,
���/-�.�
����;-/1������	�����
�+�2���������"���3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��6� 7�������A7�
��."�#�����"������1! �:0# 6-��:�#������������	 ���� ���
���������� $���	���+,
���;0�.�
����;-;1������	�����
�+�2���������"���3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��6� 7�������A7�
��."�#�����"������1! �:�/ 6-��:�0������������	 ���� ����/�������� $���	���+,
����;�.�
����;--1������	�����
�+�2���������"���3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��6� 7�������A7�
��."�#�����"������1! �:�� 6-�/:�0������������	 ���� �����/�������� $���	���+,
��/�#�.�
����;0�1������	�����
�+�2���������"���3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��6� 7�������A7�
��."�#�����"������1! �:"; 6-�/:#"�/�������� $���	���+,
��"�-�.�
����;0/1������	�����
�+�2���������"���3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��6� 7�������A7�
��."�#�����"������1! �:-; 6-�#:/0������������	 ���� ���



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/�/����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/0�-
���� ��-#� ���8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8����$��8��6� 7�������A7�
��"�������� $���	���+,
��";"�.�
����;0#1������	�����
�+�2���������"���3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��6� 7�������A7�
��."�#�����"������1! ��":�� 60;�:"��"�������� $���	���+,
��"/0�.�
����;0;1������	�����
�+�2���������"���3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��6� 7�������A7�
��."�#�����"������1! �:/� 60;�:-�������������	 ���� �����#�������� $���	���+,
��"�"�.�
����#��1������	�����
�+�2���������"���3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��6� 7�������A7�
��."�#�����"������1! �:�0 60;�:00������������	 ���� ���/��������� $���	���+,
��;���.�
����#�-1������	�����
�+�2���������"���3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��6� 7�������A7�
��."�#�����"������1! �:0� 60;�:0�/��������� $���	���+,
��;���.�
����#�;1������	�����
�+�2���������"���3!����8�+
��$�2���������8
����
2��	�����C������6���8���$��8��6� 7�������A7�
��."�#�����"������1! �:-# 60;;:##������������	 ���� ��
� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/00�
���� ��--� ���8�+
�����������2���
�S���9���6�����	�<��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�"!;��:�/�#�������� $���	���+,
���;#�.�
����;��1������	�����
�+�2������������3!����8�+
�����������2���
�S���9���6�����	�<��."�#/�����������1! 0!#-�:�� 60"!���:""������������	 ���� ��
���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/00�
���� ��--/ 
��6�������
�5!�! !�6�
��� ������6�����	�<���6�4�	7��
��>�8���/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�!#0;!0��:�-���������� $���	���+,
�-0���.�
����"��1������	�����
�+�2��������#���3!�
��6�������
�5!�! !�6�
��� ������6�����	�<���64�	7��
��>�8����."�-������������1! //-!-"�:#- 6/!�//!##0:-"������������	 ���� ��������
����������� $���	���+,
�-0�"�.�
����"��1������	�����
�+�2��������#���3!�
��6�������
�5!�! !�6�
��� ������6�����	�<���64�	7��
��>�8����."�-������������1! ;;!���:## 6/!���!-��:"�������������	 ���� ������

/��������� $���	���+,
�-0���.�
����"�/1������	�����
�+�2��������#���3!�
��6�������
�5!�! !�6�
��� ������6�����	�<���64�	7��
��>�8����."�-������������1! �";!;-/:#; 6/!�/"!/;#:�;������������	 ���� ��������
� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/00/
���� ��--" 
��6�������
�5!�! !�6�
��� ������6�����	�<���6���7	�+,
/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�!���!��;:�"���������� $���	���+,
�-0���.�
����"��1������	�����
�+�2��������#0��3!�
��6�������
�5!�! !�6�
��� ������6�����	�<���6��7	�+,
�."�-������������1! �"�!-��:#� 6�!/#0!;;":";������������	 ���� �������
����������� $���	���+,
�-0�;�.�
����"��1������	�����
�+�2��������#0��3!�
��6�������
�5!�! !�6�
��� ������6�����	�<���6��7	�+,
�."�-������������1! ��!0#/:#� 6�!/0�!;��:�#������������	 ���� ��
��
�/��������� $���	���+,
�-0�0�.�
����"�/1������	�����
�+�2��������#0��3!�
��6�������
�5!�! !�6�
��� ������6�����	�<���6��7	�+,
�."�-������������1! #�!�"":#� 6�!";�!-#�:-"������������	 ���� 
�����
� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/00"
���� ��--; 
��6�������
�5!�! !�6�
��� ������6�����	�<���6���9��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�!�;�!"��:��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/�"����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/00"
���� ��--; 
��6�������
�5!�! !�6�
��� ������6�����	�<���6���9������������ $���	���+,
�-0�/�.�
����"��1������	�����
�+�2��������-���3!�
��6�������
�5!�! !�6�
��� ������6�����	�<���6���9��."�-�������/����1! �"!"/-:�- 6�!�"�!�"0:/0������������	 ���� ������������������� $���	���+,
�-0�-�.�
����"��1������	�����
�+�2��������-���3!�
��6�������
�5!�! !�6�
��� ������6�����	�<���6���9��."�-�������/����1! �/!--�:�# 6�!�;#!#�-:;;������������	 ���� ��������
/��������� $���	���+,
�-0���.�
����"�/1������	�����
�+�2��������-���3!�
��6�������
�5!�! !�6�
��� ������6�����	�<���6���9��."�-�������/����1! /;!�#�:/- 6�!�0�!-�-:0�������������	 ���� ����
���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/00-
���� ��--� 
��6�������
�5!�! !�6��J�
���A7�@
�6�����	�<���6�4�	7��
��>�8���/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�0�!�/;:"# ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/00�
���� ��--0 
��6�������
�5!�! !�6��J�
���A7�@
�6�����	�<���6���7	�+,
/��������� �$>�'�$)*�4%'4 600!"��:�� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��/000
���� ��-�� 
��6�������
�%!*!4!�6�4�	7��
��>�8���/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6#�!/�":";���������� $���	���+,
�-0���.�
����"��1������	�����
�+�2��������-;��3!�
��6�������
�%!*!4!�6�4�	7��
��>�8���."�-����;�������1! �!�0-:�# 6#/!;��:-�������������	 ���� �����
���������� $���	���+,
�-0/��.�
����"��1������	�����
�+�2��������-;��3!�
��6�������
�%!*!4!�6�4�	7��
��>�8���."�-����;�������1! /�:�� 6#/!;/�:0/������������	 ���� ���/��������� $���	���+,
�-0/#�.�
����"��1������	�����
�+�2��������-;��3!�
��6�������
�%!*!4!�6�4�	7��
��>�8���."�-����;�������1! ��:// 6#/!;"/:�#������������	 ���� ����� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"���
���� ��-�� 
��6�������
�%!*!4!�6���7	�+,
/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�;!;"/:;����������� $���	���+,
�-0�0�.�
����"��1������	�����
�+�2��������-#��3!�
��6�������
�%!*!4!�6���7	�+,
�."�-����;�������1! 0�;:;� 6�#!";0:�"������������	 ���� ��������������� $���	���+,
�-0//�.�
����"��1������	�����
�+�2��������-#��3!�
��6�������
�%!*!4!�6���7	�+,
�."�-����;�������1! ��:;0 6�#!"-�:#/������������	 ���� ����/��������� $���	���+,
�-0/-�.�
����"��1������	�����
�+�2��������-#��3!�
��6�������
�%!*!4!�6���7	�+,
�."�-����;�������1! ":-� 6�#!"-#:/;������������	 ���� ��� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"���
���� ��-�� 
��6�������
�%!*!4!�6���9��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�;!/�#:������������ $���	���+,
�-0/��.�
����"��1������	�����
�+�2��������--��3!�
��6�������
�%!*!4!�6���9���."�-����;��/����1! ;"0:/� 6�;!�-;:"�������������	 ���� ���������������� $���	���+,
�-0/;�.�
����"��1������	�����
�+�2��������--��3!�
��6�������
�%!*!4!�6���9���."�-����;��/����1! -:;# 6�;!���:0�������������	 ���� ���




���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/�;����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"���
���� ��-�� 
��6�������
�%!*!4!�6���9��/��������� $���	���+,
�-0/0�.�
����"��1������	�����
�+�2��������--��3!�
��6�������
�%!*!4!�6���9���."�-����;��/����1! �:�/ 6�;!��;:��������������	 ���� ��� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"���
���� ��-�/ 
��6�������
�57��
���<�	�����
��������
�6�5���6�����	�<��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6��-!;�/:�"�-�������� $���	���+,
�-0�"�.�
����"�#1������	�����
�+�2���������/��3!�
��6�������
�57��
���<�	�����
��������
�6�5���6����	�<���."�-����#�������1! ��!;��:#- 6��0!��":��������������	 ���� ������
�/��������� $���	���+,
�-0�;�.�
����"�-1������	�����
�+�2���������/��3!�
��6�������
�57��
���<�	�����
��������
�6�5���6����	�<���."�-����#�������1! �0�:�/ 6��0!/0":0"������������	 ���� ����� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"��"
���� ��-�; =>$*=�6���9������5�2����/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6"!���:�� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"��;
���� ��-�# =>$*=�6���
���2����� ��@
�����
�$	���
������?7��������6�� $?/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�!-;-:;0 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"��#
���� ��-�- =>$*=�6�$�����D�	���5����	�����
2<��2������6�$��0;J/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6���!�;�:������������ $���	���+,
���";�.�
����;;#1������	�����
�+�2������������3!�=>$*=�6�$�����D�	���5����	�����
2<��2������6�$�0;J�."�-���/�����"��1! ��!#��:�� 6��"!�;�:��������������	 ���� ��
����� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"��0
���� ��-0� =>$*=�6�)$�5�$=�6�7����
/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�!���:�� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"���
���� ��-0� =>$*=�6��$=�(����8���6��G7�<����9���=7	���6���=/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�!�/�:�� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"��;
���� ��-0# =>(C��6�$�����D�	���5����	�����
2<��2������6�$��6�0;J/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6��!;;�:�� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"���
���� ����� =>(C��6�%�	����8
�5����	���
�<������(����I�	����2���9���6����<�������8�����/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�/!���:"��#�������� $���	���+,
���"0�.�
����;#�1������	�����
�+�2���������-#��3!�=>(C��6�%�	����8
�5����	���
�<������(����I�	����2��9���6����<�������8������."�-���//�������1! �!�##:�� 6�"!��":"�������������	 ���� ���

��� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"��/
���� ����" *����3��D�	�����
�������
6��7	�+,
�6�����	�<��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�0"!�"-:"0



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"��/
���� ����" *����3��D�	�����
�������
6��7	�+,
�6�����	�<������������ $���	���+,
�-0�0�.�
����"��1������	�����
�+�2���������"��3!�*����3��D�	�����
�������
6��7	�+,
�6�����	�<��."�-���;��������1! ��!#/;:-- 6���!-�/:�#������������	 ���� ���
����� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"��"
���� ����; *����3��D�	�������������
�5)�����3���������
���
���2��)�	�
�������$��2����+,
���	
����6��)$��6�����	�<��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6#0!��;:"��;�������� $���	���+,
�-00��.�
����";�1������	�����
�+�2���������;��3!�*����3��D�	�������������
�5)�����3���������
��
���2��)�	�
�������$��2����+,
���	
����6��)$��6����	�<���."�-���;/�������1! �!-�-:�� 6-�!�"�:#��;�������� $���	���+,
�-00��.�
����";"1������	�����
�+�2���������;��3!�*����3��D�	�������������
�5)�����3���������
��
���2��)�	�
�������$��2����+,
���	
����6��)$��6����	�<���."�-���;/�������1! /!���:#� 6-/!0�":���;�������� $���	���+,
�-00��.�
����";/1������	�����
�+�2���������;��3!�*����3��D�	�������������
�5)�����3���������
��
���2��)�	�
�������$��2����+,
���	
����6��)$��6����	�<���."�-���;/�������1! 0;:"� 6-"!��0:#��;�������� $���	���+,
�-00/�.�
����";;1������	�����
�+�2���������;��3!�*����3��D�	�������������
�5)�����3���������
��
���2��)�	�
�������$��2����+,
���	
����6��)$��6����	�<���."�-���;/�������1! �!-�#:"� 6-#!��#:��������������	 ���� ��
���
� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"��;
���� ����# *����3��D�	�������������
�5)�����3���������
���
���2��)�	�
�������$<
�
��
�*����<
�����
���	
����6��)$*��6�����	�<��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�;!/#0:0/�0�������� $���	���+,
�-0;-�.�
����"/�1������	�����
�+�2���������#��3!�*����3��D�	�������������
�5)�����3���������
��
���2��)�	�
�������$<
�
��
�*����<
�����
���	
����6�)$*��6�����	�<���."�-���;"�������1! �!-�-:-# 6�-!�--:#0������������	 ���� �������
 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�/"
���� ����; 
�8D��
�%���<7��E�";���"-�0��6�F�
��� ���H
����K�7�:��
�
:���7	�+,
���������8�+,
�$2�������/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6��!#��:�� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�/;
���� ����# =��=�6�
2<
������6����
�=���	
�5��
/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6/�!-��:;�/��������� $���	���+,
������.�
����"-"1������	�����
�+�2���������/;��3!�=��=�6�
2<
������6����
�=���	
�5��
."�-������������1! �!#0�:"- 6/�!/0�:0-������������	 ���� ��
����� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�/#
���� ����- =��=�6�
2<
������6����8�+
����
�8�8D�	�����5
�����	�2���
����(��	7�
�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�#!��":-;/��������� $���	���+,
����/�.�
����"-;1������	�����
�+�2���������/#��3!�=��=�6�
2<
������6����8�+
����
�8�8D�	����5
�����	�2���
����(��	7�
��."�-������������1! �!;--:-- 6��!/0�:;�������������	 ���� �������� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�/�
���� ����0 =��� �6�
2<
������6����
����*�����+,
���� �����
2<��������/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6;!;/#:0�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/�-����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�/�
���� ����0 =��� �6�
2<
������6����
����*�����+,
���� �����
2<��������/��������� $���	���+,
����/�.�
����"�;1������	�����
�+�2���������0"��3!�=��� �6�
2<
������6����
����*�����+,
���� ����
2<���������."�-������������1! "#/:#0 6#!���:;0������������	 ���� �
��
� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�"�
���� ����� =C�=5�6�M���	�����C���,
����	�������B����6�%C�=5/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6��!/�#:""���������� $���	���+,
����-�.�
����"#01������	�����
�+�2���������/0��3!�=C�=5�6�M���	�����C���,
����	�������B����6�%C�=5."�-�������;����1! �!��;:0# 6��!"��:"�������������	 ���� ������
 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�"/
���� ����" 
��6�������
�% ��6�����	�<���6�4�	7��
��>�8���/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�!#��!;"0:�;�;�������� $���	���+,
�-0#��.�
����"/;1������	�����
�+�2������������3!�
��6�������
�% ��6�����	�<���6�4�	7��
��>�8���."�-������������1! ��!��":-� 6�!#"/!-/":;#������������	 ���� ������������������ $���	���+,
�-0#;�.�
����"/#1������	�����
�+�2������������3!�
��6�������
�% ��6�����	�<���6�4�	7��
��>�8���."�-������������1! �;!0�0:#� 6�!#;0!-�":��������������	 ���� �������
�-�������� $���	���+,
�-0#0�.�
����"/-1������	�����
�+�2������������3!�
��6�������
�% ��6�����	�<���6�4�	7��
��>�8���."�-������������1! �/�!#�-:�" 6�!-0�!"��:"�������������	 ���� ����
�����"�������� $���	���+,
�-0-/�.�
����"/�1������	�����
�+�2������������3!�
��6�������
�% ��6�����	�<���6�4�	7��
��>�8���."�-������������1! �/!0;/:;� 6�!��;!/#":0�������������	 ���� �������� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�""
���� ����; 
��6�������
�% ��6�����	�<���6���7	�+,
/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6-"�!;;/:�/�;�������� $���	���+,
�-0#��.�
����"/;1������	�����
�+�2���������0��3!�
��6�������
�% ��6�����	�<���6���7	�+,
."�-������������1! �!��#:0- 6-;�!/��:��������������	 ���� ���
������������� $���	���+,
�-0##�.�
����"/#1������	�����
�+�2���������0��3!�
��6�������
�% ��6�����	�<���6���7	�+,
."�-������������1! #!##�:/" 6-;�!�"�:/"������������	 ���� 
�

����-�������� $���	���+,
�-0-��.�
����"/-1������	�����
�+�2���������0��3!�
��6�������
�% ��6�����	�<���6���7	�+,
."�-������������1! ;"!�#0:#� 6���!0��:��������������	 ���� ����
��
��"�������� $���	���+,
�-0-"�.�
����"/�1������	�����
�+�2���������0��3!�
��6�������
�% ��6�����	�<���6���7	�+,
."�-������������1! 0!0��:#/ 6���!�0�:#;������������	 ���� ������
� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�";
���� ����# 
��6�������
�% ��6�����	�<���6���9��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6#�;!��0:�/�;�������� $���	���+,
�-0#"�.�
����"/;1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�% ��6�����	�<���6���9��."�-�������/����1! ;!�0#:�� 6#��!"�;:��������������	 ���� ���
���



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/������

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�";
���� ����# 
��6�������
�% ��6�����	�<���6���9������������ $���	���+,
�-0#��.�
����"/#1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�% ��6�����	�<���6���9��."�-�������/����1! /!00-:"� 6#�"!"��:#�������������	 ���� ���������-�������� $���	���+,
�-0-��.�
����"/-1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�% ��6�����	�<���6���9��."�-�������/����1! /�!0��:�� 6#"-!/�":"/������������	 ���� ��������"�������� $���	���+,
�-0-#�.�
����"/�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�% ��6�����	�<���6���9��."�-�������/����1! ;!0��:/� 6#;/!/��:��������������	 ���� �������� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�"#
���� ����- 
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6/"�!/��:--�/�������� $���	���+,
���-"�.�
����;/#1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! 0��:"/ 6/"�!��;:��������������	 ���� ������"�������� $���	���+,
���-��.�
����;/-1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! ��#:�� 6/"/!�"�:/�������������	 ���� ��
����;�������� $���	���+,
������.�
����;/�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! /�-:/" 6/"/!/;�:#"������������	 ���� �������#�������� $���	���+,
����#�.�
����;/01������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! "-/:�� 6/"/!�/�:-;������������	 ���� �������0�������� $���	���+,
���0��.�
����;"�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! �--:�" 6/""!��0:;0������������	 ���� ��������������� $���	���+,
���0"�.�
����;"�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! 0"-:�� 6/";!�;#:#�������������	 ���� ���������������� $���	���+,
���0��.�
����;"�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! "/�:#� 6/";!"�0:��������������	 ���� ���
����������� $���	���+,
������.�
����;"/1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! ��#:-� 6/"#!/�;:0�������������	 ���� ��
����/�������� $���	���+,
����#�.�
����;""1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! /�0:/0 6/"#!#�;:/�������������	 ���� �������#�������� $���	���+,
������.�
����;";1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! /!/0#:"# 6/;�!���:-#������������	 ���� ����
��
�-�������� $���	���+,
����"�.�
����;"#1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! 0/0:0� 6/;�!0;�:#�������������	 ���� ��������������� $���	���+,
������.�
����;"-1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! �;;:0; 6/;�!��-:#/������������	 ���� �����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/�0����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�"#
���� ����- 
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8������������� $���	���+,
������.�
����;"�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! 0-:0; 6/;�!/�;:;�������������	 ���� ������"�������� $���	���+,
����#�.�
����;"01������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! �0�:-� 6/;�!;0�:��������������	 ���� �����;�������� $���	���+,
���/��.�
����;;�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! �"-:-� 6/;�!-";:0�������������	 ���� �������#�������� $���	���+,
���/"�.�
����;;�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! /#�:#� 6/;�!��-:;0������������	 ���� �
��
��-�������� $���	���+,
���/��.�
����;;�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6��4�	7��
��>�8���."�-������������1! ;�#:�� 6/;�!#�/:#�������������	 ���� ��
�� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�"-
���� ����� 
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�#�!"0/:/��/�������� $���	���+,
���-;�.�
����;/#1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! /-#:�� 6�#�!�#0:"�������������	 ���� ��
���"�������� $���	���+,
���-0�.�
����;/-1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! /"�:�; 6�#�!��0:";������������	 ���� �������;�������� $���	���+,
����/�.�
����;/�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! �/�:�� 6�#�!/"�:#-������������	 ���� ����#�������� $���	���+,
����-�.�
����;/01������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! �0-:�/ 6�#�!;/�:��������������	 ���� �������0�������� $���	���+,
���0��.�
����;"�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! ��;:-- 6�#�!#;":;-������������	 ���� ���������������� $���	���+,
���0;�.�
����;"�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! /0":;0 6�#�!�"0:�#������������	 ���� ���������������� $���	���+,
���00�.�
����;"�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! ���:�; 6�#�!��0:"�������������	 ���� ��������������� $���	���+,
����/�.�
����;"/1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! /"�:/� 6�#�!;#0:-�������������	 ���� �������/�������� $���	���+,
����-�.�
����;""1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! ���:0� 6�#�!#0�:#/������������	 ���� �����#�������� $���	���+,
������.�
����;";1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! �!"�;:�0 6�#"!��/:��������������	 ���� ��������



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/������

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�"-
���� ����� 
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
�-�������� $���	���+,
����;�.�
����;"#1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! /0�:#" 6�#"!;�;:"#������������	 ���� ����
����������� $���	���+,
����0�.�
����;"-1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! ��#:#; 6�#"!#��:��������������	 ���� ��
�
����������� $���	���+,
����/�.�
����;"�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! "�:�� 6�#"!#;�:0�������������	 ���� ������"�������� $���	���+,
����-�.�
����;"01������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! ���:0# 6�#"!--":��������������	 ���� ����
�;�������� $���	���+,
���/��.�
����;;�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! #�:;" 6�#"!�/#:"�������������	 ���� 
�����#�������� $���	���+,
���/;�.�
����;;�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! �;�:#� 6�#"!0�-:��������������	 ���� ����
��-�������� $���	���+,
���/0�.�
����;;�1������	�����
�+�2��������0���3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����7	�+,
."�-������������1! ���:�; 6�#;!�0-:0;������������	 ���� ����� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�"�
���� ����0 
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6��!-��:-/�/�������� $���	���+,
���--�.�
����;/#1������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! ��;:#� 6��!0/":/"������������	 ���� ��
��"�������� $���	���+,
������.�
����;/-1������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! ��":�/ 6�0!�/�:/-������������	 ���� ������;�������� $���	���+,
����;�.�
����;/�1������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! -0:// 6�0!��-:-�������������	 ���� ������#�������� $���	���+,
����0�.�
����;/01������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! ���:�� 6�0!//;:0�������������	 ���� ������0�������� $���	���+,
���0/�.�
����;"�1������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! #0:"# 6�0!"�;:""������������	 ���� 
���
���������� $���	���+,
���0-�.�
����;"�1������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! �/#:-; 6�0!#"�:�0������������	 ���� �
������������� $���	���+,
������.�
����;"�1������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! ���:�; 6�0!-;�:/"������������	 ���� ���������������� $���	���+,
����;�.�
����;"/1������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! ��":�� 6�0!0;":;�������������	 ���� �����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/������

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�"�
���� ����0 
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9���/�������� $���	���+,
����0�.�
����;""1������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! --:/; 60�!�/�:�-������������	 ���� ������#�������� $���	���+,
����/�.�
����;";1������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! �"0:�� 60�!���:00������������	 ���� ������-�������� $���	���+,
����-�.�
����;"#1������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! �/":0� 60�!��;:0-������������	 ���� ��������������� $���	���+,
������.�
����;"-1������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! #/:00 60�!�-0:0#������������	 ���� 
�������������� $���	���+,
����;�.�
����;"�1������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! �":"0 60�!��":";������������	 ���� �����"�������� $���	���+,
����0�.�
����;"01������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! -/:�� 60�!�--:#/������������	 ���� ������;�������� $���	���+,
���//�.�
����;;�1������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! /#:0� 60�!/�":;;������������	 ���� �
���#�������� $���	���+,
���/-�.�
����;;�1������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! 0�:"� 60�!"�":0#������������	 ���� ������-�������� $���	���+,
���"��.�
����;;�1������	�����
�+�2��������0/��3!�
��6�������
�%�($�6�����	�<���6����9��."�-�������/����1! ��#:;� 60�!;/�:"-������������	 ���� �
��� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�"0
���� ���/� 
��6�������
�%�%�6� 7��	�<�
��6�����	�<���6�4�	7��
��>�8���/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�-!�-":0����������� $���	���+,
�-0"��.�
����"�;1������	�����
�+�2��������0"��3!�
��6�������
�%�%�6� 7��	�<�
��6�����	�<���6�4�	7��
�>�8����."�-����/�������1! �!;##:"� 6/�!""�:/�������������	 ���� ��

������������� $���	���+,
�-0"#�.�
����"�#1������	�����
�+�2��������0"��3!�
��6�������
�%�%�6� 7��	�<�
��6�����	�<���6�4�	7��
�>�8����."�-����/�������1! �#-:"0 6/�!/��:��������������	 ���� �
����/��������� $���	���+,
�-0;��.�
����"�-1������	�����
�+�2��������0"��3!�
��6�������
�%�%�6� 7��	�<�
��6�����	�<���6�4�	7��
�>�8����."�-����/�������1! �0�:0- 6/�!��-:--������������	 ���� ������ ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�;�
���� ���/� 
��6�������
�%�%�6� 7��	�<�
��6�����	�<���6���7	�+,
/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6��!#�":;����������� $���	���+,
�-0"/�.�
����"�;1������	�����
�+�2��������0;��3!�
��6�������
�%�%�6� 7��	�<�
��6�����	�<���6���7	�+,
."�-����/�������1! �!�#0:/" 6��!#�/:0�������������	 ���� ���
�������������� $���	���+,
�-0"-�.�
����"�#1������	�����
�+�2��������0;��3!�
��6�������
�%�%�6� 7��	�<�
��6�����	�<���6���7	�+,
."�-����/�������1! /#�:"; 6�/!�";:/-������������	 ���� �
����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/������

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�;�
���� ���/� 
��6�������
�%�%�6� 7��	�<�
��6�����	�<���6���7	�+,
/��������� $���	���+,
�-0;��.�
����"�-1������	�����
�+�2��������0;��3!�
��6�������
�%�%�6� 7��	�<�
��6�����	�<���6���7	�+,
."�-����/�������1! /-":;- 6�/!"�0:0"������������	 ���� ������ ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�;�
���� ���/� 
��6�������
�%�%�6� 7��	�<�
��6�����	�<���6���9��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6#!0#�:-;���������� $���	���+,
�-0";�.�
����"�;1������	�����
�+�2��������0#��3!�
��6�������
�%�%�6� 7��	�<�
��6�����	�<���6���9��."�-����/��/����1! #"�:#� 6-!#��:/;������������	 ���� 
���
����������� $���	���+,
�-0"0�.�
����"�#1������	�����
�+�2��������0#��3!�
��6�������
�%�%�6� 7��	�<�
��6�����	�<���6���9��."�-����/��/����1! ��#:�- 6-!��-:��������������	 ���� �
���/��������� $���	���+,
�-0;/�.�
����"�-1������	�����
�+�2��������0#��3!�
��6�������
�%�%�6� 7��	�<�
��6�����	�<���6���9��."�-����/��/����1! ��":-" 6�!�;�:0#������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�;�
���� ���// 
��6���������
�����7�+,
���������8��+,
��
��
2���
��	
�d2�	
�6�����	�<��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 60!0"0:�� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�;/
���� ���/" 
��6<�����4
V�������6�
2<����+,
�5����	�����<������
�7+,
��
��������
�6�>����E�-!00���0:������
�0E�6�����	�<��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6;/�:�0���������� $���	���+,
�-0���.�
����""�1������	�����
�+�2������������3!�
��6<�����4
V�������6�
2<����+,
�5����	�����<�����
�7+,
��
��������
�6�>����E�-!00���0:������
�0E�6�����	�<��."�-����/�������1! -/:�0 6#�;:��������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�#/
���� ���"" ��
���2�������7������*����<
������	
����6���*�6�4/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6��!#0#:;# ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�#"
���� ���"; *����3��D�	�����
��4�<������<����
�')�$ F/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�"�!/�-:#/ ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�#�
���� ���"0 5F)��=�#�J/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�!/�#!�"�:�/�;�������� $���	���+,
����-�.�
����"�01������	�����
�+�2����������"��3!�5F)��=�#�J�."�-;�����������1! "!#"�:/� 6�!//�!#0#:"�������������	 ���� ��
������#�������� $���	���+,
������.�
����"0�1������	�����
�+�2����������"��3!�5F)��=�#�J�."�-;�����������1! ��!�##:0/ 6�!/;�!;#/:/"������������	 ���� ���

������������� $���	���+,
����0�.�
����"0�1������	�����
�+�2����������"��3!�5F)��=�#�J�."�-;�����������1! "/!�"#:0� 6�!/0"!-��:/�������������	 ���� �����
������������� $���	���+,
���/��.�
����"0�1������	�����
�+�2����������"��3!�5F)��=�#�J�."�-;�����������1! ��!-;#:�� 6�!"�/!"##:;�������������	 ���� �����
���



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/�/����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�#�
���� ���"0 5F)��=�#�J�-�������� $���	���+,
���/��.�
����"0/1������	�����
�+�2����������"��3!�5F)��=�#�J�."�-;�����������1! ��!�0;:�/ 6�!""�!/#�:;/������������	 ���� ������������������ $���	���+,
���/��.�
����"0"1������	�����
�+�2����������"��3!�5F)��=�#�J�."�-;�����������1! �"!�#;:�; 6�!;�#!"�#:;�������������	 ���� ����
�������������� $���	���+,
���//�.�
����"0;1������	�����
�+�2����������"��3!�5F)��=�#�J�."�-;�����������1! #!-0�:�; 6�!;//!��":#/������������	 ���� 
��������"�������� $���	���+,
���/"�.�
����"0#1������	�����
�+�2����������"��3!�5F)��=�#�J�."�-;�����������1! ;!�;;:0� 6�!;/�!"��:;;������������	 ���� �������;�������� $���	���+,
���/;�.�
����"0-1������	�����
�+�2����������"��3!�5F)��=�#�J�."�-;�����������1! ��!-/#:-0 6�!;#�!��-:/"������������	 ���� ����
���/��������� $���	���+,
���/#�.�
����"0�1������	�����
�+�2����������"��3!�5F)��=�#�J�."�-;�����������1! �#!-00:0� 6�!;--!��-:/�������������	 ���� �
������� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"���
���� ����� $5�4��5 �6���8�2����+,
�$�3����	��%%/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6";"!0�/:-� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"���
���� ����/ $5�4��5 �6���8�2����+,
����(����F������/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�0�!�;#:--�/�������� $���	���+,
���"��.�
����;�/1������	�����
�+�2���������"���3!�$5�4��5 �6���8�2����+,
����(����F������."���0�����/����1! ;-!;�0:�� 6/"0!/�#:;�������������	 ���� �������� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�;;
���� ����" 4�����	�2���
����$+,
�A7��	����6�%�����B�+,
����
�� 
����/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�!"-�:��/��������� $���	���+,
��;�0�.�
����#��1������	�����
�+�2���������"0��3!�4�����	�2���
����$+,
�A7��	����6�%�����B�+,
����
� 
�����."�0�/00��������1! ���:�� 6�!#��:��������������	 ���� ����� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�;#
���� ����; L�7������7	72�D�	���6�����	�<��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6-"0:������������ $���	���+,
��;/-�.�
����#�"1������	�����
�+�2���������;���3!�L�7������7	72�D�	���6�����	�<���."�00�����������1! ��;:�� 6�;":��������������	 ���� ������ ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�;-
���� ����# ��<����
��=��	���
��),
�%�����3�	��
�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�#/:/" ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�;�
���� ����- 
�	���,
:����2���,
:�$7�
��B�+,
�
7�	���,
��
�������
����F�
����=����%2�8�����9���	
��6�����	�<��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6��!;;�:���0�������� $���	���+,
���#��.�
����;##1������	�����
�+�2���������;���3!�
�	���,
:����2���,
:�$7�
��B�+,
�
7�	���,
��
������
����F�
����=����%2�8�����9���	
��6�����	�<��."�/������������1! /;�:�� 6��!0��:��������������	 ���� ������



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/�"����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�#�
���� ����� =>$*=�6���
���2�����%�3
�2���B�+,
�����F=�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�!���:�� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�#/
���� ����/ 4!�!=!�6����,
�'���
���6����6����6�>����E��/!��;����0/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�!--/:�0/��������� $���	���+,
���"/�.�
����;�;1������	�����
�+�2���������--��3!�4!�!=!�6����,
�'���
���6����6����6�>����E�/!��;����0�."�/���������"�;1! "0:#; 6�!��/:;"������������	 ���� ���
� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�#"
���� ����0 4!�!=!�6�5��$�6���
���2�����	����2�5�2����/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6/#:/�/��������� $���	���+,
���/0�.�
����;��1������	�����
�+�2���������-���3!�4!�!=!�6�5��$�6���
���2�����	����2�5�2����."�/���������/�"1! �:�- 6/�:#;������������	 ���� �� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�#;
���� ���/� 4!�!=!�6�5%$��4�6���
���2��$<
�
���5
������$�7�+,
�
����@
�*7�����/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6#�:-//��������� $���	���+,
���"��.�
����;��1������	�����
�+�2���������-0��3!�4!�!=!�6�5%$��4�6���
���2��$<
�
���5
������$�7�+,

����@
�*7������."�/���������/�;1! �:/- 6#":��������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"��"
���� ��#�0 =>$*=�6�%�	����8
�5����	���
����$���6�����2<��@
/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6��!;��:-����������� $���	���+,
���"#�.�
����;;-1������	�����
�+�2����������"��3!�=>$*=�6�%�	����8
�5����	���
����$���6�����2<��@
."�-���/�����0��1! #!";�:�� 6�#!0#�:-�������������	 ���� 
������� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"��;
���� ��#0� =>$*=�6�%�	����8
�5����	���
����$���6������<�������*�����+,
/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6��!/";:--�;�������� $���	���+,
���"/�.�
����;;"1������	�����
�+�2����������;��3!�=>$*=�6�%�	����8
�5����	���
����$���6������<������*�����+,
�."�-���/��������1! /!�"0:;/ 6/�!"0;:/�������������	 ���� �������� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"��#
���� ��#0� =>$*=�6�%�	����8
�5����	���
����$���6��<���+,
��
�������/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�;#!��":#����������� $���	���+,
���""�.�
����;;;1������	�����
�+�2����������#��3!�=>$*=�6�%�	����8
�5����	���
����$���6��<���+,
�
��������."�-���/��������1! /-!-0�:�/ 6�0"!��#:#;������������	 ���� �������� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"��-
���� ��#0� =>$*=�6���
���2�����%�3
�2���B�+,
����$��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6��!���:��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/�;����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"��-
���� ��#0� =>$*=�6���
���2�����%�3
�2���B�+,
����$������������ $���	���+,
���"-�.�
����;;�1������	�����
�+�2����������-��3!�=>$*=�6���
���2�����%�3
�2���B�+,
����$��."�-���/��������1! �!���:�� 6��!���:��������������	 ���� ������� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"���
���� ��#0/ =>$*=�6�%�	����8
�<����$+T������������	��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6-/!�/0:������������ $���	���+,
���"��.�
����;;01������	�����
�+�2�������������3!�=>$*=�6�%�	����8
�<����$+T������������	��."�-���/�����/��1! -!;��:�� 6��!-/0:��������������	 ���� ���������-�������� $���	���+,
���;��.�
����;#�1������	�����
�+�2�������������3!�=>$*=�6�%�	����8
�<����$+T������������	��."�-���/�����/��1! �!";/:�� 6�/!�0�:��������������	 ���� ������� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"���
���� ���0/ $�����+,
����=���� �8��������2
8������6�����	�<���6�C����/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6���!�;�:�� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"���
���� ���0" $�����+,
����=���� �8��������2
8������6�����	�<���6���9��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6��!���:�� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"���
���� ��//� ��3�����2���
�����2���D�	��������9���)�	�
����6�'(%���0/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6;;!0�#:"� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"��/
���� ��//0 ����7�7��+,
����$	��D2��������9��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6��;!���:�� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"��;
���� ��/#/ 5)���6���
���2��=����������@
�
/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�!#�0:#; ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"��#
���� ��/#" 4!�!=!�6�5)���6�=4$�%>�$4%)�'�'�6�$�'%'�$�4����/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6/:"- ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"���
���� ��/-- 
�8D��
������7���6����F��E��/�������6���8�2����+,
�$�3����	�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6;0"!;-":"/ ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"���
���� ��"#- =>$*=�6�%�	��2���
�*�2<
����
��
�7����
��
�����8�+
�����$���+,
�=���	���2���9��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6���!���:�� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"���
���� ��;�� =��=�6�%�	��2���
�*�2<
����
��
�=�
	
������
��	�
��
	����=���	��<����$	
������
2������
�'(%�6�0/��������� �$>�'�$)*�4%'4 60�!���:��



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"��/
���� ��;�0 =��� �6�%�	��2���
�*�2<
����
��
�=�
	
������
��	�
��
	������<�	����<����$	
������
2������
�'(%�6�0/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6-!/"/:�� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"��"
���� ��;�� $+T����
�'(%���
��F$��6�<����$	
�@�2���
�6��
�������/#0/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�"!���:�� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"��;
���� ��;�� $+T����
�'(%���
��F$��<������%�6��
�������/#0/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�0!0;�:�� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"��#
���� ��;�� 4!�!=!�6�$�����+,
����$��8
�������9��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�#:�0/��������� $���	���+,
���""�.�
����;�#1������	�����
�+�2�������������3!�4!�!=!�6�$�����+,
����$��8
�������9��."�/�����������01! �:�- 6��:;#������������	 ���� �� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"��-
���� ��;�# 4!�!=!�6�$
����
�'(%���
��F$��6�<����$	
�@�2���
�6��
�������/#0/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�;:��/��������� $���	���+,
���";�.�
����;�-1������	�����
�+�2����������;��3!�4!�!=!�6�$
����
�'(%���
��F$��6�<����$	
�@�2���
�6�
�������/#0�."�/���������/�#1! �:"� 6�-:#�������������	 ���� ��� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"���
���� ��;�- 4!�!=!�6�$+T����
�'(%���
��F$��<������%�6��
�������/#0/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�":��/��������� $���	���+,
���"#�.�
����;��1������	�����
�+�2����������-��3!�4!�!=!�6�$+T����
�'(%���
��F$��<������%�6��
������/#0�."�/���������/�-1! �:�� 6�;:��������������	 ���� ��� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"��0
���� ��;#/ ������+,
���	7��������
��
����A7��	����
���
	��
��
�5���6�'(%�6�0/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6��!-�":�� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�/�
���� ��;#; ��
���2��$��F��7����
:���9���=7	�����5�2���������������/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6"-!�;�:������������ $���	���+,
�-0�-�.�
����"��1������	�����
�+�2����������0��3!���
���2��$��F��7����
:���9���=7	�����5�2���������������."�-���/��������1! 0!";�:�� 6;#!-��:��������������	 ���� ���������#�������� $���	���+,
�-0���.�
����"�01������	�����
�+�2����������0��3!���
���2��$��F��7����
:���9���=7	�����5�2���������������."�-���/��������1! 0!";�:�� 6##!�;�:��������������	 ���� �������� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�/�
���� ��;## %�	�'���$�����D�	���5��2�	D7��	��6�������7����
�6�4��
�7+,
�-�"����0/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�!���:��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/�-����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�/�
���� ��;#- 4!�!=!�6�=�
	
����7����
�����$+T��������8�+
���9���	
�������9���6������7��/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6#�:��/��������� $���	���+,
��;//�.�
����#��1������	�����
�+�2�������������3!�4!�!=!�6�=�
	
����7����
�����$+T��������8�+
��9���	
�������9���6������7���."�/������������1! ;:#� 6#-:�//��������� $���	���+,
��;/��.�
����#�01������	�����
�+�2�������������3!�4!�!=!�6�=�
	
����7����
�����$+T��������8�+
��9���	
�������9���6������7���."�/������������1! �#:"- 6�":/�/��������� $���	���+,
��;/��.�
����#��1������	�����
�+�2�������������3!�4!�!=!�6�=�
	
����7����
�����$+T��������8�+
��9���	
�������9���6������7���."�/������������1! 0:�/ 60":�//��������� $���	���+,
��;/��.�
����#��1������	�����
�+�2�������������3!�4!�!=!�6�=�
	
����7����
�����$+T��������8�+
��9���	
�������9���6������7���."�/������������1! #:#0 6���:��/��������� $���	���+,
���#��.�
����;�/1������	�����
�+�2�������������3!�4!�!=!�6�=�
	
����7����
�����$+T��������8�+
��9���	
�������9���6������7���."�/������������1! ":�� 6��;:#/������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�//
���� ��;#� %�	�'���$�����D�	���5��2�	D7��	��6��������<�����6�4��
�7+,
�-�"����0/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�!���:�� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�/"
���� ��;-� $<
�
�5����	���
��
�� 7��	�<�
��6�$5 �6�>�8��� 
8�2����+,
/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�!/;�!/��:00 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�/;
���� ��;-� $<
�
�5����	���
��
�� 7��	�<�
��6�$5 �6�$+T��������9�����$�����D�	����
	���/��������� �$>�'�$)*�4%'4 60�!�0�:�- ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�/#
���� ��;0� 4!�!=!�6�%�	�*�2<��
�7����
�����$+T��������8�+
���9���	
�������9���6��2����������2�����/��������� �$>�'�$)*�4%'4 60�:;�/��������� $���	���+,
���"-�.�
����;�01������	�����
�+�2����������;��3!�4!�!=!�6�%�	�*�2<��
�7����
�����$+T��������8�+
��9���	
�������9���6��2����������2�����."�/������������1! �:"0 60�:��������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�/-
���� ��;0/ 4!�!=!�6�%�	�*�2<�=�
	
���
��+,
��
	����=���	��<����$	
������
2������
�'(%�6�0/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6"�:��/��������� $���	���+,
���"��.�
����;��1������	�����
�+�2����������#��3!�4!�!=!�6�%�	�*�2<�=�
	
���
��+,
��
	����=���	��<���$	
������
2������
�'(%�6�0�."�/���������/��1! �:0; 6;-:�/������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�/�
���� ��;0" 4!�!=!�6�%�	�*�2<�=�
	
���
��+,
��
	������<�	����<����$	
������
2������
�'(%�6�0/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6":"#/��������� $���	���+,
���"0�.�
����;��1������	�����
�+�2����������-��3!�4!�!=!�6�%�	�*�2<�=�
	
���
��+,
��
	������<�	����<���$	
������
2������
�'(%�6�0�."�/���������/�01! �:-; 6;:��������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�/0
���� ��;0; 4!�!=!�6�$�'%'�5%)$)�%4'�$'�� F)%M�%'�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6/;-:�"



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/������

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�/0
���� ��;0; 4!�!=!�6�$�'%'�5%)$)�%4'�$'�� F)%M�%'�/��������� $���	���+,
���;��.�
����;�/1������	�����
�+�2�������������3!�4!�!=!�6�$�'%'�5%)$)�%4'�$'�� F)%M�%'�."�/���������"�#1! /;:�� 6/0�:"�������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�"�
���� ��;0# 4!�!=!�6�$<
�
�5����	���
��
�� 7��	�<�
��6�$5 �6�$+T��������9�����$�����D�	����
	���/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�:#0 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�"�
���� ��-�/ =>(C��6�%�	����8
�5����	���
�<���������	7+,
����$+T������(����I�	������������/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6��!���:���"�������� $���	���+,
���"��.�
����;;/1������	�����
�+�2�������������3!�=>(C��6�%�	����8
�5����	���
�<���������	7+,
���$+T������(����I�	�������������."�-���//��0����1! �!���:�� 6��!���:��������������	 ���� �������� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�"�
���� ��-�0 4!�!=!�6�������+,
���	7��������
��
����A7��	����
/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�:"� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�"/
���� ��-;� 5%$6�4�6�$<
�
���5
�����	�2���
����$�7�+,
��
��
����@
�� 7��	�<����6���������+,
��E��"����0/��������� �$>�'�$)*�4%'4 60!#��:�� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�""
���� ��-;� 4!�!=!�6�5%$��4�6�$<
�
���5
���$�7�+,
�
����@
�� 7��	�<���/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6":#"/��������� $���	���+,
���;��.�
����;��1������	�����
�+�2����������/��3!�4!�!=!�6�5%$��4�6�$<
�
���5
���$�7�+,
�
����@
� 7��	�<����."�/���������/��1! �:0� 6;:#�������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�";
���� ���#� ��3����!��2���!�6�$��=���	��6�'(%�6�0�6��
��������###/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6��;!/0�:�� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�"#
���� ���#/ ��3����!��2���!�6� $�6�'(%�6�0�6��
��������###/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6���!���:��/��������� $���	���+,
���;/�.�
����;�;1������	�����
�+�2����������;��3!���3����!��2���!�6� $�6�'(%�6�0�6��
��������###."�-���/0�������1! 0:;� 6���!��0:;�������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�"-
���� ����/ ��3����!��2���!�6���	
�����9���	���6�'(%�6�0�6��
���������;-/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�-!;��:�� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�"�
���� ��0�0 ��3����!��2����6�$+T�������$<
�
���C���,+,
�6�'(%�6�0�6��
�����������/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�-!�/�:��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/�0����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�"0
���� ��0�� ��3����!��2����6�$+T������4������2���
��� 
���
��2���
�6�'(%�6�0�6��
��������/;�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6��!���:�� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�;�
���� ��0�� ��3����!��2����6�%�	�5���5
����G7�<������8�$���6�'(%�6�0�6��
��������"�;/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�/!���:�� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�;�
���� ��0�� =>$*=�6�%�	����8
�<����$+T������������	���6���
���2����9��������	
���6��
�����"�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6��!�-#:�� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�;�
���� ��0�; $�����+,
����=���� �8��������2
8������6�����	�<���6���7	�+,
/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6";!���:�� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�;/
���� �/��; $+T����2���D�	�����������������
����
��7��7����6�>���5��������E��"!��-������6�.'(%�6�01/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6#/!"/-:�� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�;"
���� �/��/ 4!�!=!�6�>���$�����=���	��"!��-�����/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�:0�/��������� $���	���+,
���;;�.�
����;�-1������	�����
�+�2���������/"��3!�4!�!=!�6�>���$�����=���	��"!��-�����."�/���������"��1! #:"� 60:"�������������	 ���� 
��� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�;;
���� �/�## 4!�!=!�6�=��7����
�$����6�$��=���	��6�'(%�6�0/��������� $���	���+,
���;��.�
����;�"1������	�����
�+�2���������/#��3!�4!�!=!�6�=>�F�*�%'�$����6�$*�=$�%$�6�'(%���0."�/�����������/1! ��:0# 6��:0#������������	 ���� ���
 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�;#
���� �/�#- 4!�!=�6�=>�F�*�%'�$����6�'(%�6�0�6���'>$���F=>%$�/��������� $���	���+,
���;"�.�
����;�#1������	�����
�+�2���������/-��3!�4!�!=�6�=��7����
�$����6�'(%�6�0�6���	
����9���	���."�/�����������"1! �:;� 6�:;�������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�;-
���� �/�#� ��3����!��2����6�%�	�5�������
���'��������:���������:���<������,
�6�'(%�6�0�6��
��������00"�"�������� $���	���+,
���;��.�
����;#�1������	�����
�+�2���������/���3!���3����!��2����6�%�	�5�������
���'��������:���������:��<������,
�6�'(%�6�0�6��
��������00"."�-���/0��-����1! 0!;��:�� 60!;��:��������������	 ���� �������� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!��"�;�
���� �/�#0 ��3����!��2����6�%�	�5���$�����D�	���'�
��
����	��6�'(%�6�0�6��
�������/����"�������� $���	���+,
���;��.�
����;#/1������	�����
�+�2���������/0��3!���3����!��2����6�%�	�5���$�����D�	���'�
��
����	��6'(%�6�0�6��
�������/����."�-���/0�������1! �!0/�:�� 6�!0/�:��������������	 ���� �������� ��	���� #!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!����/-
���� ���## ���7+,
������	�����<����3
�2�+,
��
�5F)��=�6�5� /��������� �$>�'�$)*�4%'4 �!/0#!#/�:;0



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������//�����

 ��	���� #!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!����/-
���� ���## ���7+,
������	�����<����3
�2�+,
��
�5F)��=�6�5� ���������� ���7+,
��������	���+,
�-0���.�
����"��1������	����
�+�2��������������3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�5� �."0-������������1! ���!;��:�� �!;�0!��":"-������������	 �������� �������������� ���7+,
��������	���+,
�-0�#�.�
����"��1������	����
�+�2��������������3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�5� �."0-������������1! ��!/-�:�� �!;�-!;�;:/;������������	 ��������� ����/��������� ���7+,
��������	���+,
�-0���.�
����"�/1������	����
�+�2��������������3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�5� �."0-������������1! "�!�0;:-/ �!;-;!-��:��������������	 ��������� ���� ��	���� #!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!����/�
���� ���#- ���7+,
������	�����<����3
�2�+,
��
�5F)��=�6�%*4�6�%2<
��
��
��������
<��������*�����
�����47���/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ��!"/":-"���������� ���7+,
��������	���+,
�-0/��.�
����"��1������	����
�+�2��������������3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�%*4�6�%2<
��
��
��������
<��������*�����
����47����."0-����;�������1! -/�:"� ��!�#-:�;������������	 ����� �������������� ���7+,
��������	���+,
�-0/"�.�
����"��1������	����
�+�2��������������3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�%*4�6�%2<
��
��
��������
<��������*�����
����47����."0-����;�������1! ��:�- ��!�--:��������������	 ����� ����/��������� ���7+,
��������	���+,
�-0/��.�
����"��1������	����
�+�2��������������3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�%*4�6�%2<
��
��
��������
<��������*�����
����47����."0-����;�������1! /:-- ��!���:00������������	 ���� ���� ��	���� #!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!����"�
���� ���#0 ���7+,
������	�����<����3
�2�+,
��
�5F)��=�6�
���<������
�% �/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ;0"!�"�:�0�;�������� ���7+,
��������	���+,
�-0#/�.�
����"/;1������	����
�+�2����������/���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�% ��."0-������������1! -!�#�:;- #��!��/:-#������������	 ���
���� �������������� ���7+,
��������	���+,
�-0#-�.�
����"/#1������	����
�+�2����������/���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�% ��."0-������������1! ;!/�0:�- #�#!"//:#/������������	 ������� �����-�������� ���7+,
��������	���+,
�-0-��.�
����"/-1������	����
�+�2����������/���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�% ��."0-������������1! "/!�0;:-" #;�!/�0:/-������������	 ��������� �����"�������� ���7+,
��������	���+,
�-0-;�.�
����"/�1������	����
�+�2����������/���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�% ��."0-������������1! -!0�":;� #;�!/�/:�-������������	 �������� ���� ��	���� #!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!����"�
���� ���-� ���7+,
������	�����<����3
�2�+,
��
�5F)��=�6�
���<������
�%�($/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ���!��/:/��/�������� ���7+,
��������	���+,
���-#�.�
����;/#1������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! /��:�� ���!"�":��������������	 ������ �����"�������� ���7+,
��������	���+,
������.�
����;/-1������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! �-�:�/ ���!#-#:�;������������	 ���� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������//�����

 ��	���� #!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!����"�
���� ���-� ���7+,
������	�����<����3
�2�+,
��
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�;�������� ���7+,
��������	���+,
����"�.�
����;/�1������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! ��;:-- ���!-��:0�������������	 ������ �����#�������� ���7+,
��������	���+,
������.�
����;/01������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! �;-:-� ���!0/0:#�������������	 ������ �����0�������� ���7+,
��������	���+,
���0��.�
����;"�1������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! 0�:#� ��0!�/�:�/������������	 ��
� �������������� ���7+,
��������	���+,
���0#�.�
����;"�1������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! /�;:#- ��0!/"-:0�������������	 ����
� �������������� ���7+,
��������	���+,
������.�
����;"�1������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! �"":�� ��0!"0�:��������������	 ����� �������������� ���7+,
��������	���+,
����"�.�
����;"/1������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! �-�:�/ ��0!-#"://������������	 ��� �����/�������� ���7+,
��������	���+,
������.�
����;""1������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! ��/:�/ ��0!�#-:"#������������	 ������ �����#�������� ���7+,
��������	���+,
������.�
����;";1������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! �!�/�:�; ���!000:#�������������	 ������� �����-�������� ���7+,
��������	���+,
����#�.�
����;"#1������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! /�/:/� ���!/��:0�������������	 ������ �������������� ���7+,
��������	���+,
������.�
����;"-1������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! �;:/� ���!/0�:��������������	 ����� �������������� ���7+,
��������	���+,
����"�.�
����;"�1������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! /�:#; ���!"/�:�-������������	 ��
� �����"�������� ���7+,
��������	���+,
������.�
����;"01������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! 0-:;# ���!;��:"/������������	 ����
 �����;�������� ���7+,
��������	���+,
���/��.�
����;;�1������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! "0:�/ ���!;--:##������������	 ���� �����#�������� ���7+,
��������	���+,
���/#�.�
����;;�1������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! ���:;" ���!#0�:��������������	 ����� �����-�������� ���7+,
��������	���+,
���"��.�
����;;�1������	����
�+�2����������"���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�($�."0-������������1! �#�:#- ���!�##:�-������������	 �
��
� ���� ��	���� #!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!����"�
���� ���-� ���7+,
������	�����<����3
�2�+,
��
�5F)��=�6�
���<������
�%�%/��������� �$>�'�$)*�4%'4 0!�0�:#"



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������//�����

 ��	���� #!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!����"�
���� ���-� ���7+,
������	�����<����3
�2�+,
��
�5F)��=�6�
���<������
�%�%���������� ���7+,
��������	���+,
�-0""�.�
����"�;1������	����
�+�2����������;���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�%�."0-����/�������1! �;;:"- ��!�"-:��������������	 ������ �������������� ���7+,
��������	���+,
�-0"��.�
����"�#1������	����
�+�2����������;���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�%�."0-����/�������1! ��0:�# ��!"/#:�-������������	 ����
 ����/��������� ���7+,
��������	���+,
�-0;��.�
����"�-1������	����
�+�2����������;���3!����7+,
������	�����<����3
�2�+,
�
�5F)��=�6�
���<������
�%�%�."0-����/�������1! �00:## ��!-/;:0/������������	 ���

 ���� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'��%��')M(�>/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6��!-�-!"��:���/�������� �2<��@
�##�0�������<����
�+�2��������"�"! �/�:;� 6��!-�-!��0:#��/�������� �2<��@
�##���������<����
�+�2��������;�;! //:"� 6��!-�-!�;#:���/�������� �2<��@
�##/"�������<����
�+�2��������/�0! "��:�� 6��!-�#!-;#:���/�������� �2<��@
�##/-�������<����
�+�2��������"�"! #�:�� 6��!-�#!#�-:"��/�������� �2<��@
�##�0�������<����
�+�2��������;0�! ���:�� 6��!-�#!;;0:�#�/�������� �2<��@
�##/��������<����
�+�2��������;0�! ;�:�0 6��!-�#!;��:�-�/�������� �2<��@
�##/;�������<����
�+�2���������#;! ""�:"� 6��!-�#!�#-:-;�/�������� �2<��@
�##�"�������<����
�+�2����������! 0�:�� 6��!-�;!0--:-;�/�������� �2<��@
�##�-�������<����
�+�2��������;/-! ;":�� 6��!-�;!0�/:-;�/�������� �2<��@
�##���������<����
�+�2��������/�! �!0�;:�� 6��!#0-!���:"-�/�������� �2<��@
�##���������<����
�+�2��������/--! ��:"" 6��!#0#!00-:�/�/�������� �2<��@
�##���������<����
�+�2��������/"! ;;/:;� 6��!#0#!""/:;/�/�������� �2<��@
�##���������<����
�+�2���������;�! "-/:;� 6��!#0;!0-�:�/�/�������� �2<��@
�##//�������<����
�+�2���������;�! �!�#":�� 6��!#0"!-�#:�/�/�������� �2<��@
�##�;�������<����
�+�2��������"0;! ��:"/ 6��!#0"!#�-:#��/�������� �2<��@
�##�/�������<����
�+�2���������#;! #-/:;� 6��!#0"!��":���/�������� �2<��@
�##���������<����
�+�2��������/-! "!#;�:�� 6��!#�0!/#":���/�������� �2<��@
�##�;�������<����
�+�2��������"��! #�:�� 6��!#�0!/�":���/�������� �2<��@
�##���������<����
�+�2��������/0�! -�!/�#:#� 6��!#�#!0�-:"��/�������� �2<��@
�##�#�������<����
�+�2��������/0/! �!"��:�� 6��!#�;!;--:"��/�������� �2<��@
�##/��������<����
�+�2��������;0�! "�:/- 6��!#�;!;/;:�;�/�������� �2<��@
�##�"�������<����
�+�2��������;�;! �#:#� 6��!#�;!;��:";�/�������� �2<��@
�##�#�������<����
�+�2��������"0;! --:"- 6��!#�;!""�:0��/�������� �2<��@
�##���������<����
�+�2��������;0�! 0-:## 6��!#�;!/"/:/��/�������� �2<��@
�##�/�������<����
�+�2��������;�;! �;�:�� 6��!#�;!��;:/��/�������� �2<��@
�##/��������<����
�+�2��������"0;! �":## 6��!#�;!�#�:##�/�������� �2<��@
�##�-�������<����
�+�2��������"0-! ";":�; 6��!#�"!-�;:���/�������� �2<��@
�##�0�������<����
�+�2��������/�#! �#;:�� 6��!#�/!�"�:���/�������� �2<��@
�##���������<����
�+�2��������"�"! �!-�#:;� 6��!#��!��":/��/�������� �2<��@
�##/#�������<����
�+�2��������/"! /;�:#� 6��!#��!--�:-�������������	 �
�
�
��� �����"�������� �2<��@
�##"-�������<����
�+�2��������/��! ��/:#� 6��!#��!#"�:���"�������� �2<��@
�##;��������<����
�+�2��������/-�! �!��":�0 6��!#�0!/#/:���"�������� �2<��@
�##"#�������<����
�+�2��������/��! 0�:�� 6��!#�0!�-/:���"�������� �2<��@
�##;#�������<����
�+�2��������/-�! �-�:�" 6��!#�0!���:0-�"�������� �2<��@
�##;"�������<����
�+�2��������/�-! �!#��:;0 6��!#�#!"��:/��"�������� �2<��@
�##;��������<����
�+�2��������;"#! �;�:�� 6��!#�#!�#�:/��"�������� �2<��@
�##"��������<����
�+�2��������;/-! �/�:�# 6��!#�;!0�":���"�������� �2<��@
�##"0�������<����
�+�2�����������! ���:�� 6��!#�;!-�":���"�������� �2<��@
�##"/�������<����
�+�2����������;! ;�:�� 6��!#�;!#;":���"�������� �2<��@
�##";�������<����
�+�2��������0"! /!-�-:-# 6��!#��!0�#:"#�"�������� �2<��@
�##;-�������<����
�+�2��������/-�! -:�� 6��!#��!0�0:�#�"�������� �2<��@
�##/0�������<����
�+�2��������"�"! �!0/�:�� 6��!;00!0�-:�#



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������///����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'��%��')M(�>�"�������� �2<��@
�##;;�������<����
�+�2��������/-"! /��:�� 6��!;00!#�-:���"�������� �2<��@
�##;0�������<����
�+�2��������/-�! "!;/-:�� 6��!;0;!�;�:���"�������� �2<��@
�##""�������<����
�+�2�����������! ��0:�� 6��!;0"!0/�:���"�������� �2<��@
�##;��������<����
�+�2�����������! ;!"��:�� 6��!;�0!;/�:���"�������� �2<��@
�##;��������<����
�+�2����������! "-�:�� 6��!;�0!�#�:���"�������� �2<��@
�##/��������<����
�+�2��������;�0! /!�-":�� 6��!;�;!-�;:0��"�������� �2<��@
�##;/�������<����
�+�2��������"0! �!##�:#� 6��!;�"!��":�"�"�������� �2<��@
�##"��������<����
�+�2���������-�! �#!;;0:"/ 6��!;;-!;#":���"�������� �2<��@
�##"��������<����
�+�2��������"�"! �-�:�� 6��!;;-!/0/:���"�������� �2<��@
�##"��������<����
�+�2����������;! ���:�� 6��!;;-!��/:��������������	 ��������� �����;�������� �2<��@
�###"�������<����
�+�2��������/�! �";:�� 6��!;;-!�#�:-��;�������� �2<��@
�##-;�������<����
�+�2��������/0;! �//:;� 6��!;;#!�/;:���;�������� �2<��@
�##0��������<����
�+�2��������"�#! �//:-# 6��!;;#!-��:"��;�������� �2<��@
�##-��������<����
�+�2��������;��! ��":#; 6��!;;#!;�#:--�;�������� �2<��@
�##�-�������<����
�+�2����������;! 0-:�� 6��!;;#!"�0:--�;�������� �2<��@
�##���������<����
�+�2����������0! 0;:;" 6��!;;#!/0":�/�;�������� �2<��@
�##0��������<����
�+�2����������0! ��/:/0 6��!;;#!�-�:�"�;�������� �2<��@
�###0�������<����
�+�2��������/�! "#�:/- 6��!;;;!���:"-�;�������� �2<��@
�##-#�������<����
�+�2��������"�"! "/#:;� 6��!;;;!/-�:0-�;�������� �2<��@
�##�#�������<����
�+�2��������"�#! /-�:�0 6��!;;;!���:-��;�������� �2<��@
�##�0�������<����
�+�2��������;/�! �"�:"0 6��!;;"!-;0:�0�;�������� �2<��@
�##���������<����
�+�2��������/��! ��":#; 6��!;;"!#"":#"�;�������� �2<��@
�##�"�������<����
�+�2���������;�! "�":00 6��!;;"!�;0:#;�;�������� �2<��@
�###-�������<����
�+�2��������/�! ��0:/� 6��!;;/!0/�:/"�;�������� �2<��@
�##���������<����
�+�2���������#0! �//:-# 6��!;;/!-0#:;��;�������� �2<��@
�###��������<����
�+�2��������-#! /0�:�� 6��!;;/!"�#:;��;�������� �2<��@
�####�������<����
�+�2��������/�! "�0:-# 6��!;;�!00#:���;�������� �2<��@
�###��������<����
�+�2��������#"! 0;:;" 6��!;;�!0��:���;�������� �2<��@
�###;�������<����
�+�2��������/�! �0-:;/ 6��!;;�!��/:-;�;�������� �2<��@
�##-��������<����
�+�2��������;��! �;�:0; 6��!;;�!�;�:���;�������� �2<��@
�##0��������<����
�+�2��������"�#! ��":#; 6��!;;�!-/#:�;�;�������� �2<��@
�##0/�������<����
�+�2���������#0! --�:�/ 6��!;;�!0#":0��;�������� �2<��@
�##�;�������<����
�+�2���������"�! �0�:�� 6��!;;�!#-/:0��;�������� �2<��@
�##-"�������<����
�+�2��������;��! ##�:;- 6��!;;�!���:/;�;�������� �2<��@
�###/�������<����
�+�2��������/�! --0:/� 6��!;"0!�//:�/�;�������� �2<��@
�###��������<����
�+�2���������;! �0�:�� 6��!;"�!0"�:�/�;�������� �2<��@
�##-/�������<����
�+�2��������/0;! �//:-# 6��!;"�!���:�-�;�������� �2<��@
�##���������<����
�+�2���������#0! �//:-# 6��!;"�!#-":;��;�������� �2<��@
�###��������<����
�+�2��������-#! 0�#:�� 6��!;"-!-"�:;��;�������� �2<��@
�##-0�������<����
�+�2���������#0! �//:-# 6��!;"-!#�":-;�;�������� �2<��@
�##�/�������<����
�+�2���������#0! "#�:-" 6��!;"-!�;�:���;�������� �2<��@
�##-��������<����
�+�2���������#0! �//:-# 6��!;"-!���:�;�;�������� �2<��@
�##-��������<����
�+�2��������;��! �";:�� 6��!;"#!�-/:�/�;�������� �2<��@
�##--�������<����
�+�2��������/�0! �";:"0 6��!;"#!-�-:#"������������	 �����
��� �����#�������� �2<��@
�##0"�������<����
�+�2��������"�"! /��:/# 6��!;"#!"�#:���#�������� �2<��@
�##00�������<����
�+�2��������";�! -�:"# 6��!;"#!/;":���#�������� �2<��@
�##0-�������<����
�+�2��������"�"! �-0:#" 6��!;"#!�-;:���#�������� �2<��@
�##0;�������<����
�+�2���������#;! ��;:�� 6��!;";!��0:0-�#�������� �2<��@
�##0#�������<����
�+�2���������"#! ���:�� 6��!;";!#��:�-�#�������� �2<��@
�#-���������<����
�+�2���������/! �!���:�/ 6��!;""!#;0:/"�#�������� �2<��@
�##0��������<����
�+�2��������"�"! �-�:�# 6��!;""!/��:��������������	 ���
��
 �����-�������� $����	�����
����	�
����6���<�	����6������
��<��
��������
����7<��2����+,
���! ��!-/�:�- 6��!;#;!���:�;�-�������� $����	�����
����	�
����6���<�	����6������
��<��
��������
����7<��2����+,
���! �-�!���:�� 6��!-/#!���:�;



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������//"����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'��%��')M(�>�-�������� $����	�����
����	�
����6���<�	����6������
��<��
��������
����7<��2����+,
���! ;!-��:�� 6��!-"�!�/�:�;�-�������� $����	�����
����	�
����6���<�	����6������
��<��
��������
����7<��2����+,
���! �-!���:�� 6��!-;0!#/�:�;�-�������� �����
G7��
�����3!������<����"0�! ��!-/�:�- 6��!-��!/#�:"��-�������� $����	�����
����	�
����6���<�	����6������
��<��
��������
����7<��2����+,
���! ;;!���:�� 6��!�/;!/#�:"��-�������� $����	�����
����	�
����6���<�	����6������
��<��
��������
����7<��2����+,
���! �;!���:�� 6��!�;�!/#�:"��-�������� $����	�����
����	�
����6���<�	����6������
��<��
��������
����7<��2����+,
���! ";!;��:�� 6��!�0;!�#�:"��-�������� $����	�����
����	�
����6���<�	����6������
��<��
��������
����7<��2����+,
���! 0!���:�� 6��!0�"!0"�:"��-�������� $����	�����
����	�
����6���<�	����6������
��<��
��������
����7<��2����+,
���! ;!-��:�� 6��!�00!���:"��-�������� $����	�����
����	�
����6���<�	����6������
��<��
��������
����7<��2����+,
���! ��!-/�:�- 6��!�-�!"0�:�;�-�������� $����	�����
����	�
����6���<�	����6������
��<��
��������
����7<��2����+,
���! 0!���:�� 6��!�#0!"��:�;������������	 ��������� �
���
�����0�������� �2<��@
�#-/"�������<����
�+�2��������#��! �;�:�; 6��!�#0!�;0:"��0�������� �2<��@
�#-�0�������<����
�+�2��������#�;! �!000:�; 6��!�#-!�#�:/;�0�������� �2<��@
�#-�"�������<����
�+�2��������#�;! �0�:�� 6��!�##!�-�:/;�0�������� �2<��@
�#-�/�������<����
�+�2��������#�;! �!;#�:�� 6��!�#;!/��:/;�0�������� �2<��@
�#-�;�������<����
�+�2��������#�;! /0�:�� 6��!�#"!0��://�0�������� �2<��@
�#-�/�������<����
�+�2��������#�;! �!/��:-� 6��!�#�!;0#:#/�0�������� �2<��@
�#-�-�������<����
�+�2��������#�;! -/0:�� 6��!�#�!�;-:"/�0�������� �2<��@
�#-/��������<����
�+�2��������#�;! �!"0-:"; 6��!�;0!/;0:0��0�������� �2<��@
�#-�#�������<����
�+�2��������#�;! /�#:�� 6��!�;0!�"/:���0�������� �2<��@
�#-/0�������<����
�+�2��������#��! ��:�� 6��!�;0!��;:���0�������� �2<��@
�#-�;�������<����
�+�2��������#�;! #!"-�:"� 6��!�;�!;;/:-#�0�������� �2<��@
�#-���������<����
�+�2��������#�;! -�;:0� 6��!�;�!�"-:�#�0�������� �2<��@
�#-���������<����
�+�2��������#�;! "�#:;� 6��!�;�!""�:/#�0�������� �2<��@
�#-���������<����
�+�2��������#�;! �!000:-� 6��!�"0!""�:##�0�������� �2<��@
�#-/��������<����
�+�2��������#�;! ��:�� 6��!�"0!"�/:##�0�������� �2<��@
�#-�-�������<����
�+�2��������#�;! �!#;�:�� 6��!�"-!--/:##�0�������� �2<��@
�#-���������<����
�+�2��������#�;! ##�:�� 6��!�"-!��/:##�0�������� �2<��@
�#-/��������<����
�+�2��������#�;! -;/:"; 6��!�"#!/#�:���0�������� �2<��@
�#-//�������<����
�+�2��������#��! #/�:-; 6��!�";!-�0:"#�0�������� �2<��@
�#-�0�������<����
�+�2��������#�;! �;�:�� 6��!�";!;--:"#�0�������� �2<��@
�#-���������<����
�+�2��������#�;! /!�#;:"� 6��!�"�!;��:�#�0�������� �2<��@
�#-/;�������<����
�+�2��������#��! �0":"� 6��!�"�!��-:##�0�������� �2<��@
�#-���������<����
�+�2��������#�;! �!��;:�� 6��!�/0!0/�:�#�0�������� �2<��@
�#-�;�������<����
�+�2��������#�;! ���:�� 6��!�/0!���:�#�0�������� �2<��@
�#-�#�������<����
�+�2��������#�;! #":#� 6��!�/0!�;-:�#�0�������� �2<��@
�#-/��������<����
�+�2��������#��! �!""�:-" 6��!�/-!#�;:;��0�������� �2<��@
�#-���������<����
�+�2��������#�;! �#/:/� 6��!�/-!/;�:���0�������� �2<��@
�#-�0�������<����
�+�2��������#�;! "�":;� 6��!�/#!0�-:-��0�������� �2<��@
�#-�"�������<����
�+�2��������#�;! �!;��:�- 6��!�/"!"�#:�;�0�������� �2<��@
�#-"��������<����
�+�2��������#��! �!;#�:"; 6��!�/�!�;":"��0�������� �2<��@
�#-���������<����
�+�2��������#�;! �!00/:�� 6��!�/�!�#�:"��0�������� �2<��@
�#-���������<����
�+�2��������/��! /�:#� 6��!�/�!��0:-��0�������� �2<��@
�#-"��������<����
�+�2��������#��! #"�:0; 6��!�/�!���:--�0�������� �2<��@
�#-/-�������<����
�+�2��������#��! -�;:0� 6��!��0!"-":�-�0�������� �2<��@
�#-�/�������<����
�+�2��������#�;! ;-:�� 6��!��0!"�-:�-�0�������� �2<��@
�#-�-�������<����
�+�2��������#�;! �"�:�� 6��!��0!�#0:#-�0�������� �2<��@
�#-���������<����
�+�2��������#�;! �!�-;:0� 6��!��#!00/:--�0�������� �2<��@
�#-�#�������<����
�+�2��������#�;! ;��:�; 6��!��#!"��:;��0�������� �2<��@
�#-/#�������<����
�+�2��������#��! #��:0; 6��!��;!-�0:;-�0�������� �2<��@
�#-�"�������<����
�+�2��������#�;! ��:�� 6��!��;!#"-:;-�0�������� �2<��@
�#-"��������<����
�+�2��������/"! ��!#��:�� 6��!��"!�"-:;-



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������//;����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'��%��')M(�>�0�������� �2<��@
�#-���������<����
�+�2��������#�;! �!���:;� 6��!���!�"#:�-������������	 ����
���� �������������� �2<��@
�#-"-�������<����
�+�2��������/�0! "��:�� 6��!���!#"#:�-���������� �2<��@
�#-#-�������<����
�+�2��������/��! �/:0� 6��!���!#��:�-���������� �2<��@
�#-;;�������<����
�+�2��������";! ##/:�# 6��!���!0;�:0����������� �2<��@
�#-;#�������<����
�+�2��������"�! ��!;�0:"� 6��!-0�!"/0:;����������� �2<��@
�#-;��������<����
�+�2��������"�! �0!�#�:/# 6��!--0!�--:�"���������� �2<��@
�#-;-�������<����
�+�2��������";! #!�/�:/� 6��!--/!�";:�"���������� �2<��@
�#-"��������<����
�+�2���������;�! ;0:�� 6��!--�!0�#:�"���������� �2<��@
�#-;0�������<����
�+�2��������";! 0!#"#:�/ 6��!-#/!/"�:-����������� �2<��@
�#-#��������<����
�+�2��������/��! -":#- 6��!-#/!�##:�"���������� �2<��@
�#-##�������<����
�+�2��������"��! �!#;�:�� 6��!-#�!#�#:�"���������� �2<��@
�#-;/�������<����
�+�2��������";! "0:;0 6��!-#�!;##:";���������� �2<��@
�#-;��������<����
�+�2��������;�! "�:-- 6��!-#�!;�/:#����������� �2<��@
�#-#��������<����
�+�2��������";! �!-#�:�- 6��!-;0!-#�:#����������� �2<��@
�#-""�������<����
�+�2��������/"! �!;00:�� 6��!-;-!�#�:-/���������� �2<��@
�#-#"�������<����
�+�2��������/��! /;:�� 6��!-;-!��#:0����������� �2<��@
�#-;��������<����
�+�2��������"�! 00#:00 6��!-;#!��0:0/���������� �2<��@
�#-"#�������<����
�+�2��������0"! �;�:-� 6��!-;;!0-�:������������ �2<��@
�#-#;�������<����
�+�2��������/"! ��-:�# 6��!-;;!�#":�#���������� $�7��+,
��0���
��2<��@
�;�-#�������<����
�+�2�������#�;! ���:;� 6��!-;#!�-#:;#���������� �2<��@
�#-;��������<����
�+�2��������;�! ;!#�0:�/ 6��!-;�!""-:"/���������� �2<��@
�#-"0�������<����
�+�2��������;�! �0:�0 6��!-;�!"��:�"���������� �2<��@
�#-;"�������<����
�+�2��������"�! �/!/--:-; 6��!-/-!�"�:/0���������� �2<��@
�#-#��������<����
�+�2��������00! �/�:-� 6��!-/#!0��:#0���������� �2<��@
�#-#/�������<����
�+�2��������/��! "�:�0 6��!-/#!�;0:������������ �2<��@
�#-";�������<����
�+�2��������0"! �-!�0#:�# 6��!-�0!;#/:-"���������� �2<��@
�#-"/�������<����
�+�2��������/-! /!;;/:-# 6��!-�#!��0:0�������������	 ��
������ �������������� �2<��@
�#����������<����
�+�2���������"#! �/�:�" 6��!-�;!--�:�"���������� �2<��@
�#��"�������<����
�+�2��������/��! �#�:�� 6��!-�;!#��:�"���������� �2<��@
�#--��������<����
�+�2��������#�;! ��-:"� 6��!-�;!/�/:""���������� �2<��@
�#-0;�������<����
�+�2��������#�-! -#-:"; 6��!-�"!#�;:00���������� �2<��@
�#�"��������<����
�+�2��������0�! �!-/#:-" 6��!-��!�-0:�;���������� �2<��@
�#-0��������<����
�+�2����������! ��0:�� 6��!-��!#0�:�/���������� �2<��@
�#-���������<����
�+�2����������! �!�0�:�- 6��!-��!;00:0#���������� �2<��@
�#��;�������<����
�+�2����������! ���:�� 6��!-��!/--:�"���������� �2<��@
�#��"�������<����
�+�2��������"�"! -�:;0 6��!-��!/�#:�;���������� �2<��@
�#����������<����
�+�2��������/0"! -0/:0� 6��!-��!;��://���������� �2<��@
�#-0��������<����
�+�2����������! 00:�# 6��!-��!"�/:�-���������� �2<��@
�#��-�������<����
�+�2��������/0"! �!/�-:-� 6��!#0�!��;:";���������� �2<��@
�#��0�������<����
�+�2�����������! ���:�� 6��!#0-!0�;:�-���������� �2<��@
�#����������<����
�+�2���������#;! #�/:�" 6��!#0-!/��:0/���������� �2<��@
�#-0-�������<����
�+�2��������/0! /!0��:�� 6��!#0/!"��:0/���������� �2<��@
�#��;�������<����
�+�2�����������! -�:/� 6��!#0/!"��:#����������� �2<��@
�#�/"�������<����
�+�2�����������! -;:�; 6��!#0/!//;:"#���������� �2<��@
�#-�;�������<����
�+�2��������-#! ;"/:�" 6��!#0�!-0�:/����������� �2<��@
�#-0��������<����
�+�2��������"�! 00#:00 6��!#0�!-0;://���������� �2<��@
�#����������<����
�+�2��������;/-! �#-:�� 6��!#0�!;��:�;���������� �2<��@
�#��/�������<����
�+�2��������/"! /0":"� 6��!#0�!�//:#;���������� �2<��@
�#�/��������<����
�+�2���������#;! 0�#:-� 6��!#0�!��#:�-���������� �2<��@
�#��#�������<����
�+�2���������#;! /-":�� 6��!#�0!�;�:#0���������� �2<��@
�#-�-�������<����
�+�2��������-#! �!;/;:0# 6��!#�-!/�#:-/���������� �2<��@
�#��0�������<����
�+�2��������/��! #0:�� 6��!#�-!�"#:0/���������� �2<��@
�#---�������<����
�+�2��������#�;! �!-�;:"� 6��!#�;!;"�:;����������� �2<��@
�#����������<����
�+�2�����������! #0:�� 6��!#�;!"-�:-����������� �2<��@
�#-#0�������<����
�+�2��������#�;! /�/:�0 6��!#�;!�#�:;/



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'��%��')M(�>���������� �2<��@
�#�/��������<����
�+�2��������;/-! �0�:�# 6��!#�"!0--:/-���������� �2<��@
�#�"��������<����
�+�2��������";! "!"#":#� 6��!#��!;��:#0���������� �2<��@
�#-0/�������<����
�+�2��������-#! 0�-:/# 6��!#-0!;�;://���������� �2<��@
�#��/�������<����
�+�2���������"#! ��":/� 6��!#-0!"-�:������������ �2<��@
�#�/#�������<����
�+�2��������;��! ��;:�� 6��!#-�!;�#:������������ �2<��@
�#��0�������<����
�+�2�����������! �;�:�� 6��!#-�!/�-:������������ �2<��@
�#-���������<����
�+�2��������#�;! "��:�� 6��!#--!�/0:������������ �2<��@
�#--��������<����
�+�2��������#�;! �-�:;" 6��!#--!##�:"����������� �2<��@
�#-�0�������<����
�+�2��������-#! /-�:�; 6��!#--!�0�:"/���������� �2<��@
�#--"�������<����
�+�2��������#�-! ���:�- 6��!#--!���:�#���������� �2<��@
�#�/��������<����
�+�2���������"#! �/�:�� 6��!#-#!�#/:/;���������� �2<��@
�#�""�������<����
�+�2��������;--! 0��:"- 6��!#-;!0"�:������������ �2<��@
�#-���������<����
�+�2��������-#! /�/:"0 6��!#-;!;;0:/0���������� �2<��@
�#�";�������<����
�+�2��������;-�! �#;:;0 6��!#-;!�0/:������������ �2<��@
�#��;�������<����
�+�2��������;/-! �/0:#� 6��!#-;!�;":������������ �2<��@
�#�"/�������<����
�+�2��������;--! /-;:�/ 6��!#-"!--0:�-���������� �2<��@
�#����������<����
�+�2����������/! #0:�� 6��!#-"!-�0:�-���������� �2<��@
�#��-�������<����
�+�2�����������! #0:�� 6��!#-"!#/0:"-���������� �2<��@
�#����������<����
�+�2��������;/-! 0/:�; 6��!#-"!;"#:/����������� �2<��@
�#-���������<����
�+�2��������#�-! �00:;� 6��!#-"!/"#:������������ �2<��@
�#�"��������<����
�+�2��������"#! �!��0:�� 6��!#-�!//-:-����������� �2<��@
�#-�/�������<����
�+�2����������! #;-:"� 6��!#-�!#��:�0���������� �2<��@
�#����������<����
�+�2��������/��! /-/:�� 6��!#-�!/�-:�0���������� �2<��@
�#�/-�������<����
�+�2��������;��! ��:#/ 6��!#-�!�0":"#���������� �2<��@
�#-0#�������<����
�+�2��������/��! �/�:-; 6��!#-�!�#/:-����������� �2<��@
�#-0��������<����
�+�2��������-#! ���:// 6��!#-�!0��:/����������� �2<��@
�#����������<����
�+�2��������";! "0:#� 6��!#-�!0/�:-����������� �2<��@
�#-0"�������<����
�+�2����������! ��#:�� 6��!#-�!-�#:-����������� �2<��@
�#�"#�������<����
�+�2��������/��! ;"�:�� 6��!#-�!��":-����������� �2<��@
�#��/�������<����
�+�2���������"#! ��#:"� 6��!##0!0;�:������������ �2<��@
�#--;�������<����
�+�2��������#�;! ��#:�# 6��!##0!-/�:������������ �2<��@
�#--��������<����
�+�2��������#�-! ��0:"0 6��!##0!;"�:#/���������� �2<��@
�#��-�������<����
�+�2���������#;! /#-:�# 6��!##0!�-;:"-���������� �2<��@
�#-�"�������<����
�+�2��������-#! �!0��:;0 6��!###!�"#:������������ �2<��@
�#����������<����
�+�2��������"�! 00#:00 6��!##;!�"0:�0���������� �2<��@
�#����������<����
�+�2�����������! -;:;# 6��!##;!�-"://���������� �2<��@
�#-�#�������<����
�+�2����������! �!���:�� 6��!##/!0;/:�/���������� �2<��@
�#--0�������<����
�+�2��������#�-! ��0:"0 6��!##/!-#/:-"���������� �2<��@
�#�/��������<����
�+�2�����������! -�:"; 6��!##/!#�;:�0���������� �2<��@
�#�/0�������<����
�+�2��������"�! �!#;�:�� 6��!##�!�/;:������������ �2<��@
�#�//�������<����
�+�2���������"#! ;��:#� 6��!##�!";":/0���������� �2<��@
�#��#�������<����
�+�2�����������! #0:�� 6��!##�!/�":;0���������� �2<��@
�#��#�������<����
�+�2��������;/-! �--:�� 6��!##�!��-:;-���������� �2<��@
�#--#�������<����
�+�2��������#�-! �/;:#0 6��!##�!�-�:������������ �2<��@
�#--��������<����
�+�2��������#�-! 0":-; 6��!#;0!0--:�/���������� �2<��@
�#����������<����
�+�2��������;��! -#:0# 6��!#;0!0��:�-���������� �2<��@
�#--/�������<����
�+�2��������#�;! ��-:�� 6��!#;0!--/:�0���������� �2<��@
�#��"�������<����
�+�2��������;��! #/�:"� 6��!#;0!�"�:#����������� �2<��@
�#�/;�������<����
�+�2��������"�"! //�:-" 6��!#;�!���:�-���������� �2<��@
�#-#��������<����
�+�2��������#�-! ��0:"0 6��!#;�!#��:/����������� �2<��@
�#-00�������<����
�+�2��������";! "0:#� 6��!#;�!;-�:-����������� �2<��@
�#�"-�������<����
�+�2��������;�! ��!��;:�# 6��!#"�!;;#:-�������������	 �������
 �������������� �2<��@
�#�"0�������<����
�+�2��������#�;! �!/#-:�� 6��!#"-!��0:-����������� �2<��@
�#�;��������<����
�+�2���������0-! "--:�� 6��!#"#!-��:#����������� �2<��@
�#�"��������<����
�+�2��������/"! ���:�� 6��!#"#!;/�:#����������� �2<��@
�#�;��������<����
�+�2���������0-! �!"�0:�� 6��!#";!��/:#�������������	 ������� ����



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������//-����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'��%��')M(�>�#�������� �2<��@
�#�;��������<����
�+�2��������//�! ���:�� 6��!#";!��/:#��#�������� �2<��@
�#�#��������<����
�+�2��������;/-! ���:�� 6��!#""!-0/:#��#�������� �2<��@
�#�;0�������<����
�+�2�����������! ���:�� 6��!#""!#�/:#��#�������� �2<��@
�#�;"�������<����
�+�2��������/"! ���:�� 6��!#""!"�/:#��#�������� �2<��@
�#�;-�������<����
�+�2���������#;! ���:�� 6��!#""!�#/:#��#�������� $�7��+,
��0���
��2<��@
�#-���������<����
�+�2�������#�;! �:�� 6��!#""!�#;:���#�������� �2<��@
�#�;��������<����
�+�2����������/! ���:�� 6��!#""!�;;:���#�������� $�7��+,
��0���
��2<��@
�#-���������<����
�+�2�������#�;! �:�0 6��!#""!�;�:���#�������� �2<��@
�#�;/�������<����
�+�2����������! ���:�� 6��!#""!�"�:���#�������� $�7��+,
��0/��
��2<��@
�"/-;�������<����
�+�2�������/��! �"�:/� 6��!#""!�0�://�#�������� �2<��@
�#�;#�������<����
�+�2���������"#! ���:�� 6��!#"/!0-�://�#�������� �2<��@
�#�;;�������<����
�+�2��������"�"! ���:�� 6��!#"/!-;�://�#�������� $�7��+,
��0���
��2<��@
�#-/-�������<����
�+�2�������#��! �:�� 6��!#"/!-;�:;;������������	 �������� �������-�������� �2<��@
�#0���������<����
�+�2��������"��! ""0:�� 6��!#"/!/�/:�-�-�������� �2<��@
�#�#-�������<����
�+�2��������--! ���:-; 6��!#"/!���:;��-�������� �2<��@
�#�0#�������<����
�+�2��������"��! ��":�� 6��!#"/!�-#:/��-�������� �2<��@
�#0���������<����
�+�2��������"��! �0�:"� 6��!#"�!��;:�0�-�������� �2<��@
�#0�;�������<����
�+�2��������"��! #":#- 6��!#"�!���:���-�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
��0! /�!���:�� 6��!#��!���:���-�������� �2<��@
�#�#��������<����
�+�2��������"��! ��":�" 6��!#��!#0-:���-�������� �2<��@
�#0���������<����
�+�2����������! ���:#� 6��!#��!�#�:"��-�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
��0! "!#��:�� 6��!#�-!�#�:"��-�������� �2<��@
�#0���������<����
�+�2��������"�0! �0�:/- 6��!#�-!�-#:���-�������� �2<��@
�#�-;�������<����
�+�2��������--! /�":�� 6��!#�#!-;�:���-�������� �2<��@
�#0�0�������<����
�+�2��������"�0! ��/:-0 6��!#�#!;/�:/��-�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
��0! �!#0�:�0 6��!#�/!�"#:���-�������� �2<��@
�#0���������<����
�+�2����������! ���:�� 6��!#�/!-�#:���-�������� �2<��@
�#0���������<����
�+�2��������"�0! �"":�0 6��!#�/!"��:�/�-�������� �2<��@
�#��;�������<����
�+�2��������"��! �-0:-0 6��!#�/!/��:/"�-�������� �2<��@
�#�0��������<����
�+�2��������"��! �0#:�0 6��!#�/!��;:";�-�������� �2<��@
�#�-��������<����
�+�2��������--! "�#:�- 6��!#��!#�0:���-�������� �2<��@
�#0�0�������<����
�+�2��������/"! ���:�� 6��!#��!"/0:���-�������� �2<��@
�#�#0�������<����
�+�2��������--! �0#:�0 6��!#��!�"�:/0�-�������� �2<��@
�#0�-�������<����
�+�2��������"�0! �#-:�; 6��!#��!0-;:�"�-�������� �2<��@
�#0�#�������<����
�+�2��������"�0! �0/:-0 6��!#��!-��:/;�-�������� �2<��@
�#0�/�������<����
�+�2��������"��! �-�:"� 6��!#��!#��:0;�-�������� �2<��@
�#�0��������<����
�+�2��������"��! 0#:�/ 6��!#��!;�":-��-�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
��0! �!��":#� 6��!#�/!//0:/��-�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
��0! �;!��0:�� 6��!#��!;#�:;��-�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
��0! "�!���:�� 6��!#;�!;#�:;��-�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
��0! �;�:#� 6��!#;0!"��:�/�-�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
��0! "!#��:�� 6��!##"!���:�/�-�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
��0! �#!��0:;� 6��!#��!��0:#/�-�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
��0! �!#0�:�0 6��!#�/!;��:-��-�������� �2<��@
�#�#;�������<����
�+�2��������--! �"�:�# 6��!#�/!/��:"#�-�������� �2<��@
�#��0�������<����
�+�2��������"��! ���:�/ 6��!#�/!�#�:�/�-�������� �2<��@
�#�0/�������<����
�+�2��������"��! �";:;� 6��!#�/!��":-��-�������� �2<��@
�#�0��������<����
�+�2��������"��! 0�:;� 6��!#�/!��#:��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������//�����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'��%��')M(�>�-�������� �2<��@
�#0���������<����
�+�2��������"��! ���:"/ 6��!#��!�/;:-��-�������� �2<��@
�#�-#�������<����
�+�2��������--! /��:;/ 6��!#��!;�/:�;�-�������� �2<��@
�#0���������<����
�+�2��������"��! ��-:�� 6��!#��!/�#:�/�-�������� �2<��@
�#0�-�������<����
�+�2��������"��! �"-:�� 6��!#��!�;0:�/�-�������� �2<��@
�#����������<����
�+�2��������"��! ���:-" 6��!#��!�;#:/0�-�������� �2<��@
�#0/��������<����
�+�2��������/�0! "��:;" 6��!#��!#;":�;�-�������� �2<��@
�#��-�������<����
�+�2��������"��! 0":�� 6��!#��!;#�:#;�-�������� �2<��@
�#0�#�������<����
�+�2��������/-! �!�;#:�" 6��!#-0!/�":#��-�������� �2<��@
�#�-��������<����
�+�2��������--! "�#:�� 6��!#-�!���:;0�-�������� �2<��@
�#�#��������<����
�+�2��������";/! �-0:-0 6��!#-�!#/�:���-�������� �2<��@
�#0�0�������<����
�+�2��������"��! �-/:#0 6��!#-�!"#;:���-�������� �2<��@
�#�0"�������<����
�+�2��������"��! �;":�� 6��!#-�!/��:00�-�������� �2<��@
�#0�"�������<����
�+�2��������/�0! ���:"/ 6��!#-�!�0�:;#�-�������� �2<��@
�#����������<����
�+�2��������-#! /#":�- 6��!#--!�/":"0�-�������� �2<��@
�#0�-�������<����
�+�2��������/��! �;�:�� 6��!#--!#�":"0�-�������� �2<��@
�#�-/�������<����
�+�2��������--! ��#:�- 6��!#--!";-:#��-�������� �2<��@
�#0���������<����
�+�2��������"��! �/#:0- 6��!#--!/��:#;�-�������� �2<��@
�#�0-�������<����
�+�2��������"��! �;":�� 6��!#--!�##:;/�-�������� �2<��@
�#��"�������<����
�+�2��������"��! �"0:�; 6��!#--!��#:#��-�������� �2<��@
�#�#��������<����
�+�2��������--! �"�:/� 6��!#-#!�-;:/-�-�������� �2<��@
�#0�"�������<����
�+�2��������"��! ���:"� 6��!#-#!--":0-�-�������� �2<��@
�#�-��������<����
�+�2��������--! �-�:-# 6��!#-#!#�/:���-�������� �2<��@
�#��#�������<����
�+�2��������"��! �"0:�� 6��!#-#!";/:"��-�������� �2<��@
�#0�#�������<����
�+�2��������"��! ��#:0� 6��!#-#!//#:;��-�������� �2<��@
�#0���������<����
�+�2��������/��! "�/:"� 6��!#-;!0�/:���-�������� �2<��@
�#�-0�������<����
�+�2��������-#! ";/:/� 6��!#-;!"#0:-��-�������� �2<��@
�#0�;�������<����
�+�2��������"��! -/:;/ 6��!#-;!/0#:�-�-�������� �2<��@
�#����������<����
�+�2��������-#! ;�":�� 6��!#-"!���:�0�-�������� �2<��@
�#�00�������<����
�+�2��������"��! ;�0:-� 6��!#-"!���:�0�-�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
��0! ��!���:�� 6��!##"!���:�0�-�������� �2<��@
�#�-"�������<����
�+�2��������--! ��0:�; 6��!##"!�/�:0"�-�������� �2<��@
�#�##�������<����
�+�2��������--! ���:"� 6��!##/!0�":;��-�������� �2<��@
�#0���������<����
�+�2��������"��! ��#:0� 6��!##/!---:#��-�������� �2<��@
�#0���������<����
�+�2��������"��! #��:;- 6��!##/!�"0:�/�-�������� �2<��@
�#�#"�������<����
�+�2��������-#! /�-:/" 6��!##�!�/�:#0�-�������� �2<��@
�#�-��������<����
�+�2��������--! �;�:/� 6��!##�!#-0:/-�-�������� �2<��@
�#����������<����
�+�2��������"��! �;":�� 6��!##�!;�;:�-�-�������� �2<��@
�#0�"�������<����
�+�2��������"�0! �/;:-; 6��!##�!/�0:"��-�������� �2<��@
�#0�;�������<����
�+�2�����������! �!���:�� 6��!##�!��0:"��-�������� �2<��@
�#�0;�������<����
�+�2��������"��! �"0:�� 6��!##�!�/0:#��-�������� �2<��@
�#�#/�������<����
�+�2��������";/! �"0:�/ 6��!#;0!0�0:-0�-�������� �2<��@
�#�--�������<����
�+�2��������--! ;�/:"/ 6��!#;0!"�#:/#�-�������� �2<��@
�#�0��������<����
�+�2��������"��! ;;:-/ 6��!#;0!/;�:#/�-�������� �2<��@
�#0�/�������<����
�+�2��������/�0! "��:�� 6��!#;�!0;�:#/�-�������� �2<��@
�#0�/�������<����
�+�2��������"��! ;#:�� 6��!#;�!�0/:�/�-�������� �2<��@
�#��/�������<����
�+�2��������"��! �-�:�# 6��!#;�!-��:;-������������	 
����
��� ���������0�������� �2<��@
�#0""�������<����
�+�2��������"��! "/:0� 6��!#;�!#-�:#;�0�������� �2<��@
�#0;��������<����
�+�2��������"�"! ;:�- 6��!#;�!#-/:;��0�������� �2<��@
�#0#;�������<����
�+�2����������/! ""/:�" 6��!#;�!�/�:;"�0�������� �2<��@
�#0#"�������<����
�+�2�����������! #�0:-# 6��!#;-!;"�:-��0�������� �2<��@
�#0/��������<����
�+�2����������/! ��:"# 6��!#;-!"#�:/��0�������� �2<��@
�#0";�������<����
�+�2��������"�/! �/:;� 6��!#;-!""#:���0�������� �2<��@
�#0#��������<����
�+�2��������"�"! �/":"; 6��!#;-!/��:/#�0�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! �!���:�� 6��!#;#!/��:/#�0�������� �2<��@
�#0/-�������<����
�+�2��������//�! /;:0� 6��!#;#!�-#:"#�0�������� �2<��@
�#0;��������<����
�+�2��������"�;! ���:�; 6��!#;#!�#;:/�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������//0����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'��%��')M(�>�0�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! �!���:�� 6��!#;-!�#;:/��0�������� �2<��@
�#0/��������<����
�+�2��������"��! "!���:0# 6��!#;�!�"�:/;�0�������� �2<��@
�#0/0�������<����
�+�2��������"��! ;�#:-; 6��!#;�!//;:#��0�������� �2<��@
�#0##�������<����
�+�2����������"! 0�0:#� 6��!#;�!"�;:0��0�������� �2<��@
�#0"��������<����
�+�2��������"��! �":"# 6��!#;�!//�:"#�0�������� �2<��@
�#0;0�������<����
�+�2�����������! ��:-� 6��!#;�!�"�:#��0�������� �2<��@
�#0"-�������<����
�+�2��������"�"! �#:�0 6��!#;�!��;:-0�0�������� �2<��@
�#0"/�������<����
�+�2��������"��! ":"/ 6��!#;�!���:/#�0�������� �2<��@
�#0#-�������<����
�+�2��������/��! �!�/":;� 6��!#"0!0�#:-��0�������� �2<��@
�#0;��������<����
�+�2��������"�"! /�0:�/ 6��!#"0!#-#:0;�0�������� �2<��@
�#0/��������<����
�+�2���������#;! ��0:#� 6��!#"0!"#-://�0�������� �2<��@
�#0"0�������<����
�+�2��������"�"! ��:#� 6��!#"0!";;:-��0�������� �2<��@
�#0#/�������<����
�+�2�����������! �!"-�:"� 6��!#"-!0�":�"�0�������� �2<��@
�#0"��������<����
�+�2��������"�"! �!�#0:/0 6��!#"#!-�":�;�0�������� �2<��@
�#0/;�������<����
�+�2�����������! ��":-# 6��!#"#!"0�:�0�0�������� �2<��@
�#0"#�������<����
�+�2��������"�/! ":�� 6��!#"#!"�;:�-�0�������� �2<��@
�#0//�������<����
�+�2��������/-! �0:/" 6��!#"#!";#:;/�0�������� �2<��@
�#0;/�������<����
�+�2��������"�"! �/-:/# 6��!#"#!/�0:�-�0�������� �2<��@
�#0;��������<����
�+�2��������"�"! ��":/- 6��!#";!"/":���0�������� �2<��@
�#0/"�������<����
�+�2��������/-! �0:"; 6��!#";!/";:/;�0�������� �2<��@
�#0;"�������<����
�+�2��������"�"! ���:�� 6��!#";!�/-:�"�0�������� �2<��@
�#0"��������<����
�+�2��������"��! -#�:�/ 6��!#""!"--:���0�������� �2<��@
�#0#��������<����
�+�2��������"�"! /��:�� 6��!#""!�--:���0�������� �2<��@
�#0;;�������<����
�+�2��������"�"! �:"; 6��!#""!�#�:;#�0�������� �2<��@
�#0"��������<����
�+�2��������"��! �:�� 6��!#""!�#�:;"�0�������� �2<��@
�#0/#�������<����
�+�2��������/0/! ���:;/ 6��!#"/!0/�:���0�������� �2<��@
�#0#��������<����
�+�2�����������! �!��":�- 6��!#"�!-"-:-"�0�������� �2<��@
�#0#��������<����
�+�2��������/��! "!�"#:�# 6��!#/�!-��:���0�������� �2<��@
�#0;-�������<����
�+�2��������"�"! ":�� 6��!#/�!#0#:##�0�������� �2<��@
�#0;#�������<����
�+�2��������"�"! �:;/ 6��!#/�!#0":�/������������	 ������� ������������������ �2<��@
�#0-��������<����
�+�2��������/��! �/�:/� 6��!#/�!;;;:�/���������� �2<��@
�#0-;�������<����
�+�2��������"�! /!���:�� 6��!#/;!�#-:;;���������� �2<��@
�#0-"�������<����
�+�2��������/�! "!��#:�� 6��!#/�!�;�:;"���������� $�7��+,
������
��2<��@
�#-�;�������<����
�+�2�������-#! �:�� 6��!#/�!�;�:;#���������� �2<��@
�#0-/�������<����
�+�2���������0�! ;!�-�:;� 6��!#�;!�-/:�#���������� $�7��+,
���-��
��2<��@
�#-�"�������<����
�+�2�������-#! �:�� 6��!#�;!�-/:�"���������� �2<��@
�#0#0�������<����
�+�2��������;�! 0��:;/ 6��!#�"!�;":#����������� $�7��+,
��0#��
��2<��@
�"0�;�������<����
�+�2�������"��! �/:0� 6��!#�"!�#�:;����������� �2<��@
�#0���������<����
�+�2��������"�! "��:## 6��!#�/!�"0:�;���������� �2<��@
�#0-��������<����
�+�2��������"�! ;��:"� 6��!#�/!/"-:"/���������� �2<��@
�#0-0�������<����
�+�2��������"�! ;�/:/� 6��!#��!��":�/���������� $�7��+,
���0��
��2<��@
�#-�-�������<����
�+�2�������-#! �:�# 6��!#��!��":�0���������� �2<��@
�#0-#�������<����
�+�2��������"�! �!��":�" 6��!#��!��0:/;���������� �2<��@
�#0�"�������<����
�+�2����������"! //!�-�:�� 6��!;�-!;/�:;;���������� �2<��@
�#0-��������<����
�+�2��������;�! �":"# 6��!;�-!;�#:�0���������� �2<��@
�#0�/�������<����
�+�2��������;��! �!��-:�/ 6��!;�;!��0:�#���������� �2<��@
�#0�;�������<����
�+�2��������#�! ��":#" 6��!;�;!��":"����������� �2<��@
�#0-��������<����
�+�2��������;�! �:"� 6��!;�;!��":������������ �2<��@
�#0--�������<����
�+�2��������"�! �!;"/:�0 6��!;�/!;��:�/���������� �2<��@
�#0���������<����
�+�2��������"�! #-;:�0 6��!;��!0�;:�"���������� �2<��@
�#0���������<����
�+�2��������"�! �!��0:"� 6��!;��!#-;:#�������������	 �������� ����
�/�������� $�7��+,
��0-��
��2<��@
�#-�;�������<����
�+�2�������#�;! "":#0 6��!;��!-��:/�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/"�����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'��%��')M(�>�/�������� �2<��@
�#00��������<����
�+�2��������/"! �":"# 6��!;��!-�;:�;�/�������� �2<��@
�#00��������<����
�+�2��������"#�! �#0:#0 6��!;��!;/#:�#�/�������� �2<��@
�#0���������<����
�+�2��������"�"! �"�:�� 6��!;-0!#0#:�#�/�������� �2<��@
�#00��������<����
�+�2��������"#�! ";:�� 6��!;-0!#;�:�#�/�������� �2<��@
�#0�#�������<����
�+�2��������/"! /��:�� 6��!;-0!/;�:�#�/�������� �2<��@
�#0�0�������<����
�+�2��������#�;! ;�#:�� 6��!;-�!�";:�"�/�������� $�7��+,
��0;��
��2<��@
�#"0-�������<����
�+�2�������;0#! "��:�� 6��!;-0!�#;:�"�/�������� �2<��@
�#00/�������<����
�+�2��������/"! �":"# 6��!;-0!�;�:;��/�������� $�7��+,
��0"��
��2<��@
�#-���������<����
�+�2�������#�;! �#/:/� 6��!;-0!;�/:���/�������� �2<��@
�#0�-�������<����
�+�2�����������! /�!�"":;� 6��!;"0!/#0:/#������������	 ������� ������"�������� �2<��@
�#00"�������<����
�+�2��������"#�! �";:"� 6��!;"0!��/:0#�"�������� �2<��@
�#00;�������<����
�+�2���������;�! //�:�� 6��!;"�!�0/:0#�"�������� �2<��@
�-��;�������<����
�+�2��������"#�! -;:�� 6��!;"�!���:0#�"�������� �2<��@
�-����������<����
�+�2��������/�#! ��":"� 6��!;"�!;0":;#�"�������� �2<��@
�#000�������<����
�+�2��������/�"! �!#"�:�� 6��!;";!0;":;#�"�������� �2<��@
�-��"�������<����
�+�2��������/0�! ;#:�� 6��!;";!�0�:"#�"�������� �2<��@
�-����������<����
�+�2�����������! �!/��:�� 6��!;""!;-�:"#�"�������� �2<��@
�#00-�������<����
�+�2��������/0! /!0��:�� 6��!;"�!#-�:"#�"�������� �2<��@
�-��/�������<����
�+�2��������/0�! ##�:�� 6��!;"�!���:"#�"�������� �2<��@
�-����������<����
�+�2���������"#! ���:�� 6��!;/0!0�#:�#�"�������� �2<��@
�-��#�������<����
�+�2��������/�! �!0�;:�� 6��!;/�!���:0��"�������� �2<��@
�#00��������<����
�+�2��������/-! "!#;�:�� 6��!;�#!/;�:0��"�������� �2<��@
�#00#�������<����
�+�2���������/0! "�0:;� 6��!;�;!0��:"�������������	 �������� �����;�������� �2<��@
�-��;�������<����
�+�2��������/�0! �!���:-; 6��!;�"!-00:-/�;�������� �2<��@
�-��#�������<����
�+�2��������/�0! --�:�# 6��!;�"!��0:;-�;�������� �2<��@
�-����������<����
�+�2����������0! "�:0� 6��!;�/!0�-:#-�;�������� �2<��@
�-����������<����
�+�2��������/�0! #�-:�- 6��!;�/!/��:#��;�������� �2<��@
�-��/�������<����
�+�2��������/�0! �-:"� 6��!;�/!/#/:���;�������� �2<��@
�-����������<����
�+�2����������0! ��":�; 6��!;�/!�"0:�;�;�������� �2<��@
�-��"�������<����
�+�2��������/�0! �!�00:�� 6��!;��!�;�:�;�;�������� �2<��@
�-��0�������<����
�+�2��������/�0! /";:/" 6��!;��!��":-��;�������� �2<��@
�-��;�������<����
�+�2��������/�! "!��#:�� 6��!;�-!;��:-��;�������� �2<��@
�-����������<����
�+�2���������;�! ��#:/� 6��!;�-!/��:"��;�������� �2<��@
�-��-�������<����
�+�2��������/�0! �/-:;� 6��!;�-!�#":0��;�������� �2<��@
�-����������<����
�+�2��������/�0! ���:�� 6��!;�#!0"":���;�������� �2<��@
�-��-�������<����
�+�2��������";�! ���:�# 6��!;�#!��/:�"�;�������� �2<��@
�-����������<����
�+�2��������/�0! ;";:�� 6��!;�#!�-�:�"�;�������� �2<��@
�-��"�������<����
�+�2���������;�! ��;:#� 6��!;�#!�-/:�"�;�������� �2<��@
�-����������<����
�+�2��������/�0! 0/":�� 6��!;�;!�/0:�"�;�������� �2<��@
�-��/�������<����
�+�2���������;�! //�:�� 6��!;�"!���:0"�;�������� �2<��@
�-��0�������<����
�+�2����������0! �/�:-; 6��!;�"!#-�:�0�;�������� �2<��@
�-����������<����
�+�2��������#�! �;0:#� 6��!;�"!;��:;0������������	 ��������� �����#�������� �2<��@
�-�"-�������<����
�+�2��������"#�! �-":�� 6��!;�"!//;:-��#�������� �2<��@
�-�/��������<����
�+�2���������"�! �#�:�� 6��!;�"!�-/:#��#�������� �2<��@
�-�/0�������<����
�+�2��������"�0! �!�;0:"� 6��!;�/!��":���#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! "�!���:�� 6��!;;/!��":���#�������� �2<��@
�-�/��������<����
�+�2��������"�0! ;�-:�/ 6��!;;�!;0-:���#�������� �2<��@
�-�/��������<����
�+�2���������-�! "�:0� 6��!;;�!;;;:���#�������� �2<��@
�-�;;�������<����
�+�2���������;! /�":;� 6��!;;�!�;�:#��#�������� �2<��@
�-����������<����
�+�2���������"�! ��;:-� 6��!;;�!��":0��#�������� �2<��@
�-�"��������<����
�+�2��������"#�! 0/:�; 6��!;;�!�/�:0/�#�������� �2<��@
�-��0�������<����
�+�2���������"�! "0:-� 6��!;;�!0��:�/�#�������� �2<��@
�-�;��������<����
�+�2��������/�0! #��:�� 6��!;;�!/��:�/



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/"�����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'��%��')M(�>�#�������� �2<��@
�-�"��������<����
�+�2��������/��! "�/:�� 6��!;;�!0-0:�/�#�������� �2<��@
�-�;#�������<����
�+�2���������;! �/:�� 6��!;;�!�0;:"/�#�������� $�7��+,
��00��
��2<��@
�##/��������<����
�+�2�������;�0! �:�0 6��!;;�!0�/:#��#�������� �2<��@
�-�"��������<����
�+�2��������"#�! ��;:-� 6��!;;�!---:0��#�������� �2<��@
�-�/-�������<����
�+�2���������0-! �:-� 6��!;;�!-#0:���#�������� �2<��@
�-�"��������<����
�+�2��������"�0! "��:;� 6��!;;�!/#�:-��#�������� �2<��@
�-�"0�������<����
�+�2��������"#�! ;#:�� 6��!;;�!/��:0��#�������� �2<��@
�-�;��������<����
�+�2��������"#�! �0":#" 6��!;;�!��-:���#�������� �2<��@
�-�//�������<����
�+�2���������"�! ;�:�� 6��!;"0!0#":"��#�������� �2<��@
�-�";�������<����
�+�2��������"#�! ;�:#� 6��!;"0!0��:���#�������� �2<��@
�-�"#�������<����
�+�2��������"#�! ;�:;� 6��!;"0!�#�:/��#�������� �2<��@
�-�;0�������<����
�+�2��������;�;! �"�:�� 6��!;"0!#��:/��#�������� �2<��@
�-�/;�������<����
�+�2���������0-! �"�:0; 6��!;"0!/-0:/;�#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! �!���:�� 6��!;"�!/-0:/;�#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! �;!���:�� 6��!;//!/-0:/;�#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! �!���:�� 6��!;�;!/-0:/;�#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! �!���:�� 6��!;�#!/-0:/;�#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! �;!���:�� 6��!;"�!/-0:/;�#�������� �2<��@
�-�""�������<����
�+�2��������"#�! ���:;� 6��!;"�!�##:�;�#�������� �2<��@
�-�"/�������<����
�+�2��������"#�! ���:;" 6��!;"�!�-�:/��#�������� �2<��@
�-�;/�������<����
�+�2����������0! "��:�; 6��!;"�!"-�:�#�#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! ;!���:�� 6��!;";!"-�:�#�#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! �!���:�� 6��!;;/!"-�:�#�#�������� �2<��@
�-�;��������<����
�+�2��������/�0! �";:-� 6��!;;/!�/�:"#�#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! ��!/��:�� 6��!;-;!;/�:"#�#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! ��!���:�� 6��!;�;!;/�:"#�#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! ;!���:�� 6��!;0�!;/�:"#�#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! �;!���:�� 6��!#�;!;/�:"#�#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! ��!;��:�� 6��!#��!�/�:"#�#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! /"!;#�:"� 6��!;0/!"#/:0��#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! ;!���:�� 6��!;��!"#/:0��#�������� �2<��@
�-�/#�������<����
�+�2���������0-! �"/:�; 6��!;��!/��:�/�#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! "�!���:�� 6��!;"�!/��:�/�#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! ;!���:�� 6��!;"/!/��:�/�#�������� $����	�����
����	�
����6��7<��2������6�
��������
��

�+�2���
�������<��
��������
�����7<��2����+,
���! /;!�/�:;� 6��!;��!���:#��#�������� �2<��@
�-��#�������<����
�+�2���������-�! "-:�� 6��!;��!�"�:���#�������� �2<��@
�-�/"�������<����
�+�2��������/��! //0:/� 6��!;�-!-��:;��#�������� �2<��@
�-��-�������<����
�+�2���������-�! "�:0� 6��!;�-!#;0:#��#�������� �2<��@
�-�;-�������<����
�+�2��������";�! �!0;�:�� 6��!;�;!-�0:#��#�������� �2<��@
�-�/��������<����
�+�2���������-�! ���:;� 6��!;�;!"��:���#�������� �2<��@
�-�;��������<����
�+�2��������"#�! /#:-; 6��!;�;!""":/#�#�������� �2<��@
�-�;"�������<����
�+�2���������-�! "�#:�� 6��!;�;!���:�#������������	 �������� �����������-�������� �2<��@
�-�#��������<����
�+�2��������/"0! /!;��:�� 6��!;��!;��:�#�-�������� �2<��@
�-�#��������<����
�+�2���������-�! �#!;;0:"/ 6��!"-"!0"�:�/�-�������� �2<��@
�-�#/�������<����
�+�2��������"0! /!�";:-� 6��!"-�!��/:��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/"�����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'��%��')M(�>�-�������� �2<��@
�-�#"�������<����
�+�2��������/"! /#�:�� 6��!"-�!-"/:���-�������� �2<��@
�-�#��������<����
�+�2��������;�! ��;:�� 6��!"-�!#�-:0�������������	 ��������
 ����/��������� �2<��@
�-//��������<����
�+�2��������"�0! ;��:#/ 6��!"-�!��#:�-/��������� �2<��@
�-�00�������<����
�+�2��������/0�! �!0��:�� 6��!"#�!�0#:�-/��������� �2<��@
�-/�0�������<����
�+�2��������-#! �!�#�:�� 6��!"##!��-:";/��������� �2<��@
�-��-�������<����
�+�2����������#! ��!//":"� 6��!";;!#0�:0-/��������� �2<��@
�-��;�������<����
�+�2��������;��! �!�;;:�/ 6��!";/!�/-:0"/��������� �2<��@
�-�0#�������<����
�+�2��������;�! �!"�0:-- 6��!";�!"��:�-/��������� �2<��@
�-�/#�������<����
�+�2��������/";! /��:-- 6��!";�!��0:"�/��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2�����������! #!�;#:"0 6��!"""!�#�:0�/��������� �2<��@
�-�0��������<����
�+�2���������"#! �!��/:�" 6��!""�!�-0:--/��������� �2<��@
�-�;#�������<����
�+�2��������"�0! ���:"; 6��!""�!0;�:/�/��������� �2<��@
�-�";�������<����
�+�2��������/#;! "�":/; 6��!""�!;�#:0-/��������� �2<��@
�-��/�������<����
�+�2��������"�0! �;":�� 6��!""�!/-�:�#/��������� �2<��@
�-�--�������<����
�+�2��������;;! ;//:0/ 6��!""�!�/�:0//��������� �2<��@
�-�0��������<����
�+�2���������;�! �!/��:�/ 6��!"/0!;��:0�/��������� �2<��@
�-��;�������<����
�+�2���������/"! -!���:�� 6��!"/�!/�0:#�/��������� �2<��@
�-�"��������<����
�+�2��������"�0! �;/:�0 6��!"/�!�-;:-0/��������� �2<��@
�-�0��������<����
�+�2��������;�/! /"�:�# 6��!"/�!-/":#//��������� �2<��@
�-�"/�������<����
�+�2��������"�0! ���:�# 6��!"/�!#�":/-/��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2���������0/! �!#�":;; 6��!"�0!��0:��/��������� �2<��@
�-/;��������<����
�+�2��������/"! ;��:�� 6��!"��!;�0:��/��������� �2<��@
�-�0#�������<����
�+�2���������;;! /��:;� 6��!"��!�/0:/�/��������� �2<��@
�-�#"�������<����
�+�2��������;-�! /!��#:�� 6��!"�;!��/:��/��������� �2<��@
�-�0/�������<����
�+�2��������;�"! "!-"�:"" 6��!"��!�-�:-#/��������� �2<��@
�-�0/�������<����
�+�2��������;�! �:0� 6��!"��!�#0:�#/��������� �2<��@
�-/���������<����
�+�2����������#! �!/��:�� 6��!"��!0#0:##/��������� �2<��@
�-//#�������<����
�+�2��������#�-! �/;:#0 6��!"��!�//:0-/��������� �2<��@
�-/;/�������<����
�+�2��������/"! ;��:�� 6��!"��!///:0-/��������� �2<��@
�-�--�������<����
�+�2��������/0;! �//:;� 6��!"��!���:";/��������� �2<��@
�-�;-�������<����
�+�2��������"�0! ;��:�� 6��!"�-!;-�:�;/��������� �2<��@
�-�#-�������<����
�+�2���������0! �!00�:#� 6��!"�"!;-0:#;/��������� �2<��@
�-/���������<����
�+�2�����������! ;!���:�� 6��!"�0!;-0:#;/��������� �2<��@
�-/"0�������<����
�+�2��������//�! 00:0� 6��!"�0!"-0:#-/��������� �2<��@
�-//0�������<����
�+�2����������! ��":;� 6��!"�0!�0;:�-/��������� �2<��@
�-�;��������<����
�+�2��������"�0! ;�;:"# 6��!"��!#�0:-�/��������� �2<��@
�-/"#�������<����
�+�2�����������! ��-:/" 6��!"��!"��:/-/��������� �2<��@
�-//��������<����
�+�2����������! �0-:"0 6��!"��!��":��/��������� �2<��@
�-/�#�������<����
�+�2��������"�0! �!�-#:#; 6��!"�#!/��:�//��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2�����������! ;!;��:�� 6��!"��!-0�:�;/��������� �2<��@
�-�"#�������<����
�+�2��������/-"! "#�:�0 6��!"��!/��:�#/��������� �2<��@
�-/";�������<����
�+�2�����������! ��-:/" 6��!"��!���:-�/��������� �2<��@
�-�0-�������<����
�+�2��������/��! ---:�/ 6��!/00!/"/:#0/��������� �2<��@
�-�;-�������<����
�+�2��������;#�! ;!/��:"� 6��!/0"!�/�:��/��������� �2<��@
�-�0��������<����
�+�2���������#0! --�:�/ 6��!/0/!�#�:�;/��������� �2<��@
�-��0�������<����
�+�2�����������! �!�0�:�� 6��!/0�!�#0:0;/��������� �2<��@
�-�#0�������<����
�+�2����������! �!--�:#; 6��!/0�!�0-:/�/��������� �2<��@
�-/���������<����
�+�2��������"�#! /-�:�0 6��!/�0!0�-:��/��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2��������;--! ;�;:�- 6��!/�0!"��:�"/��������� �2<��@
�-�-0�������<����
�+�2��������0-! �!/0�:"� 6��!/��!��/:"�/��������� �2<��@
�-//"�������<����
�+�2��������"�0! ;��:�# 6��!/�-!"0;:�#/��������� �2<��@
�-�;��������<����
�+�2��������;#�! ;;":�" 6��!/�#!0"�:��/��������� �2<��@
�-�"��������<����
�+�2��������/;�! ��!�/�:#� 6��!/-"!-�0:/"/��������� �2<��@
�-��;�������<����
�+�2��������/��! �!�-;:#� 6��!/-/!;//:-"/��������� �2<��@
�-�"��������<����
�+�2��������/��! �!��0:�" 6��!/-�!�"/:0�/��������� �2<��@
�-��#�������<����
�+�2��������-#! �;0:�� 6��!/-�!0�":#0/��������� �2<��@
�-�""�������<����
�+�2��������"�0! �0/:-� 6��!/-�!-0�:0-



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/"/����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'��%��')M(�>/��������� �2<��@
�-�0-�������<����
�+�2��������#�! �!�0�:�� 6��!/#0!#��:0-/��������� �2<��@
�-�00�������<����
�+�2���������0"! #�!;;/:�# 6��!/�-!�"-:��/��������� �2<��@
�-�;0�������<����
�+�2��������;#0! �!��":-� 6��!/�;!�"�:"�/��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2���������0"! -!�0/:;" 6��!�0�!#"�:�-/��������� �2<��@
�-��0�������<����
�+�2��������"�#! �//:-# 6��!�0�!;�;:��/��������� �2<��@
�-��0�������<����
�+�2��������;��! �!"-;:;0 6��!�0-!�/0:;�/��������� �2<��@
�-��0�������<����
�+�2���������-;! "!0;-:/; 6��!�0�!���:�-/��������� �2<��@
�-�-��������<����
�+�2���������/! ";":�; 6��!�0�!#�-:0�/��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2��������;--! �!-;-:#/ 6��!��0!�-�:�0/��������� �2<��@
�-�/��������<����
�+�2��������"�0! �-":�� 6��!��0!#0#:��/��������� �2<��@
�-��#�������<����
�+�2��������-#! �#�:-# 6��!��0!;//:";/��������� �2<��@
�-�0#�������<����
�+�2���������--! /;#:�� 6��!��0!�--:�//��������� �2<��@
�-�//�������<����
�+�2��������//-! �/�:�; 6��!��0!�/�:0�/��������� �2<��@
�-��/�������<����
�+�2��������/��! ;0!0�0:�� 6��!��0!��0:0-/��������� �2<��@
�-�/"�������<����
�+�2��������//-! �!"/�:0� 6��!��-!#��:�-/��������� �2<��@
�-�-��������<����
�+�2���������#! �!�0/:�- 6��!��#!;0":��/��������� �2<��@
�-��;�������<����
�+�2����������/! /!;;#:�� 6��!��/!�/�:;�/��������� �2<��@
�-/"��������<����
�+�2����������;! ��/:0# 6��!���!�;":;#/��������� �2<��@
�-�;��������<����
�+�2��������"�0! /0":�; 6��!���!-#�:"�/��������� �2<��@
�-/�0�������<����
�+�2��������#�-! �!��#:;- 6��!��0!�-/:�"/��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2�����������! �!/��:�/ 6��!���!;";:��/��������� �2<��@
�-�;��������<����
�+�2��������/��! �!#�/:�� 6��!��#!0/�:;0/��������� �2<��@
�-�"��������<����
�+�2��������"�0! 0�:�� 6��!��#!�"�:/�/��������� �2<��@
�-��#�������<����
�+�2��������"�0! �"#:0# 6��!��#!#0;:"�/��������� �2<��@
�-/"-�������<����
�+�2��������""�! ��-:/" 6��!��#!"��:��/��������� �2<��@
�-�-��������<����
�+�2��������;-/! �!�#-:�# 6��!��;!"��:��/��������� �2<��@
�-�"#�������<����
�+�2��������"�0! ��-:�# 6��!��;!�//:�#/��������� �2<��@
�-�0/�������<����
�+�2���������;�! #!0�-:;; 6��!���!�";:#�/��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2��������;-�! �!�/�:�� 6��!��#!"��:��/��������� �2<��@
�-�-/�������<����
�+�2��������;-;! �#!�0�:-� 6��!��0!;��:��/��������� �2<��@
�-�0"�������<����
�+�2���������;�! �"�:#� 6��!��0!/��:"-/��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2��������"�#! ��":#; 6��!��0!�##:��/��������� �2<��@
�-�0��������<����
�+�2��������;��! �;�:/� 6��!��0!��;:;�/��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2��������;��! #!#��:"" 6��!���!"0;:��/��������� �2<��@
�-��#�������<����
�+�2���������;�! "�":00 6��!���!���:�0/��������� �2<��@
�-�;/�������<����
�+�2��������/�/! ��!���:-- 6��!�-�!0��:/�/��������� �2<��@
�-�0��������<����
�+�2���������;! �0�:�� 6��!�-�!#0-:/�/��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2���������#0! �//:-# 6��!�-�!;#/:;#/��������� �2<��@
�-�0;�������<����
�+�2���������--! �!�/-:// 6��!�#0!"�#:�//��������� �2<��@
�-//��������<����
�+�2��������0�! "!��-:�; 6��!�#;!"�0:��/��������� �2<��@
�-/���������<����
�+�2��������;/�! �"�:"0 6��!�#;!�##:#0/��������� �2<��@
�-/���������<����
�+�2��������"�0! /!/��:"/ 6��!�#�!�;":�#/��������� �2<��@
�-�0��������<����
�+�2��������/�#! /!/��:�� 6��!�;�!"-":�#/��������� �2<��@
�-��-�������<����
�+�2���������;"! �!;�0:0� 6��!�;#!0"":/#/��������� �2<��@
�-/���������<����
�+�2����������#! 0�":�� 6��!�;#!�/0:;#/��������� �2<��@
�-/�-�������<����
�+�2��������#�-! #0;:�; 6��!�;;!/"":;�/��������� �2<��@
�-��-�������<����
�+�2��������"�0! �#�:;/ 6��!�;;!��/:0�/��������� �2<��@
�-�#��������<����
�+�2���������0! #!"-�:�� 6��!�"�!-�;:-�/��������� �2<��@
�-�#��������<����
�+�2��������/0! "�0:-# 6��!�"�!�0#:��/��������� �2<��@
�-�"-�������<����
�+�2��������/��! /�!�/�:�- 6��!���!�#/:�;/��������� �2<��@
�-�;��������<����
�+�2��������/��! /!/##:�" 6��!��"!#0-:��/��������� �2<��@
�-�;"�������<����
�+�2��������"�0! ���:"; 6��!��"!"-#:;#/��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2��������-#! �#�:#� 6��!��/!#�":0;/��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2��������"�0! �;":�� 6��!��/!"#�:�//��������� �2<��@
�-��/�������<����
�+�2���������//! �!�"":/- 6��!���!/�#:"#/��������� �2<��@
�-/�/�������<����
�+�2��������0/! /!-�-:-# 6��!���!;��:-�/��������� �2<��@
�-�-��������<����
�+�2��������/0! "#�:/- 6��!���!��#:///��������� �2<��@
�-�-��������<����
�+�2��������;-/! �!�00:�" 6��!�00!��#:"0



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/""����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'��%��')M(�>/��������� �2<��@
�-�#��������<����
�+�2��������;-�! /0!"/�:�� 6��!�;0!-0#:/�/��������� �2<��@
�-�/"�������<����
�+�2��������"�0! �;:-� 6��!�;0!-��:#�/��������� �2<��@
�-��#�������<����
�+�2��������;��! -�0:�� 6��!�;�!00�:��/��������� �2<��@
�-�#/�������<����
�+�2���������0! ;!��0:�� 6��!�;/!-��:-�/��������� �2<��@
�-�0"�������<����
�+�2��������;�! �":0� 6��!�;/!-##:-�/��������� �2<��@
�-�#;�������<����
�+�2��������;-�! "!-�-:;# 6��!�"0!�;0:�#/��������� �2<��@
�-�0��������<����
�+�2��������/�"! ��0:�/ 6��!�"�!�"0:0//��������� �2<��@
�-�/-�������<����
�+�2��������/";! -0�:�0 6��!�"�!�;�:-"/��������� �2<��@
�-�#;�������<����
�+�2���������! �/!��/:�0 6��!�/;!�;":�;/��������� �2<��@
�-�";�������<����
�+�2��������"�0! ���:�# 6��!�/"!0;":;0/��������� �2<��@
�-��;�������<����
�+�2��������"�0! �";:;- 6��!�/"!��0:��/��������� �2<��@
�-��"�������<����
�+�2��������"�0! �;":�- 6��!�/"!#;":�;/��������� �2<��@
�-�/��������<����
�+�2��������/�#! /!0��:�" 6��!�/�!-"":#�/��������� �2<��@
�-��"�������<����
�+�2��������-�! ;;0:�� 6��!�/�!��;:/0/��������� �2<��@
�-�-#�������<����
�+�2��������;"! �!#�":;; 6��!��-!;��:�"/��������� �2<��@
�-�/��������<����
�+�2��������"�0! �#-:�" 6��!��-!"�/:��/��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2���������0"! �!�-�:�# 6��!��;!;"/:-"/��������� �2<��@
�-/���������<����
�+�2����������! ���:/0 6��!��"!-�;:/;/��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2���������0"! �!"�-:�� 6��!��/!�/�:�"/��������� �2<��@
�-�#��������<����
�+�2��������;-�! /!"-�:�; 6��!��0!-#-:�0/��������� �2<��@
�-�-��������<����
�+�2����������! ""/:�; 6��!��0!/�":�"/��������� �2<��@
�-��-�������<����
�+�2��������;��! �!�;0:"� 6��!��-!�#":#"/��������� �2<��@
�-//-�������<����
�+�2��������-#! ;�#:#� 6��!��#!#"�:�"/��������� �2<��@
�-��/�������<����
�+�2���������#0! �//:-# 6��!��#!;�":��/��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2��������-#! /#0:/- 6��!��#!�"":0�/��������� �2<��@
�-/���������<����
�+�2��������/0#! -0�:�� 6��!��;!/;�:0�/��������� �2<��@
�-/�0�������<����
�+�2��������/0#! /�":�� 6��!��"!0#�:0�/��������� �2<��@
�-//;�������<����
�+�2��������"�0! -;:/0 6��!��"!�0/:;�/��������� �2<��@
�-�/;�������<����
�+�2��������/"/! /!�;0:;� 6��!���!�/":��/��������� �2<��@
�-�#/�������<����
�+�2��������"��! -�:"� 6��!���!0#/:#�/��������� �2<��@
�-�"/�������<����
�+�2��������/;0! ���:;; 6��!���!-;�:�;/��������� �2<��@
�-/"/�������<����
�+�2����������-! /��:0� 6��!���!""�:�-/��������� �2<��@
�-�""�������<����
�+�2��������/#/! �!�-�:�� 6��!���!/-�:�;/��������� �2<��@
�-�-��������<����
�+�2��������;��! �";:�� 6��!���!��":0//��������� �2<��@
�-�;0�������<����
�+�2��������"�0! "-/:�- 6��!��-!-;�:�#/��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2����������-! #!"-�:�� 6��!���!�-/:##/��������� �2<��@
�-�-;�������<����
�+�2��������""! �!�";:�� 6��!���!���:##/��������� �2<��@
�-��/�������<����
�+�2����������/! �!�/�:�� 6��!000!�0-:"#/��������� �2<��@
�-�/;�������<����
�+�2��������"�0! ���:#; 6��!00�!��#:��/��������� �2<��@
�-/�/�������<����
�+�2����������0! ��/:/0 6��!00�!-#/:"�/��������� �2<��@
�-��;�������<����
�+�2��������"�0! ���:-� 6��!00�!##�:-�/��������� �2<��@
�-�0"�������<����
�+�2��������;�"! "�#:�; 6��!00�!�"":#;/��������� �2<��@
�-�-��������<����
�+�2��������"�"! "/#:;� 6��!00-!���:�;/��������� �2<��@
�-�#0�������<����
�+�2��������/0! ��0:/� 6��!00-!;-�:�"/��������� �2<��@
�-�0��������<����
�+�2����������0! 0;:;" 6��!00-!"�/:/�/��������� �2<��@
�-/�"�������<����
�+�2��������"�"! �!���:�� 6��!00#!�#;:/�/��������� �2<��@
�-/�-�������<����
�+�2��������;0#! �0�:/; 6��!00;!0##:0;/��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2��������"�0! �##:0; 6��!00;!���:��/��������� �2<��@
�-�-��������<����
�+�2��������-/! ��!/-�:�� 6��!0�;!"��:�0/��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2��������"�0! �#�:-� 6��!0�;!�##:�0/��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2��������/��! �!�/0:�� 6��!0�/!��#:/-/��������� �2<��@
�-/���������<����
�+�2��������-#! �!�"�:;� 6��!0��!��;:-0/��������� �2<��@
�-��0�������<����
�+�2��������-#! /-�:#� 6��!0��!-�/:�-/��������� �2<��@
�-��#�������<����
�+�2��������/��! �!�-;:-- 6��!0-0!#/-:"�/��������� �2<��@
�-//��������<����
�+�2��������"�0! "0-:�" 6��!0-0!�/0:;#/��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2��������-#! ";/:#" 6��!0-�!#�;:0�/��������� �2<��@
�-/""�������<����
�+�2�����������! ��-:/" 6��!0-�!"-�:;�/��������� �2<��@
�-�#��������<����
�+�2��������;-�! �!���:0� 6��!0--!��0:#�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/";����

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'��%��')M(�>/��������� �2<��@
�-�/��������<����
�+�2��������//;! -�:�� 6��!0--!��-:#-/��������� $�7��+,
�/�#��
��2<��@
�-/;��������<����
�+�2�������/"! ���:�� 6��!0--!"�;:#-/��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2���������-;! "0;:-" 6��!0-#!0�0:0//��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2���������#0! �//:-# 6��!0-#!--#:�-/��������� �2<��@
�-�;;�������<����
�+�2��������"�0! �##:0- 6��!0-#!#�0:��/��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2��������"�0! �-�:�/ 6��!0-#!"/-:0-/��������� �2<��@
�-/�#�������<����
�+�2��������/0�! /!0#�:�� 6��!0-�!"--:0-/��������� �2<��@
�-�--�������<����
�+�2��������;-#! ;//:0/ 6��!0-�!0"":�"/��������� �2<��@
�-�0;�������<����
�+�2��������;�! �:�; 6��!0-�!0"/:�0/��������� �2<��@
�-/���������<����
�+�2���������;�! �#�:"� 6��!0-�!-��:"0/��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2�����������! #-#:�� 6��!0-�!��;:�0/��������� �2<��@
�-�"��������<����
�+�2��������/;0! ;!�--:�# 6��!0##!���:�//��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2���������";! #!"-�:�� 6��!0;0!;"0:0//��������� �2<��@
�-�#"�������<����
�+�2��������;/�! "�:�0 6��!0;0!;�0:�"/��������� �2<��@
�-�00�������<����
�+�2��������/-�! /0�:�� 6��!0;0!��-:�"/��������� �2<��@
�-��/�������<����
�+�2��������-#! /#-:"� 6��!0;�!-"0:��/��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2���������;#! �!0;�:;- 6��!0;;!-00:�;/��������� �2<��@
�-�"��������<����
�+�2��������"�0! ��/:-# 6��!0;;!#-;:"0/��������� �2<��@
�-��"�������<����
�+�2���������/#! �"�:#- 6��!0;;!"/�:��/��������� �2<��@
�-�-;�������<����
�+�2��������;-;! #"-:0� 6��!0;"!-�":0�/��������� �2<��@
�-�/��������<����
�+�2��������"�0! ��;:;0 6��!0;"!##0:/�/��������� �2<��@
�-�#��������<����
�+�2����������;! �-;:;� 6��!0;"!"0/:��/��������� �2<��@
�-�;��������<����
�+�2��������/��! ��!�0�:"/ 6��!0""!/0;:/-/��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2���������//! /0:"# 6��!0""!/;;:0�/��������� �2<��@
�-��"�������<����
�+�2���������/"! #�!-��:�" 6��!�-;!#//:�-/��������� �2<��@
�-�/0�������<����
�+�2��������"�0! ���:"� 6��!�-;!";�:##/��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2����������;! �!-��:/# 6��!�-/!##":/�/��������� $�7��+,
�/�-��
��2<��@
�-/;/�������<����
�+�2�������/"! �#�:;; 6��!�-/!�/�:�;/��������� �2<��@
�-�0��������<����
�+�2��������;��! �!;��:0� 6��!�-�!/�0:0//��������� �2<��@
�-��"�������<����
�+�2���������#0! ��":#; 6��!�-�!��;:��/��������� �2<��@
�-�#��������<����
�+�2��������";/! ��":�/ 6��!�-�!���:�;/��������� �2<��@
�-�;/�������<����
�+�2��������"�0! "��:�� 6��!�-�!#��:/;/��������� �2<��@
�-/"��������<����
�+�2��������-#! ��#:�- 6��!�-�!��":��/��������� �2<��@
�-��#�������<����
�+�2���������/"! ��!�0�:�� 6��!�;0!0��:�-/��������� �2<��@
�-�-/�������<����
�+�2��������;��! �;�:0; 6��!�;0!-#0:/�/��������� �2<��@
�-�-#�������<����
�+�2��������;-#! ;!�#�:�# 6��!�;"!#�-:�#/��������� �2<��@
�-�-0�������<����
�+�2��������;--! ��":�" 6��!�;"!/0�:��/��������� �2<��@
�-��0�������<����
�+�2���������"#! �0!�/�:#� 6��!��;!�;0:#�/��������� �2<��@
�-/���������<����
�+�2����������;! 0-:�� 6��!��;!�#�:#�/��������� �2<��@
�-�##�������<����
�+�2��������;-�! "!--#:0� 6��!���!��;:-�/��������� �2<��@
�-�"0�������<����
�+�2��������/��! �!�##:"0 6��!���!��0:��/��������� �2<��@
�-�"��������<����
�+�2��������"�0! �#-:�� 6��!��-!0;�:��/��������� �2<��@
�-��/�������<����
�+�2����������! �!0��:-" 6��!��;!�;�:"�/��������� �2<��@
�-�/��������<����
�+�2��������/;�! ;!���:�� 6��!��0!-#0:��/��������� �2<��@
�-/�"�������<����
�+�2��������;"#! ���:�� 6��!��0!##0:��/��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2��������"�0! ��":�- 6��!��0!;";:��/��������� �2<��@
�-/�;�������<����
�+�2��������"/�! �;�:�� 6��!��0!/0;:��/��������� �2<��@
�-��/�������<����
�+�2���������0-! �;!�#�:"� 6��!-0"!//�:#//��������� �2<��@
�-��"�������<����
�+�2��������;��! "!/��:�� 6��!-0�!��/:�//��������� �2<��@
�-��;�������<����
�+�2��������-#! �0�:-� 6��!-�0!-��:��/��������� �2<��@
�-�"0�������<����
�+�2��������"�0! ���:�- 6��!-�0!#��:�;/��������� �2<��@
�-��-�������<����
�+�2���������/0! ��!0��:�- 6��!--�!#0�:-�/��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2���������0"! ;//:0/ 6��!--�!�;#:�;/��������� �2<��@
�-�#0�������<����
�+�2��������;-�! "!�"�:�� 6��!-##!��":#//��������� �2<��@
�-��#�������<����
�+�2����������/! ;!";#:/� 6��!-#�!;;�:�;/��������� �2<��@
�-�0;�������<����
�+�2��������;�;! �!�;-:/; 6��!-;0!;��:0�/��������� �2<��@
�-��0�������<����
�+�2��������"�0! ���:-� 6��!-;0!/0�:��



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'��%��')M(�>/��������� �2<��@
�-�#-�������<����
�+�2��������/0! �0-:;/ 6��!-;�!;��:#;/��������� �2<��@
�-/�"�������<����
�+�2��������#�-! ""0:0� 6��!-;�!�;�:-//��������� �2<��@
�-�"��������<����
�+�2��������/;-! �!//�:�" 6��!-"0!-��:#0/��������� �2<��@
�-��"�������<����
�+�2��������/��! /!��;:"# 6��!-"#!;0;:�//��������� �2<��@
�-�//�������<����
�+�2��������"�0! �0:�0 6��!-"#!;�;:/"/��������� �2<��@
�-�-#�������<����
�+�2��������;��! ##�:;- 6��!-";!�"/:--/��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2���������0! �0�:�" 6��!-";!#;�:0//��������� �2<��@
�-/�#�������<����
�+�2��������/�0! �!���:�� 6��!-""!;-�:0//��������� �2<��@
�-�##�������<����
�+�2��������/0! �";:�� 6��!-""!"�#:��/��������� �2<��@
�-�;��������<����
�+�2��������"�0! �#�:/; 6��!-""!�##:"-/��������� �2<��@
�-/�;�������<����
�+�2��������"�0! /0-:�- 6��!-"/!�#0:/�/��������� $�7��+,
�/����
��2<��@
�"/;��������<����
�+�2�������"0"! �#:;� 6��!-"/!�0;:��/��������� �2<��@
�-��"�������<����
�+�2��������-#! /�-:"� 6��!-"/!;#�:/�/��������� �2<��@
�-��-�������<����
�+�2��������-#! /##:�# 6��!-"/!���:��/��������� �2<��@
�-�0��������<����
�+�2���������"#! �!;�0:// 6��!-"�!#-�:-0/��������� �2<��@
�-�#��������<����
�+�2���������! 0��:/- 6��!-/0!-#�:"�/��������� �2<��@
�-�##�������<����
�+�2���������! "!"";:-- 6��!-/;!/�;:#;/��������� �2<��@
�-��-�������<����
�+�2��������"�0! �"�:/� 6��!-/;!�-":/"/��������� �2<��@
�-�-"�������<����
�+�2��������;-;! �!#�":;; 6��!-/�!;#0:-0/��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2��������0! "":�� 6��!-/�!;�":0�/��������� $�7��+,
�/����
��2<��@
�"/;0�������<����
�+�2�������"0"! ��0:;; 6��!-/�!#;":"#/��������� �2<��@
�-�/��������<����
�+�2��������//;! #!0��:0� 6��!-�;!-"�:;"/��������� �2<��@
�-/;��������<����
�+�2��������"�0! �#:;� 6��!-�;!-�;:�"/��������� �2<��@
�-�/��������<����
�+�2��������"�0! "�:�� 6��!-�;!#-�:��/��������� �2<��@
�-�/0�������<����
�+�2��������/;�! ���:�� 6��!-�;!";�:��/��������� �2<��@
�-�#;�������<����
�+�2��������/0! --0:/� 6��!-�"!#-�:��/��������� �2<��@
�-/�/�������<����
�+�2��������"�0! �!/"0:-# 6��!-�/!/�/:�"/��������� �2<��@
�-�"-�������<����
�+�2��������"�0! ;/:;� 6��!-�/!�#0:;"/��������� �2<��@
�-�-"�������<����
�+�2��������;��! ��":#; 6��!-�/!�;":�0/��������� �2<��@
�-�;#�������<����
�+�2��������;��! 0":�� 6��!-�/!�#�:��/��������� �2<��@
�-�#-�������<����
�+�2���������! �!##;:-� 6��!-��!/0;:��/��������� �2<��@
�-�-;�������<����
�+�2��������/0;! �//:-# 6��!-��!�#�:/"/��������� �2<��@
�-/�-�������<����
�+�2��������#;! �/�:�� 6��!-��!��/:/"/��������� �2<��@
�-��#�������<����
�+�2���������;�! //#:�- 6��!-�0!#�-:�-/��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2���������#0! �//:-# 6��!-�0!;;/:/�/��������� �2<��@
�-�-��������<����
�+�2��������;--! ;!�##:�/ 6��!-�"!��-:��/��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2��������-#! /;�:�/ 6��!-�/!0/;:0;/��������� �2<��@
�-�0��������<����
�+�2�����������! �!�/":;� 6��!-��!0��:/-/��������� �2<��@
�-�#��������<����
�+�2��������"�0! ;;�:�0 6��!-��!/;�:��/��������� �2<��@
�-��;�������<����
�+�2���������#0! "#�:-" 6��!-��!��-:;"/��������� �2<��@
�-�0-�������<����
�+�2���������-0! 0��:�# 6��!-�0!0;0:��/��������� �2<��@
�-�;"�������<����
�+�2��������/�;! �!-��:0� 6��!-�-!�;�:/�/��������� �2<��@
�-��;�������<����
�+�2���������;�! /!-0;:#; 6��!-�/!"#�:-//��������� �2<��@
�-/"��������<����
�+�2����������;! ;�0:0- 6��!-��!0"�:-#/��������� �2<��@
�-/���������<����
�+�2����������! �-;:;# 6��!-��!�#-:��/��������� �2<��@
�-/�;�������<����
�+�2��������"�"! ���:�� 6��!-��!0;;:��/��������� �2<��@
�-�;;�������<����
�+�2��������;��! �!-#�:/� 6��!-��!��#:�0/��������� �2<��@
�-��/�������<����
�+�2��������;��! /�!"/0:�; 6��!##0!-"-:�"/��������� �2<��@
�-�/-�������<����
�+�2��������"�0! ��#:0� 6��!##0!#"�:�//��������� �2<��@
�-��0�������<����
�+�2��������"�0! ;;:-� 6��!##0!;�":"//��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2���������! �/�:�� 6��!##0!/;":"�/��������� �2<��@
�-�-0�������<����
�+�2��������/�0! �";:"0 6��!##0!���:0�/��������� �2<��@
�-��0�������<����
�+�2��������/�"! �/!�/":"0 6��!#"#!�-":"//��������� �2<��@
�-�-��������<����
�+�2��������#"! 0;:;" 6��!#";!0-�:�0/��������� �2<��@
�-��"�������<����
�+�2����������/! /0!���:�/ 6��!#�#!#0�:�#/��������� �2<��@
�-��-�������<����
�+�2���������"�! �0�:�� 6��!#�#!/00:�#/��������� �2<��@
�-�/#�������<����
�+�2��������"�0! �;#:00 6��!#�#!�"�:�-



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'��%��')M(�>/��������� �2<��@
�-///�������<����
�+�2��������#�-! ��0:"0 6��!#�#!�;/:/�/��������� �2<��@
�-�-��������<����
�+�2��������;-/! �!/��:�/ 6��!#�"!-�;:/;/��������� �2<��@
�-/;��������<����
�+�2��������"�0! ��0:;; 6��!#�"!;0;:��/��������� �2<��@
�-/"��������<����
�+�2��������/��! �;�:�� 6��!#�"!"";:��/��������� �2<��@
�-��-�������<����
�+�2��������/��! ;!�/;:�" 6��!;00!��0:0#/��������� �2<��@
�-�-/�������<����
�+�2���������-! �!�#�:�" 6��!;0-!/"-:-�/��������� �2<��@
�-�;��������<����
�+�2��������"�0! ���:"� 6��!;0-!�"-:/�/��������� �2<��@
�-�-"�������<����
�+�2��������//! ��;:�� 6��!;0-!�"�:/�������������	 ���������� ���
� ��	���� #!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��; 4��%*'��4�6� ��)�$�'�4���4($�'/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6��!-/�:�-�-�������� �����
G7��
�����3!������<����"0�! ��!-/�:�- �:��������������	 �������� ���� ��	���� #!�!�!�!/!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'�$�>%?F%�$4/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�!"��!#0#:���/�������� �2<��@
�##/;�������<����
�+�2���������#;! ""�:"� 6�!"�0!�/#:-��/�������� >�G7���+,
�#-0���
��2<��@
�#;/�! ��;:�� 6�!"��!/��:-��/�������� �2<��@
�##���������<����
�+�2��������/�! �!0�;:�� 6�!"/-!��#:0��/�������� �2<��@
�##�"�������<����
�+�2����������! 0�:�� 6�!"/-!/�#:0��/�������� �2<��@
�##�-�������<����
�+�2��������;/-! ;":�� 6�!"/-!/-�:0��/�������� �2<��@
�##���������<����
�+�2��������/0�! -�!/�#:#� 6�!;�0!#�-:##�/�������� �2<��@
�##�-�������<����
�+�2��������"0-! ";":�; 6�!;��!�"�:;��/�������� �2<��@
�##�0�������<����
�+�2��������/�#! �#;:�� 6�!;��!��-:;��/�������� �2<��@
�##�"�������<����
�+�2��������;�;! �#:#� 6�!;��!��":���/�������� >�G7���+,
�#-0-��
��2<��@
�#;/�! �!���:�� 6�!;�0!��":���/�������� >�G7���+,
�#��;��
��2<��@
�##�0! �#;:�� 6�!;��!0;0:���/�������� >�G7���+,
�#-����
��2<��@
�#;��! �!/0�:-; 6�!;�-!;#�:/#�/�������� �2<��@
�##/��������<����
�+�2��������;0�! "�:/- 6�!;�-!#��:-/�/�������� �2<��@
�##���������<����
�+�2��������;0�! 0-:## 6�!;�-!-��:/0�/�������� �2<��@
�##���������<����
�+�2���������;�! "-/:;� 6�!;��!���:�0�/�������� >�G7���+,
�#-;#��
��2<��@
�;-��! �/:�� 6�!;��!�;�:�0�/�������� �2<��@
�##//�������<����
�+�2���������;�! �!�#":�� 6�!;�0!"��:�0�/�������� �2<��@
�##���������<����
�+�2��������/-! "!#;�:�� 6�!;�"!�-�:�0�/�������� >�G7���+,
�#-����
��2<��@
�#;�-! �/-:0; 6�!;�/!�/":�"�/�������� �2<��@
�##�/�������<����
�+�2���������#;! #-/:;� 6�!;�"!;�-:#"�/�������� �2<��@
�##�#�������<����
�+�2��������"0;! --:"- 6�!;�"!;�;:���/�������� �2<��@
�##�;�������<����
�+�2��������"0;! ��:"/ 6�!;�"!#�/:;"�/�������� �2<��@
�##���������<����
�+�2��������;�;! //:"� 6�!;�"!#/#:0"�/�������� �2<��@
�##/"�������<����
�+�2��������/�0! "��:�� 6�!;�;!�/#:0"�/�������� �2<��@
�##�/�������<����
�+�2��������;�;! �;�:�� 6�!;�;!�0":0"�/�������� �2<��@
�##�0�������<����
�+�2��������"�"! �/�:;� 6�!;�;!"//:""�/�������� �2<��@
�##/-�������<����
�+�2��������"�"! #�:�� 6�!;�;!;��:�"�/�������� �2<��@
�##���������<����
�+�2��������"�"! �!-�#:;� 6�!;��!���:-"�/�������� >�G7���+,
�#-0#��
��2<��@
�#;;�! #-:�� 6�!;��!�;�:-"�/�������� �2<��@
�##/#�������<����
�+�2��������/"! /;�:#� 6�!;��!;�":/"�/�������� >�G7���+,
�#0�;��
��2<��@
�;#0�! //:"� 6�!;��!"-�:0"�/�������� >�G7���+,
�#0�"��
��2<��@
�#"#�! ���:"� 6�!;�-!#"�:;"�/�������� >�G7���+,
�#�����
��2<��@
�##�"! 0�:�� 6�!;�-!;;�:;"�/�������� >�G7���+,
�#-0;��
��2<��@
�#;;�! /��:�� 6�!;�-!�;�:;"�/�������� >�G7���+,
�#-�0��
��2<��@
�#"�-! ���:�� 6�!;�-!�"�:;"�/�������� �2<��@
�##���������<����
�+�2��������/"! ;;/:;� 6�!;�-!#0":�"�/�������� >�G7���+,
�#-�#��
��2<��@
�#"00! �!/#-:#� 6�!;�;!/�#:""�/�������� >�G7���+,
�#�����
��2<��@
�##��! �!-�#:;� 6�!;��!#�0:0"



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/"�����

 ��	���� #!�!�!�!/!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'�$�>%?F%�$4�/�������� �2<��@
�##���������<����
�+�2��������/--! ��:"" 6�!;��!#/�:/��/�������� �2<��@
�##/��������<����
�+�2��������;0�! ;�:�0 6�!;��!#��:"-�/�������� >�G7���+,
�#-00��
��2<��@
�##��! "!#;�:�� 6�!;��!�/�:"-�/�������� >�G7���+,
�#��/��
��2<��@
�##�;! #�:�� 6�!;�-!0-�:"-�/�������� >�G7���+,
�#�00��
��2<��@
�#�#0! �!#��:�� 6�!;�;!/;�:/-�/�������� �2<��@
�##�0�������<����
�+�2��������;0�! ���:�� 6�!;�;!"��:;0�/�������� >�G7���+,
�#-0���
��2<��@
�##��! -�!/�#:#� 6�!"//!�#/:0��/�������� >�G7���+,
�#--0��
��2<��@
�#;�#! /0�:"" 6�!"/�!--�:"-�/�������� >�G7���+,
�#��"��
��2<��@
�##��! �!0�;:�� 6�!"�/!�#-:�0�/�������� >�G7���+,
�#�����
��2<��@
�##�/! #-/:;� 6�!"�/!�0/:#0�/�������� �2<��@
�##/��������<����
�+�2��������"0;! �":## 6�!"�/!���:/;�/�������� �2<��@
�##�#�������<����
�+�2��������/0/! �!"��:�� 6�!"�"!#��:/;�/�������� �2<��@
�##�;�������<����
�+�2��������"��! #�:�� 6�!"�"!#��:/;������������	 ����

���� �
�
�
����"�������� >�G7���+,
�#�0���
��2<��@
�##"�! �-�:�� 6�!"�"!;�-:/;�"�������� �2<��@
�##""�������<����
�+�2�����������! ��0:�� 6�!"�"!-/#:/;�"�������� >�G7���+,
�#�����
��2<��@
�##;#! �-�:�" 6�!"�"!;#/:;��"�������� �2<��@
�##;0�������<����
�+�2��������/-�! "!;/-:�� 6�!"�0!���:;0�"�������� >�G7���+,
�#-����
��2<��@
�#"0�! �!-�":�� 6�!"�#!/�#:;0�"�������� �2<��@
�##;��������<����
�+�2�����������! ;!"��:�� 6�!"/�!-�#:;0�"�������� >�G7���+,
�#-����
��2<��@
�#;�"! /"�:"� 6�!"/�!/-#:���"�������� �2<��@
�##"��������<����
�+�2���������-�! �#!;;0:"/ 6�!";-!0/;:;"�"�������� �2<��@
�##;/�������<����
�+�2��������"0! �!##�:#� 6�!";0!;0-:���"�������� >�G7���+,
�#��"��
��2<��@
�##;0! "!;/-:�� 6�!";;!�#�:�"�"�������� �2<��@
�##";�������<����
�+�2��������0"! /!-�-:-# 6�!";�!-�-:0��"�������� �2<��@
�##;/�������<����
�+�2��������"0! �!##�:#� 6�!";-!��#:���"�������� �2<��@
�##/��������<����
�+�2��������;�0! /!�-":�� 6�!"#�!"��:/��"�������� �2<��@
�##;��������<����
�+�2����������! "-�:�� 6�!"#�!�-�:/��"�������� >�G7���+,
�#�;0��
��2<��@
�##"#! 0�:�� 6�!"#�!-��:/��"�������� �2<��@
�##"#�������<����
�+�2��������/��! 0�:�� 6�!"#�!�-�:/��"�������� �2<��@
�##;#�������<����
�+�2��������/-�! �-�:�" 6�!"#�!�"":�"�"�������� �2<��@
�##;-�������<����
�+�2��������/-�! -:�� 6�!"#�!�;�:/"�"�������� �2<��@
�##;"�������<����
�+�2��������/�-! �!#��:;0 6�!"#/!-/0:0/�"�������� >�G7���+,
�#�����
��2<��@
�##;-! -:�� 6�!"#/!-/�:-/�"�������� >�G7���+,
�#-�-��
��2<��@
�#"00! �!;��:�� 6�!"#�!�/�:-/�"�������� >�G7���+,
�#��/��
��2<��@
�##;�! �!��":�0 6�!"#�!0"�:""�"�������� �2<��@
�##"��������<����
�+�2��������"�"! �-�:�� 6�!"#�!��0:""�"�������� >�G7���+,
�-�--��
��2<��@
�;#"-! -0:�0 6�!"#�!�"�:�;�"�������� �2<��@
�##;��������<����
�+�2��������/-�! �!��":�0 6�!"#�!/�":""�"�������� >�G7���+,
�#�0/��
��2<��@
�##;�! "-�:�� 6�!"#�!�;/:""�"�������� >�G7���+,
�#---��
��2<��@
�#�-�! �";:�� 6�!"#�!-��:""�"�������� >�G7���+,
�#��#��
��2<��@
�##"�! �#!;;0:"/ 6�!"/;!�"0:���"�������� >�G7���+,
�#�0"��
��2<��@
�##;�! �;�:�� 6�!"/"!�00:���"�������� >�G7���+,
�#�0���
��2<��@
�##"0! ���:�� 6�!"/"!#-0:���"�������� �2<��@
�##"-�������<����
�+�2��������/��! ��/:#� 6�!"/"!���:#��"�������� �2<��@
�##/0�������<����
�+�2��������"�"! �!0/�:�� 6�!"/#!-/":#��"�������� >�G7���+,
�#�����
��2<��@
�##;;! /��:�� 6�!"/#!"/":"/�"�������� �2<��@
�##;;�������<����
�+�2��������/-"! /��:�� 6�!"/#!-/":#��"�������� �2<��@
�##"/�������<����
�+�2����������;! ;�:�� 6�!"/#!-�":#��"�������� >�G7���+,
�#��0��
��2<��@
�##;"! �!#��:;0 6�!"/"!�0#:���"�������� >�G7���+,
�#��-��
��2<��@
�##"�! �/�:�# 6�!"//!�;-:�#�"�������� �2<��@
�##"��������<����
�+�2����������;! ���:�� 6�!"/"!�/-:�#�"�������� >�G7���+,
�#-;���
��2<��@
�;0#-! �0-:/# 6�!"//!-"�:;��"�������� >�G7���+,
�#--���
��2<��@
�;�"-! 0;:�� 6�!"//!#"":-��"�������� �2<��@
�##;��������<����
�+�2��������;"#! �;�:�� 6�!"//!�0":-��"�������� �2<��@
�##"0�������<����
�+�2�����������! ���:�� 6�!"/"!��":-��"�������� �2<��@
�##"��������<����
�+�2��������;/-! �/�:�# 6�!"/"!/;�:�#������������	 ��������� ���������



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/"0����

 ��	���� #!�!�!�!/!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'�$�>%?F%�$4�;�������� �2<��@
�##-��������<����
�+�2��������;��! �;�:0; 6�!"/"!;�;:���;�������� �2<��@
�##���������<����
�+�2���������#0! �//:-# 6�!"/"!#/0:;-�;�������� �2<��@
�##0��������<����
�+�2��������"�#! �//:-# 6�!"/"!--/://�;�������� �2<��@
�##-��������<����
�+�2��������;��! ��":#; 6�!"/"!��-:0��;�������� �2<��@
�##���������<����
�+�2����������0! 0;:;" 6�!"/"!0�/:;��;�������� >�G7���+,
�#-�;��
��2<��@
�#;��! 0�:�- 6�!"/"!�0�:#;�;�������� >�G7���+,
�#�#-��
��2<��@
�##�#! �!"��:�� 6�!"//!"��:#;�;�������� �2<��@
�###��������<����
�+�2��������-#! /0�:�� 6�!"//!�-�:#;�;�������� �2<��@
�##0��������<����
�+�2����������0! ��/:/0 6�!"//!00;:�"�;�������� >�G7���+,
�#�##��
��2<��@
�##;�! ;!"��:�� 6�!"��!;0;:�"�;�������� �2<��@
�##-#�������<����
�+�2��������"�"! "/#:;� 6�!"�0!�/�:;"�;�������� �2<��@
�###0�������<����
�+�2��������/�! "#�:/- 6�!"�0!"0/:0��;�������� >�G7���+,
�#�0#��
��2<��@
�#�-�! "�:�" 6�!"�0!";/:�-�;�������� >�G7���+,
�#�0���
��2<��@
�##"-! ��/:#� 6�!"�0!//�:�-�;�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�##/"! "��:�� 6�!"��!0/�:�-�;�������� >�G7���+,
�#00-��
��2<��@
�##/�! "�:/- 6�!"��!��-:0��;�������� �2<��@
�##--�������<����
�+�2��������/�0! �";:"0 6�!"�0!�//:/0�;�������� �2<��@
�##-��������<����
�+�2��������;��! �";:�� 6�!"�0!�-�:;��;�������� �2<��@
�##-0�������<����
�+�2���������#0! �//:-# 6�!"�0!/��:�-�;�������� �2<��@
�##-��������<����
�+�2���������#0! �//:-# 6�!"�0!""#:�/�;�������� >�G7���+,
�#00���
��2<��@
�###�! /0�:�� 6�!"�0!�;#:�/�;�������� �2<��@
�###��������<����
�+�2��������-#! 0�#:�� 6�!"�0!0��:�/�;�������� �2<��@
�##�/�������<����
�+�2���������#0! "#�:-" 6�!"/�!""":--�;�������� �2<��@
�##���������<����
�+�2���������#0! �//:-# 6�!"/�!;-�:;/�;�������� �2<��@
�##0��������<����
�+�2��������"�#! ��":#; 6�!"/�!#0/:���;�������� >�G7���+,
�#000��
��2<��@
�###�! 0�#:�� 6�!"�0!-#-:���;�������� �2<��@
�####�������<����
�+�2��������/�! "�0:-# 6�!"/�!�-#:0"�;�������� �2<��@
�##�-�������<����
�+�2����������;! 0-:�� 6�!"/�!�-/:0"�;�������� �2<��@
�###;�������<����
�+�2��������/�! �0-:;/ 6�!"/�!�-�:"-�;�������� �2<��@
�##-;�������<����
�+�2��������/0;! �//:;� 6�!"/�!"�":00�;�������� �2<��@
�##�;�������<����
�+�2���������"�! �0�:�� 6�!"/�!#0;:00�;�������� �2<��@
�##0/�������<����
�+�2���������#0! --�:�/ 6�!"/�!"#-:���;�������� �2<��@
�###"�������<����
�+�2��������/�! �";:�� 6�!"/�!#��://�;�������� >�G7���+,
�#-�"��
��2<��@
�#;�#! #:#- 6�!"/�!#�;:##�;�������� >�G7���+,
�#-�/��
��2<��@
�#;�0! "�/:�� 6�!"/�!���:"#�;�������� >�G7���+,
�#�����
��2<��@
�#�;0! ���:;� 6�!"/�!���:0#�;�������� �2<��@
�###��������<����
�+�2��������#"! 0;:;" 6�!"/�!�0#:;��;�������� �2<��@
�###-�������<����
�+�2��������/�! ��0:/� 6�!"/�!"�;:���;�������� �2<��@
�##�"�������<����
�+�2���������;�! "�":00 6�!"/�!0��:���;�������� �2<��@
�##���������<����
�+�2��������/��! ��":#; 6�!"//!��;:";�;�������� >�G7���+,
�#�����
��2<��@
����#! 0#:/� 6�!"/�!0�0:�-�;�������� �2<��@
�###/�������<����
�+�2��������/�! --0:/� 6�!"//!-��:/0�;�������� �2<��@
�###��������<����
�+�2���������;! �0�:�� 6�!"//!000:/0�;�������� �2<��@
�##-"�������<����
�+�2��������;��! ##�:;- 6�!"/"!##�:0#�;�������� �2<��@
�##-/�������<����
�+�2��������/0;! �//:-# 6�!"/"!-0":-��;�������� �2<��@
�##�#�������<����
�+�2��������"�#! /-�:�0 6�!"/;!�#":0��;�������� >�G7���+,
�#00;��
��2<��@
�##�;! ��:"/ 6�!"/;!�"#:"��;�������� �2<��@
�##�0�������<����
�+�2��������;/�! �"�:"0 6�!"/;!/��:0-������������	 �������
 �����
����#�������� >�G7���+,
�#�/���
��2<��@
�##-0! �//:-# 6�!"/;!�;;:���#�������� >�G7���+,
�#�/"��
��2<��@
�##0/! --�:�/ 6�!"/"!"�/:0��#�������� >�G7���+,
�#�;/��
��2<��@
�##0�! ��/:/0 6�!"/"!/#�:;0�#�������� >�G7���+,
�#�;���
��2<��@
�##�#! /-�:�0 6�!"//!00�:"��#�������� >�G7���+,
�-�"���
��2<��@
�##00! -�:"# 6�!"//!0��:0"�#�������� >�G7���+,
�#0-���
��2<��@
�#"�"! 0#:"; 6�!"//!���:"0�#�������� >�G7���+,
�#0-/��
��2<��@
�#"-�! -�:�� 6�!"//!-;�:/0�#�������� >�G7���+,
�#�"���
��2<��@
�###0! "#�:/- 6�!"//!���:���#�������� >�G7���+,
�#�"���
��2<��@
�###�! �0�:�� 6�!"/�!00-:��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/;�����

 ��	���� #!�!�!�!/!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'�$�>%?F%�$4�#�������� >�G7���+,
�#00#��
��2<��@
�##�"! �#:#� 6�!"/�!0��:"��#�������� >�G7���+,
�#�/#��
��2<��@
�##-�! �//:-# 6�!"/�!�"#:##�#�������� >�G7���+,
�#�;���
��2<��@
�##0�! ��":#; 6�!"/�!-/�:���#�������� �2<��@
�#-���������<����
�+�2���������/! �!���:�/ 6�!"//!-;/:�"�#�������� >�G7���+,
�#�"#��
��2<��@
�###�! 0;:;" 6�!"//!#;�:/��#�������� >�G7���+,
�#�";��
��2<��@
�###"! �";:�� 6�!"//!;�/:�0�#�������� >�G7���+,
�#�/���
��2<��@
�##�;! �0�:�� 6�!"//!���:�0�#�������� >�G7���+,
�#�"0��
��2<��@
�##��! 0;:;" 6�!"//!��#:#;�#�������� >�G7���+,
�#0#���
��2<��@
�#;�;! ��/:-� 6�!"/�!0��:0;�#�������� >�G7���+,
�#�-;��
��2<��@
�##0;! ��;:�� 6�!"/�!#�-:-"�#�������� >�G7���+,
�#0����
��2<��@
�##-;! �//:;� 6�!"/�!/0":���#�������� >�G7���+,
�#0-���
��2<��@
�#"��! �";:�; 6�!"/�!�"0:�-�#�������� >�G7���+,
�#0#-��
��2<��@
�#;�;! ��#:�; 6�!"/�!�#/:���#�������� >�G7���+,
�#�"/��
��2<��@
�###/! --0:/� 6�!"/�!��/:-��#�������� >�G7���+,
�#�""��
��2<��@
�###;! �0-:;/ 6�!"/�!/�#:�-�#�������� >�G7���+,
�#�"���
��2<��@
�##0�! �//:-# 6�!"/�!�;�:"��#�������� >�G7���+,
�#�-"��
��2<��@
�##0#! ���:�� 6�!"/�!�"/:#��#�������� >�G7���+,
�#�-#��
��2<��@
�##0"! /��:/# 6�!"�0!-"�:�;�#�������� >�G7���+,
�#�-/��
��2<��@
�##0-! �-0:#" 6�!"�0!;#�:#��#�������� >�G7���+,
�#0#���
��2<��@
�#;�/! �0-:�� 6�!"�0!/#;:#��#�������� >�G7���+,
�#0�#��
��2<��@
�##-#! "/#:;� 6�!"��!0�0:���#�������� >�G7���+,
�#�����
��2<��@
�#-��! �!���:�/ 6�!"�-!0�-:���#�������� �2<��@
�##0"�������<����
�+�2��������"�"! /��:/# 6�!"��!���:#"�#�������� >�G7���+,
�#�;"��
��2<��@
�##�-! 0-:�� 6�!"��!���:#"�#�������� �2<��@
�##00�������<����
�+�2��������";�! -�:"# 6�!"��!��/:���#�������� >�G7���+,
�#0�-��
��2<��@
�##--! �";:"0 6�!"��!�/-:#��#�������� >�G7���+,
�#00/��
��2<��@
�##-�! �";:�� 6�!"�-!�0�:"0�#�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�##/#! /;�:#� 6�!"�-!;/0:�0�#�������� >�G7���+,
�#00���
��2<��@
�##-�! ��":#; 6�!"�-!"�;:�"�#�������� >�G7���+,
�-��#��
��2<��@
�#;��! ���:#; 6�!"�#!#�":;0�#�������� >�G7���+,
�#�//��
��2<��@
�##�/! "#�:-" 6�!"�#!�"�:�;�#�������� >�G7���+,
�#0-;��
��2<��@
�#"-�! �":�� 6�!"�#!��-:#;�#�������� >�G7���+,
�#0#/��
��2<��@
�#;//! �":�� 6�!"�#!�0/:";�#�������� �2<��@
�##0#�������<����
�+�2���������"#! ���:�� 6�!"�#!/��:�;�#�������� >�G7���+,
�#0�0��
��2<��@
�##-"! ##�:;- 6�!"�;!#"�:#��#�������� >�G7���+,
�#0##��
��2<��@
�#;�0! /�:;� 6�!"�;!#��:���#�������� �2<��@
�##0��������<����
�+�2��������"�"! �-�:�# 6�!"�;!���:""�#�������� >�G7���+,
�#0-���
��2<��@
�#"�;! �#;:�- 6�!"�;!-�;:�-�#�������� >�G7���+,
�#�"���
��2<��@
�####! "�0:-# 6�!"�;!/�;:"��#�������� >�G7���+,
�#�/;��
��2<��@
�##��! ��":#; 6�!"�;!�0�:-#�#�������� >�G7���+,
�#�;���
��2<��@
�##�0! �"�:"0 6�!"�"!0"�:�-�#�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�##/;! ""�:"� 6�!"�"!;�-:�;�#�������� �2<��@
�##0-�������<����
�+�2��������"�"! �-0:#" 6�!"�"!#�-:"0�#�������� >�G7���+,
�#�-���
��2<��@
�##0�! �-�:�# 6�!"�"!"�0:�/�#�������� >�G7���+,
�#00���
��2<��@
�##-�! �;�:0; 6�!"�"!�;#:���#�������� >�G7���+,
�#0#0��
��2<��@
�#;��! /�":"� 6�!"�/!0;�:���#�������� >�G7���+,
�#0-#��
��2<��@
�#"#-! �-":�- 6�!"�/!---:-��#�������� >�G7���+,
�#�/0��
��2<��@
�##��! �//:-# 6�!"�/!#"/:0;�#�������� >�G7���+,
�#0-"��
��2<��@
�#"-/! �"":-; 6�!"�/!/00:���#�������� >�G7���+,
�#�/-��
��2<��@
�##��! �//:-# 6�!"�/!�#;:""�#�������� >�G7���+,
�#�"-��
��2<��@
�###-! ��0:/� 6�!"�/!�/#:�/�#�������� �2<��@
�##0;�������<����
�+�2���������#;! ��;:�� 6�!"�/!/��:/"�#�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�##/-! #�:�� 6�!"�/!�;�:;"�#�������� >�G7���+,
�#�/���
��2<��@
�##�"! "�":00 6�!"��!-#-:;;�#�������� >�G7���+,
�#00���
��2<��@
�##-/! �//:-# 6�!"��!#//:-0������������	 ��������� ���
��
�0�������� �2<��@
�#-/0�������<����
�+�2��������#��! ��:�� 6�!"��!#;�:-0�0�������� �2<��@
�#-�;�������<����
�+�2��������#�;! #!"-�:"� 6�!"�0!��/:��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/;�����

 ��	���� #!�!�!�!/!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'�$�>%?F%�$4�0�������� �2<��@
�#-/#�������<����
�+�2��������#��! #��:0; 6�!"�0!��;:�#�0�������� �2<��@
�#-�#�������<����
�+�2��������#�;! ;��:�; 6�!"/�!/�-:"��0�������� �2<��@
�#-���������<����
�+�2��������#�;! �!�-;:0� 6�!"/�!##/:/��0�������� >�G7���+,
�#0--��
��2<��@
�#"#�! �/�:/; 6�!"/�!"/�:0#�0�������� �2<��@
�#-�-�������<����
�+�2��������#�;! �"�:�� 6�!"/�!;��:�#�0�������� �2<��@
�#-�;�������<����
�+�2��������#�;! ���:�� 6�!"//!/0�:�#�0�������� >�G7���+,
�#0;;��
��2<��@
�#"�/! /#�:"� 6�!"//!���:-#�0�������� �2<��@
�#-�0�������<����
�+�2��������#�;! �!000:�; 6�!"/;!���:���0�������� �2<��@
�#-�;�������<����
�+�2��������#�;! /0�:�� 6�!"/;!"�/:�/�0�������� �2<��@
�#-/"�������<����
�+�2��������#��! �;�:�; 6�!"/;!##;:#��0�������� >�G7���+,
�#0�"��
��2<��@
�#"-"! ��;:-� 6�!"/;!;/0:0��0�������� �2<��@
�#-�#�������<����
�+�2��������#�;! /�#:�� 6�!"/;!�;#:-��0�������� >�G7���+,
�#0����
��2<��@
�#"��! ��;:-� 6�!"/;!-/�:���0�������� �2<��@
�#-/-�������<����
�+�2��������#��! -�;:0� 6�!"/#!"/#:0��0�������� �2<��@
�#-�"�������<����
�+�2��������#�;! �!;��:�- 6�!"/�!0"-:�;�0�������� >�G7���+,
�#�#0��
��2<��@
�##��! ;;/:;� 6�!"/�!/0":/;�0�������� �2<��@
�#-"��������<����
�+�2��������#��! #"�:0; 6�!"/0!�"/:/��0�������� �2<��@
�#-���������<����
�+�2��������#�;! �!00/:�� 6�!""�!�/#:/��0�������� �2<��@
�#-���������<����
�+�2��������/��! /�:#� 6�!""�!�#-:0��0�������� �2<��@
�#-�/�������<����
�+�2��������#�;! ;-:�� 6�!""�!��":0��0�������� >�G7���+,
�#0;���
��2<��@
�#"-#! ;�:-� 6�!""�!�##:���0�������� �2<��@
�#-/��������<����
�+�2��������#��! �!""�:-" 6�!""�!;��:���0�������� �2<��@
�#-"��������<����
�+�2��������#��! �!;#�:"; 6�!"""!�-�:"-�0�������� �2<��@
�#-�0�������<����
�+�2��������#�;! "�":;� 6�!"""!"0":0-�0�������� >�G7���+,
�#0�/��
��2<��@
�#"#�! ��;:-� 6�!"""!/#0:�-�0�������� >�G7���+,
�#�-���
��2<��@
�##�-! ;":�� 6�!"""!/�;:�-�0�������� �2<��@
�#-���������<����
�+�2��������#�;! �!000:-� 6�!""#!/�":0-�0�������� >�G7���+,
�#�#���
��2<��@
�##�0! �/�:;� 6�!""#!�-#:"-�0�������� �2<��@
�#-���������<����
�+�2��������#�;! -�;:0� 6�!""#!-��:/-�0�������� >�G7���+,
�#0;-��
��2<��@
�#"--! /��:�� 6�!""#!"��:�-�0�������� �2<��@
�#-���������<����
�+�2��������#�;! "�#:;� 6�!""#!��-:--�0�������� �2<��@
�#-/��������<����
�+�2��������#�;! ��:�� 6�!""#!0�;:--�0�������� >�G7���+,
�#0;0��
��2<��@
�#"-�! //�:;; 6�!""#!;-/:���0�������� >�G7���+,
�#0-0��
��2<��@
�#;��! �#-:#� 6�!""#!"�;:#��0�������� �2<��@
�#-�#�������<����
�+�2��������#�;! #":#� 6�!""#!"-�:���0�������� �2<��@
�#-/��������<����
�+�2��������#�;! �!"0-:"; 6�!""�!0#-:#-�0�������� �2<��@
�#-���������<����
�+�2��������#�;! �#/:/� 6�!""0!�/�:0-�0�������� �2<��@
�#-/;�������<����
�+�2��������#��! �0":"� 6�!""0!;�;:/-�0�������� �2<��@
�#-���������<����
�+�2��������#�;! �!��;:�� 6�!";�!���:�-�0�������� �2<��@
�#-�0�������<����
�+�2��������#�;! �;�:�� 6�!";�!0#/:�-�0�������� �2<��@
�#-���������<����
�+�2��������#�;! /!�#;:"� 6�!";;!���:;-�0�������� >�G7���+,
�#0#���
��2<��@
�#"#;! �0;:"; 6�!";"!-//:���0�������� >�G7���+,
�#0/-��
��2<��@
�#�-/! ;;#:#; 6�!";"!�-#:"-�0�������� �2<��@
�#-�-�������<����
�+�2��������#�;! �!#;�:�� 6�!";;!��#:"-�0�������� �2<��@
�#-���������<����
�+�2��������#�;! ##�:�� 6�!";#!"�#:"-�0�������� �2<��@
�#-�"�������<����
�+�2��������#�;! �0�:�� 6�!";#!--#:"-�0�������� �2<��@
�#-//�������<����
�+�2��������#��! #/�:-; 6�!";-!"�-:���0�������� >�G7���+,
�-""���
��2<��@
�#-"�! ��!#��:�� 6�!"";!��-:���0�������� �2<��@
�#-/��������<����
�+�2��������#�;! -;/:"; 6�!""#!;#�:#-�0�������� >�G7���+,
�#0;#��
��2<��@
�#"-0! �"#:-� 6�!""#!"�/:0-�0�������� �2<��@
�#-"��������<����
�+�2��������/"! ��!#��:�� 6�!";�!��/:0-�0�������� �2<��@
�#-�"�������<����
�+�2��������#�;! ��:�� 6�!";�!�0;:0-�0�������� �2<��@
�#-�/�������<����
�+�2��������#�;! �!;#�:�� 6�!";0!#;;:0-�0�������� �2<��@
�#-���������<����
�+�2��������#�;! �!���:;� 6�!"#�!#;-:"-�0�������� �2<��@
�#-�-�������<����
�+�2��������#�;! -/0:�� 6�!"#�!/0#:#-�0�������� �2<��@
�#-�/�������<����
�+�2��������#�;! �!/��:-� 6�!"#"!-��:/-������������	 ������
� ����
�������������� >�G7���+,
�-��-��
��2<��@
�##";! /!-�-:-# 6�!"#�!00�:#�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/;�����

 ��	���� #!�!�!�!/!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'�$�>%?F%�$4���������� �2<��@
�#-""�������<����
�+�2��������/"! �!;00:�� 6�!"#/!;0�:"0���������� �2<��@
�#-;��������<����
�+�2��������"�! �0!�#�:/# 6�!"��!-;�:�;���������� >�G7���+,
�#��;��
��2<��@
�#-;-! #!�/�:/� 6�!"-#!;��:;;���������� �2<��@
�#-#��������<����
�+�2��������00! �/�:-� 6�!"-#!##�:�;���������� �2<��@
�#-#/�������<����
�+�2��������/��! "�:�0 6�!"-#!-��:�"���������� �2���G7���+,
�;���
��2<��@
�#-;�! �0!�#�:/# 6�!";-!;/0:-����������� �2<��@
�#-"/�������<����
�+�2��������/-! /!;;/:-# 6�!"#�!�0/:;"���������� �2<��@
�#-";�������<����
�+�2��������0"! �-!�0#:�# 6�!"��!/�0:#����������� �2���G7���+,
�;#��
��2<��@
�#-;"! �/!/--:-; 6�!"-;!���:�;���������� >�G7���+,
�-;-;��
��2<��@
�#-"/! /!;;/:-# 6�!"-�!";�:�0���������� >�G7���+,
�#0����
��2<��@
�#;��! �;�:"� 6�!"-�!��#:#0���������� �2<��@
�#-;��������<����
�+�2��������;�! ;!#�0:�/ 6�!"-#!�/;:������������ >�G7���+,
�#�;#��
��2<��@
�#-""! �!;00:�� 6�!"-"!�/;:0"���������� >�G7���+,
�#��-��
��2<��@
�#-;0! 0!#"#:�/ 6�!"#"!;�0:������������ �2���G7���+,
�#���
��2<��@
�#-;�! 00#:00 6�!"#/!;0�:������������ �2<��@
�#-;;�������<����
�+�2��������";! ##/:�# 6�!"#"!�;#:������������ >�G7���+,
�#0"#��
��2<��@
�#;/�! 0;/:�� 6�!"#/!/��:0����������� >�G7���+,
�#�����
��2<��@
�#-#�! �!-#�:�- 6�!"#�!;"�:0����������� �2<��@
�#-;#�������<����
�+�2��������"�! ��!;�0:"� 6�!"-"!�#�:/����������� >�G7���+,
�-�-0��
��2<��@
�#-"-! "��:�� 6�!"-/!##�:/����������� >�G7���+,
�#0"���
��2<��@
�#-#"! /;:�� 6�!"-/!#�;:;����������� �2<��@
�#-;"�������<����
�+�2��������"�! �/!/--:-; 6�!"�-!��/:�#���������� >�G7���+,
�#�--��
��2<��@
�#-"0! �0:�0 6�!"�#!0-/:0-���������� >�G7���+,
�#0"-��
��2<��@
�#;��! ��-:;� 6�!"�#!-"#:"-���������� �2<��@
�#-"0�������<����
�+�2��������;�! �0:�0 6�!"�#!--;:-#���������� >�G7���+,
�#��0��
��2<��@
�#-#;! ��-:�# 6�!"�#!##�:#����������� >�G7���+,
�#0#���
��2<��@
�#"##! "�:�� 6�!"�#!#��:#����������� �2<��@
�#-##�������<����
�+�2��������"��! �!#;�:�� 6�!"��!�-�:#����������� >�G7���+,
�#0;���
��2<��@
�#;�#! /��:"� 6�!"�-!0;-:�0���������� �2<��@
�#-;0�������<����
�+�2��������";! 0!#"#:�/ 6�!"0-!#�/:/����������� >�G7���+,
�#�-���
��2<��@
�#-;�! ;!#�0:�/ 6�!"0�!0-":�0���������� >�G7���+,
�#��/��
��2<��@
�#-;;! ##/:�# 6�!"0�!/��:0/���������� �2<��@
�#-#��������<����
�+�2��������/��! -":#- 6�!"0�!/�;:#����������� >�G7���+,
�#�;;��
��2<��@
�#-##! �!#;�:�� 6�!"�0!-/;:#����������� >�G7���+,
�-��0��
��2<��@
�#-;/! "0:;0 6�!"�0!#�#:������������ >�G7���+,
�#0/���
��2<��@
�#�;/! -�:�� 6�!"�0!#��:������������ >�G7���+,
�#0"0��
��2<��@
�#;�-! ;�-:�0 6�!"�0!���:0����������� >�G7���+,
�#�;���
��2<��@
�#-"#! �;�:-� 6�!"��!0"�:������������ �2���G7���+,
�;-��
��2<��@
�#-;#! ��!;�0:"� 6�!"-#!"��:������������ >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#��/! /":�" 6�!"-#!/��:##���������� �2<��@
�#-"��������<����
�+�2���������;�! ;0:�� 6�!"-#!""-:##���������� >�G7���+,
�#�;-��
��2<��@
�#-";! �-!�0#:�# 6�!""0!�;�:#����������� >�G7���+,
�#00"��
��2<��@
�#-"�! ;0:�� 6�!""0!�0�:#����������� �2<��@
�#-#��������<����
�+�2��������";! �!-#�:�- 6�!";�!�;/:#-���������� �2<��@
�#-;��������<����
�+�2��������"�! 00#:00 6�!";�!�;�:##���������� �2<��@
�#-#"�������<����
�+�2��������/��! /;:�� 6�!";�!��#:"-���������� $�7��+,
��0���
��2<��@
�;�-#�������<����
�+�2�������#�;! ���:;� 6�!";�!#-/:0-���������� �2<��@
�#-#;�������<����
�+�2��������/"! ��-:�# 6�!";�!-��:�/���������� �2<��@
�#-"#�������<����
�+�2��������0"! �;�:-� 6�!";�!0/0:�"���������� >�G7���+,
�#0"���
��2<��@
�#;�-! 0�:-; 6�!";�!�"�:�0���������� �2<��@
�#-;-�������<����
�+�2��������";! #!�/�:/� 6�!";�!�-�:/0���������� �2<��@
�#-#-�������<����
�+�2��������/��! �/:0� 6�!";�!�0#:�0���������� �2<��@
�#-"-�������<����
�+�2��������/�0! "��:�� 6�!";�!"0#:�0���������� >�G7���+,
�#0";��
��2<��@
�#;��! �-;:;; 6�!";�!/��:-"���������� >�G7���+,
�#0�;��
��2<��@
�#;�;! �;�:"� 6�!";�!�#0:/"���������� �2<��@
�#-;/�������<����
�+�2��������";! "0:;0 6�!";�!���:0/���������� �2<��@
�#-;��������<����
�+�2��������;�! "�:-- 6�!";�!�#�:-����������� >�G7���+,
�#�-0��
��2<��@
�#-;�! "�:-- 6�!";�!���:0/



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/;/����

 ��	���� #!�!�!�!/!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'�$�>%?F%�$4���������� >�G7���+,
�-��0��
��2<��@
�#;�"! "��:�; 6�!";-!-��:-����������� >�G7���+,
�-��/��
��2<��@
�##/0! �!0/�:�� 6�!";;!-�#:-����������� >�G7���+,
�#0-���
��2<��@
�#"#/! ��;:-� 6�!";;!##�:������������ >�G7���+,
�#0;���
��2<��@
�#;�"! �0/:;� 6�!";;!/#-:;�������������	 ���������� ��
���������������� �2<��@
�#-���������<����
�+�2��������-#! /�/:"0 6�!";;!-;�:�-���������� �2���G7���+,
�#���
��2<��@
�#�/0! �!#;�:�� 6�!";/!���:-0���������� >�G7���+,
�-��-��
��2<��@
�#�/�! -�:"; 6�!";/!���:/"���������� �2<��@
�#��;�������<����
�+�2��������;/-! �/0:#� 6�!";/!�#�:0"���������� �2<��@
�#�//�������<����
�+�2���������"#! ;��:#� 6�!";/!-"�:;#���������� �2<��@
�#�""�������<����
�+�2��������;--! 0��:"- 6�!";"!##/:�/���������� �2<��@
�#--0�������<����
�+�2��������#�-! ��0:"0 6�!";"!�;�:;����������� �2<��@
�#��#�������<����
�+�2��������;/-! �--:�� 6�!";;!��0:;"���������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#�/�! �0�:�# 6�!";"!�/�:/����������� >�G7���+,
�#0����
��2<��@
�#��/! ��":/� 6�!";"!-�":�-���������� >�G7���+,
�#0����
��2<��@
�#"0/! �#-:#� 6�!";"!;;#:"-���������� �2<��@
�#-0��������<����
�+�2��������-#! ���:// 6�!";"!-/-:������������ �2<��@
�#-0#�������<����
�+�2��������/��! �/�:-; 6�!";"!�#�:;;���������� >�G7���+,
�-�/���
��2<��@
�#-00! "0:#� 6�!";"!���:0;���������� �2<��@
�#����������<����
�+�2��������";! "0:#� 6�!";"!�#�:;;���������� >�G7���+,
�-��#��
��2<��@
�#"0#! �/-:#� 6�!";"!�/�:0;���������� �2<��@
�#�/��������<����
�+�2���������"#! �/�:�� 6�!";"!�#0:-#���������� >�G7���+,
�-��/��
��2<��@
�#�/"! -;:�; 6�!";"!�0":#����������� �2<��@
�#-0"�������<����
�+�2����������! ��#:�� 6�!";"!"��:#0���������� �2<��@
�#�";�������<����
�+�2��������;-�! �#;:;0 6�!";"!###:������������ �2<��@
�#�"#�������<����
�+�2��������/��! ;"�:�� 6�!";;!���:������������ �2<��@
�#����������<����
�+�2��������/��! /-/:�� 6�!";;!;��:"����������� >�G7���+,
�-��"��
��2<��@
�#;"#! �#:�� 6�!";;!"0;:"����������� >�G7���+,
�#0�"��
��2<��@
�#��0! #0:�� 6�!";;!"�;:#����������� >�G7���+,
�#0����
��2<��@
�#��/! ��#:"� 6�!";;!�00:�#���������� �2<��@
�#����������<����
�+�2��������;/-! �#-:�� 6�!";;!"##:;"���������� >�G7���+,
�#0�-��
��2<��@
�#���! #0:�� 6�!";;!/0#:-"���������� �2<��@
�#�/;�������<����
�+�2��������"�"! //�:-" 6�!";;!-��:"����������� �2<��@
�#-0;�������<����
�+�2��������#�-! -#-:"; 6�!";#!"0;:0/���������� �2<��@
�#�"��������<����
�+�2��������0�! �!-/#:-" 6�!";�!�/�:#-���������� >�G7���+,
�-��"��
��2<��@
�#�"�! �!��0:�� 6�!";#!��/:;#���������� �2<��@
�#����������<����
�+�2���������"#! �/�:�" 6�!";#!";":-����������� �2<��@
�#��"�������<����
�+�2��������/��! �#�:�� 6�!";#!#��:-����������� >�G7���+,
�-��/��
��2<��@
�#�"�! "!"#":#� 6�!";�!�;�:������������ >�G7���+,
�-��;��
��2<��@
�#�/#! ��;:�� 6�!";�!�-/:������������ >�G7���+,
�#0;���
��2<��@
�#"0�! /�:;� 6�!";�!�"�:;����������� �2<��@
�#-�;�������<����
�+�2��������-#! ;"/:�" 6�!";�!-�":##���������� �2<��@
�#��0�������<����
�+�2�����������! ���:�� 6�!";�!0�":0"���������� �2<��@
�#��"�������<����
�+�2��������"�"! -�:;0 6�!";�!0-#:;/���������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#�"-! ��!��;:�# 6�!""�!0#�:"-���������� >�G7���+,
�-��#��
��2<��@
�#�/-! ��:#/ 6�!""�!0"�:�"���������� >�G7���+,
�#0�0��
��2<��@
�#��"! #/�:"� 6�!""�!/��:/#���������� �2<��@
�#-0-�������<����
�+�2��������/0! /!0��:�� 6�!"";!���:/#���������� �2<��@
�#-00�������<����
�+�2��������";! "0:#� 6�!"";!�#-:0#���������� �2<��@
�#-0��������<����
�+�2����������! 00:�# 6�!"";!/#-:������������ >�G7���+,
�#0�/��
��2<��@
�#���! 0/:�; 6�!"";!�-/:0-���������� >�G7���+,
�#0;"��
��2<��@
�#"0�! ���:;� 6�!"";!�;;:"-���������� >�G7���+,
�#0"���
��2<��@
�#-#/! "�:�0 6�!"";!��/:;����������� �2<��@
�#����������<����
�+�2��������"�! 00#:00 6�!""#!���:;-���������� �2<��@
�#��#�������<����
�+�2���������#;! /-":�� 6�!""#!"�":-;���������� �2<��@
�#-�"�������<����
�+�2��������-#! �!0��:;0 6�!""0!"�/:/"���������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#��0! ���:�� 6�!""0!�0/:�#���������� �2<��@
�#--��������<����
�+�2��������#�-! ��0:"0 6�!""0!"��:;;



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/;"����

 ��	���� #!�!�!�!/!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'�$�>%?F%�$4���������� >�G7���+,
�-��0��
��2<��@
�#�/�! 0�#:-� 6�!""�!;-;:--���������� >�G7���+,
�-��"��
��2<��@
�#�/;! //�:-" 6�!""�!�"":�/���������� �2<��@
�#��/�������<����
�+�2���������"#! ��#:"� 6�!""�!"-�:";���������� >�G7���+,
�#0�0��
��2<��@
�#��"! -�:;0 6�!""�!/0�:�#���������� �2<��@
�#--;�������<����
�+�2��������#�;! ��#:�# 6�!""�!#�;:������������ >�G7���+,
�#0����
��2<��@
�#��#! #0:�� 6�!""�!;;;:������������ >�G7���+,
�#0����
��2<��@
�#��;! �/0:#� 6�!""�!"�;:#����������� �2<��@
�#-�-�������<����
�+�2��������-#! �!;/;:0# 6�!";�!0;�:;����������� �2<��@
�#-�#�������<����
�+�2����������! �!���:�� 6�!";�!�-�:#����������� >�G7���+,
�#0/���
��2<��@
�#��;! -�:/� 6�!";�!���:/#���������� �2<��@
�#�/��������<����
�+�2�����������! -�:"; 6�!";�!�-0:������������ �2<��@
�#��-�������<����
�+�2���������#;! /#-:�# 6�!";�!;"#:0-���������� �2<��@
�#����������<����
�+�2�����������! -;:;# 6�!";�!#��:;/���������� �2<��@
�#-0/�������<����
�+�2��������-#! 0�-:/# 6�!";/!;"0:�0���������� �2<��@
�#��#�������<����
�+�2�����������! #0:�� 6�!";/!#�0:#0���������� �2<��@
�#��/�������<����
�+�2���������"#! ��":/� 6�!";/!-/":������������ >�G7���+,
�-�"-��
��2<��@
�#�"#! ;"�:�� 6�!";/!�0�:������������ >�G7���+,
�#0/���
��2<��@
�#�"�! �!-/#:-" 6�!";�!";;:�#���������� >�G7���+,
�#�#;��
��2<��@
�#-#-! �/:0� 6�!";�!"/�:/#���������� �2<��@
�#�/0�������<����
�+�2��������"�! �!#;�:�� 6�!";"!���:#"���������� �2<��@
�#-�0�������<����
�+�2��������-#! /-�:�; 6�!";"!";0:#0���������� >�G7���+,
�-��;��
��2<��@
�#��#! /-":�� 6�!";"!��;:;����������� >�G7���+,
�#0����
��2<��@
�#��#! �--:�� 6�!";/!0��:"0���������� >�G7���+,
�#0�#��
��2<��@
�#-0#! �/�:-; 6�!";/!---:-"���������� �2���G7���+,
�#/��
��2<��@
�#-0�! 00#:00 6�!";�!-��:-;���������� �2<��@
�#-0��������<����
�+�2��������"�! 00#:00 6�!";/!---:-"���������� �2<��@
�#��/�������<����
�+�2��������/"! /0":"� 6�!";"!�-�:�"���������� �2<��@
�#�/��������<����
�+�2���������#;! 0�#:-� 6�!";;!�-�:0����������� �2<��@
�#�/"�������<����
�+�2�����������! -;:�; 6�!";;!�;":�-���������� >�G7���+,
�#0�;��
��2<��@
�#���! -#:0# 6�!";;!�--:������������ >�G7���+,
�#0�#��
��2<��@
�#���! �#-:�� 6�!";"!��0:�/���������� �2<��@
�#--��������<����
�+�2��������#�;! ��-:"� 6�!";;!�/-:�/���������� �2���G7���+,
�#"��
��2<��@
�#���! 00#:00 6�!";"!�"�:�"���������� �2<��@
�#����������<����
�+�2���������#;! #�/:�" 6�!";"!#"/:"����������� �2<��@
�#�/#�������<����
�+�2��������;��! ��;:�� 6�!";;!;��:"����������� �2<��@
�#�"��������<����
�+�2��������";! "!"#":#� 6�!";0!00/:�#���������� �2<��@
�#--��������<����
�+�2��������#�;! �-�:;" 6�!"#�!�#/:-����������� �2<��@
�#��0�������<����
�+�2�����������! �;�:�� 6�!"#�!"��:0����������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#-0-! /!0��:�� 6�!";#!;��:0����������� �2<��@
�#��-�������<����
�+�2��������/0"! �!/�-:-� 6�!";�!��0:#����������� �2<��@
�#-���������<����
�+�2��������#�;! "��:�� 6�!";0!/��:"����������� >�G7���+,
�-��;��
��2<��@
�#;"0! 0��:�� 6�!";�!"�-:"����������� >�G7���+,
�#0/#��
��2<��@
�#-�/! �!;#�:�� 6�!";#!�;-:"����������� �2<��@
�#��;�������<����
�+�2�����������! -�:/� 6�!";#!0��:-"���������� �2<��@
�#--"�������<����
�+�2��������#�-! ���:�- 6�!";-!��-:������������ >�G7���+,
�#0����
��2<��@
�#��-! #0:�� 6�!";-!�"-:������������ >�G7���+,
�#0""��
��2<��@
�#-��! /�:#� 6�!";-!��;:;/���������� �2<��@
�#����������<����
�+�2��������/0"! -0/:0� 6�!";-!��0:";���������� �2<��@
�#�"-�������<����
�+�2��������;�! ��!��;:�# 6�!"#-!��":;����������� �2<��@
�#����������<����
�+�2��������;/-! 0/:�; 6�!"#-!0�-:##���������� �2<��@
�#�"��������<����
�+�2��������"#! �!��0:�� 6�!"#0!0�#:--���������� >�G7���+,
�#0�-��
��2<��@
�#���! #�/:�" 6�!"#0!/�/:;/���������� �2<��@
�#-���������<����
�+�2��������#�-! �00:;� 6�!"#0!;�/:�"���������� >�G7���+,
�#0//��
��2<��@
�#�""! 0��:"- 6�!"#�!#��:;-���������� �2<��@
�#��;�������<����
�+�2����������! ���:�� 6�!"#�!��":#0���������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#�//! ;��:#� 6�!"#�!�"":�-���������� >�G7���+,
�#0/;��
��2<��@
�#�-�! "�:�� 6�!"#�!��":�-���������� �2<��@
�#��-�������<����
�+�2�����������! #0:�� 6�!"#�!�-/:�-



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/;;����

 ��	���� #!�!�!�!/!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'�$�>%?F%�$4���������� >�G7���+,
�#0/���
��2<��@
�#�"/! /-;:�/ 6�!"#-!�0�:-"���������� �2<��@
�#�"/�������<����
�+�2��������;--! /-;:�/ 6�!"#�!�-/:�-���������� �2<��@
�#-�/�������<����
�+�2����������! #;-:"� 6�!"#�!0/�:������������ �2<��@
�#����������<����
�+�2����������/! #0:�� 6�!"#0!���:������������ >�G7���+,
�#0����
��2<��@
�#��-! /#-:�# 6�!"#�!#//:0����������� �2<��@
�#--��������<����
�+�2��������#�-! 0":-; 6�!"#�!-��:#-���������� �2<��@
�#--#�������<����
�+�2��������#�-! �/;:#0 6�!"#�!�#":/#���������� �2<��@
�#����������<����
�+�2��������;��! -#:0# 6�!"#�!0"�:/����������� >�G7���+,
�#0�-��
��2<��@
�#���! /-/:�� 6�!"#�!;#�:������������ >�G7���+,
�#0"/��
��2<��@
�#-#�! -":#- 6�!"#�!"0/:";���������� >�G7���+,
�#0����
��2<��@
�#��/! /0":"� 6�!"#�!�00:�;���������� �2<��@
�#--/�������<����
�+�2��������#�;! ��-:�� 6�!"#�!��#:�/���������� >�G7���+,
�-��#��
��2<��@
�#��-! �!/�-:-� 6�!"#;!0��:"����������� >�G7���+,
�#0;/��
��2<��@
�#"0�! /;:�� 6�!"#;!��/:"����������� �2<��@
�#-#��������<����
�+�2��������#�-! ��0:"0 6�!"##!�-�:0����������� �2<��@
�#��"�������<����
�+�2��������;��! #/�:"� 6�!"##!-�/:/����������� >�G7���+,
�#0�#��
��2<��@
�#���! �/�:�" 6�!"##!"-�:�"���������� >�G7���+,
�#0�;��
��2<��@
�#���! #0:�� 6�!"##!"��:""���������� �2<��@
�#---�������<����
�+�2��������#�;! �!-�;:"� 6�!"#�!��-:�;���������� �2<��@
�#��0�������<����
�+�2��������/��! #0:�� 6�!"#�!�--:#;���������� �2<��@
�#�/-�������<����
�+�2��������;��! ��:#/ 6�!"#�!�0�:������������ �2<��@
�#-#0�������<����
�+�2��������#�;! /�/:�0 6�!"#�!"0/:"-���������� �2<��@
�#�/��������<����
�+�2��������;/-! �0�:�# 6�!"#�!#�":#/���������� �2<��@
�#����������<����
�+�2�����������! #0:�� 6�!"#�!-;":"/���������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#�/�! �/�:�� 6�!"#�!;�;:#����������� >�G7���+,
�#0/"��
��2<��@
�#�";! �#;:;0 6�!"#�!�;�:�/���������� >�G7���+,
�#0����
��2<��@
�#��;! ���:�� 6�!"#�!��-:0����������� �2<��@
�#-���������<����
�+�2����������! �!�0�:�- 6�!"#0!���:������������ >�G7���+,
�-��-��
��2<��@
�#���! -;:;# 6�!"#0!�"�:#����������� >�G7���+,
�-�/"��
��2<��@
�#���! "0:#� 6�!"#�!00/:������������ >�G7���+,
�#0�"��
��2<��@
�#��0! �;�:�� 6�!"#�!-/":������������ �2<��@
�#-0��������<����
�+�2����������! ��0:�� 6�!"#�!0�/:�"���������� >�G7���+,
�#0�0��
��2<��@
�#��"! �#�:�� 6�!"#�!-;;:�"���������� >�G7���+,
�#0�/��
��2<��@
�#���! -0/:0� 6�!"#-!0#�:0�������������	 �������� �������
���������� �2<��@
�#�;��������<����
�+�2���������0-! �!"�0:�� 6�!"#0!/��:0����������� >�G7���+,
�#0/0��
��2<��@
�#-��! ##�:�� 6�!"#�!-��:0����������� >�G7���+,
�-��"��
��2<��@
�#;��! "��:;� 6�!"#�!/�0:"����������� >�G7���+,
�#0"���
��2<��@
�#-�-! �!#;�:�� 6�!"##!##0:"����������� �2<��@
�#�;��������<����
�+�2���������0-! "--:�� 6�!"#-!�"#:;"���������� �2<��@
�#�"0�������<����
�+�2��������#�;! �!/#-:�� 6�!"#�!;�/:;"���������� �2<��@
�#�"��������<����
�+�2��������/"! ���:�� 6�!"#�!#0/:;"������������	 ������� ��������/�������� >�G7���+,
�-��-��
��2<��@
�#-#�! �/�:-� 6�!"#�!;;":�"�/�������� >�G7���+,
�-�-���
��2<��@
�#;�/! �0:-; 6�!"#�!;�;:�0�/�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#-�-! �"�:�� 6�!"#�!/-#:�0�/�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#-/�! �!"�-:�; 6�!"#;!0"0:#"�/�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#�;�! �!"�0:�� 6�!"#"!;/�:#"�/�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#-�/! #;-:"� 6�!"#/!�-/:�/�/�������� >�G7���+,
�-��;��
��2<��@
�#�"0! �!/#-:�� 6�!"#�!;�#:�/�/�������� >�G7���+,
�-�0#��
��2<��@
�#-/;! �"":�� 6�!"#�!/#�:�/�/�������� >�G7���+,
�-��-��
��2<��@
�#-�"! -"0:-0 6�!"#�!#��:""�/�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#-��! /�/:"0 6�!"#�!���:0;�/�������� >�G7���+,
�-�0���
��2<��@
�#-"�! �!�;�:�; 6�!"#�!�-#:-�������������	 ��
�
��� �����#�������� >�G7���+,
�-;;-��
��2<��@
�#"0"! ##0:#� 6�!";0!"�-:���#�������� >�G7���+,
�-�/;��
��2<��@
�##"�! ���:�� 6�!";0!��-:���#�������� >�G7���+,
�-��;��
��2<��@
�#-��! -�/:#� 6�!";�!;�/:"�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/;#����

 ��	���� #!�!�!�!/!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'�$�>%?F%�$4�#�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#;�/! ;##:�� 6�!";-!0;-:/"�#�������� >�G7���+,
�-�"���
��2<��@
�#�;-! ���:�� 6�!";-!-/-:/"�#�������� �2<��@
�#�;-�������<����
�+�2���������#;! ���:�� 6�!";-!0;-:/"�#�������� >�G7���+,
�-�/0��
��2<��@
�#�;"! ���:�� 6�!";-!-;-:/"�#�������� $�7��+,
��0/��
��2<��@
�"/-;�������<����
�+�2�������/��! �"�:/� 6�!";-!#�;:���#�������� >�G7���+,
�-��0��
��2<��@
�#;;�! �!���:�� 6�!";#!"�;:���#�������� >�G7���+,
�-�"���
��2<��@
�#�;#! ���:�� 6�!";#!�0;:���#�������� >�G7���+,
�-�-#��
��2<��@
�#��#! �!/�;:;� 6�!";/!��0:;��#�������� >�G7���+,
�-�-;��
��2<��@
�#��;! /!�;�:�; 6�!";�!�/�:/;�#�������� �2<��@
�#�;;�������<����
�+�2��������"�"! ���:�� 6�!";�!�;�:/;�#�������� >�G7���+,
�-�";��
��2<��@
�#�#�! ���:�� 6�!";�!�/�:/;�#�������� >�G7���+,
�-�0;��
��2<��@
�#-/-! -�/:#� 6�!";�!��-:#-�#�������� >�G7���+,
�-�0���
��2<��@
�"/-;! ��":�� 6�!";�!��/:#-�#�������� $�7��+,
��0���
��2<��@
�#-/-�������<����
�+�2�������#��! �:�� 6�!";�!���:";�#�������� $�7��+,
��0���
��2<��@
�#-���������<����
�+�2�������#�;! �:�0 6�!";�!��0:�#�#�������� $�7��+,
��0���
��2<��@
�#-���������<����
�+�2�������#�;! �:�� 6�!";�!��-:�"�#�������� �2<��@
�#�;#�������<����
�+�2���������"#! ���:�� 6�!";�!�/-:�"�#�������� >�G7���+,
�-�"#��
��2<��@
�#�;�! ���:�� 6�!";�!�/-:�"�#�������� >�G7���+,
�-��0��
��2<��@
�#-��! �!��/:#� 6�!""-!�;/:"/�#�������� �2<��@
�#�;/�������<����
�+�2����������! ���:�� 6�!""-!0#/:"/�#�������� �2<��@
�#�;0�������<����
�+�2�����������! ���:�� 6�!""�!�-/:"/�#�������� �2<��@
�#�;��������<����
�+�2��������//�! ���:�� 6�!""�!�-/:"/�#�������� >�G7���+,
�-;;"��
��2<��@
�#"0;! ;0�:�� 6�!""-!;-":#/�#�������� >�G7���+,
�-��/��
��2<��@
�#-��! �-�:0� 6�!""#!-�/:-/�#�������� �2<��@
�#�#��������<����
�+�2��������;/-! ���:�� 6�!""#!0�/:-/�#�������� >�G7���+,
�-��-��
��2<��@
�#-�;! "!0�#:"" 6�!""�!��-:�0�#�������� �2<��@
�#�;"�������<����
�+�2��������/"! ���:�� 6�!""�!��-:�0�#�������� >�G7���+,
�-�"/��
��2<��@
�#�;�! ���:�� 6�!""�!�0-:�0�#�������� >�G7���+,
�-�--��
��2<��@
�#��-! �!0�-:�� 6�!""�!��0:"0�#�������� �2<��@
�#�;��������<����
�+�2����������/! ���:�� 6�!""�!��0:"0�#�������� >�G7���+,
�-;;���
��2<��@
�#"0"! #//:#� 6�!"/0!;�;:�0�#�������� >�G7���+,
�-�/���
��2<��@
�#�;/! ���:�� 6�!"/0!"-;:�0�#�������� >�G7���+,
�-�"���
��2<��@
�#�;;! ���:�� 6�!"/0!�;;:�0�#�������� >�G7���+,
�-�""��
��2<��@
�#�;0! ���:�� 6�!"/0!�";:�0�#�������� >�G7���+,
�-�/-��
��2<��@
�##""! ��0:�� 6�!"/�!0�#:�0�#�������� >�G7���+,
�-�/#��
��2<��@
�##"/! ;�:�� 6�!"/�!�-#:�0������������	 ������� ���������-�������� �2<��@
�#0�/�������<����
�+�2��������"��! �-�:"� 6�!"/0!�"-:�0�-�������� >�G7���+,
�-�;/��
��2<��@
�#�#-! ���:-; 6�!"/�!0"":;"�-�������� �2<��@
�#0���������<����
�+�2��������/��! "�/:"� 6�!"/0!/;�:���-�������� >�G7���+,
�-��0��
��2<��@
�#0��! ��#:0� 6�!"/0!�/�:���-�������� >�G7���+,
�-�0���
��2<��@
�#0�/! ;#:�� 6�!"/0!�-":/��-�������� �2<��@
�#�0��������<����
�+�2��������"��! �0#:�0 6�!"/0!/-�:�0�-�������� �2<��@
�#�#0�������<����
�+�2��������--! �0#:�0 6�!"/0!;#�:���-�������� �2<��@
�#0�#�������<����
�+�2��������"�0! �0/:-0 6�!"/0!-#�:�-�-�������� >�G7���+,
�-�00��
��2<��@
�#0��! �/#:0- 6�!"/0!#�":0��-�������� >�G7���+,
�-�-;��
��2<��@
�#��0! ���:�/ 6�!"/0!;�":#-�-�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#-��! �!/"0:�� 6�!"/�!�;":�-�-�������� �2<��@
�#0�-�������<����
�+�2��������"�0! �#-:�; 6�!"/�!"��:���-�������� >�G7���+,
�-�;"��
��2<��@
�#�#�! �"�:/� 6�!"/�!���:���-�������� �2<��@
�#0�0�������<����
�+�2��������/"! ���:�� 6�!"/�!"#�:���-�������� �2<��@
�#�0��������<����
�+�2��������"��! 0�:;� 6�!"/�!;;0:/��-�������� >�G7���+,
�-�#-��
��2<��@
�#���! /#":�- 6�!"/�!�0;:�"�-�������� �2<��@
�#0/��������<����
�+�2��������/�0! "��:;" 6�!"/�!;0#:-��-�������� �2<��@
�#0�-�������<����
�+�2��������"��! �"-:�� 6�!"/�!-"/:-�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/;-����

 ��	���� #!�!�!�!/!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'�$�>%?F%�$4�-�������� �2<��@
�#�-#�������<����
�+�2��������--! /��:;/ 6�!"/0!�;#:/��-�������� �2<��@
�#0���������<����
�+�2��������"��! ��-:�� 6�!"/0!�-/:"/�-�������� >�G7���+,
�-�"0��
��2<��@
�#�#�! �-0:-0 6�!"/0!�0/:#"�-�������� �2<��@
�#0���������<����
�+�2��������"��! ���:"/ 6�!"/0!�-":�-�-�������� �2<��@
�#����������<����
�+�2��������"��! ���:-" 6�!"/0!/-#:���-�������� >�G7���+,
�-��0��
��2<��@
�#0�#! �!�;#:�" 6�!"/-!���:--�-�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#�0;! �"0:�� 6�!"/#!0-�:0-�-�������� >�G7���+,
�-�##��
��2<��@
�#���! ;�":�� 6�!"/#!/�#:#0�-�������� �2<��@
�#�0"�������<����
�+�2��������"��! �;":�� 6�!"/#!;"�:���-�������� �2<��@
�#0�0�������<����
�+�2��������"��! �-/:#0 6�!"/#!-�":;��-�������� >�G7���+,
�-�-/��
��2<��@
�#��-! 0":�� 6�!"/#!#��:/��-�������� >�G7���+,
�-�-���
��2<��@
�#��"! �"0:�; 6�!"/#!"-�:";�-�������� �2<��@
�#�-��������<����
�+�2��������--! "�#:�� 6�!"/#!0;#:"-�-�������� >�G7���+,
�-�0���
��2<��@
�#0�;! -/:;/ 6�!"/#!���:0"�-�������� >�G7���+,
�-��-��
��2<��@
�#0��! �0�:/- 6�!"/#!#0�:;-�-�������� �2<��@
�#0�"�������<����
�+�2��������/�0! ���:"/ 6�!"/#!��/:���-�������� >�G7���+,
�-�;���
��2<��@
�#�##! ���:"� 6�!"/#!#-":;��-�������� �2<��@
�#�#��������<����
�+�2��������";/! �-0:-0 6�!"/#!�;":/-�-�������� �2<��@
�#����������<����
�+�2��������"��! �;":�� 6�!"/-!���:;-�-�������� >�G7���+,
�-�0#��
��2<��@
�#0�0! �-/:#0 6�!"/#!�/":���-�������� �2<��@
�#�-��������<����
�+�2��������--! �;�:/� 6�!"/#!0�-:���-�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#�0#! ��":�� 6�!"/#!�#�:00�-�������� �2<��@
�#�#/�������<����
�+�2��������";/! �"0:�/ 6�!"/-!���:���-�������� �2<��@
�#�0#�������<����
�+�2��������"��! ��":�� 6�!"/-!�/-:�/�-�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#0�;! #":#- 6�!"/-!�-�:/#�-�������� �2<��@
�#��/�������<����
�+�2��������"��! �-�:�# 6�!"/-!�"/:#��-�������� �2<��@
�#�##�������<����
�+�2��������--! ���:"� 6�!"/-!/-�:�"�-�������� �2<��@
�#0�"�������<����
�+�2��������"�0! �/;:-; 6�!"/-!;�-:-0�-�������� �2<��@
�#�0;�������<����
�+�2��������"��! �"0:�� 6�!"/-!#;-:;0�-�������� �2<��@
�#0���������<����
�+�2��������"��! ��#:0� 6�!"/-!-�":;��-�������� >�G7���+,
�-��#��
��2<��@
�#0��! ""0:�� 6�!"/-!//;:�/�-�������� >�G7���+,
�-��#��
��2<��@
�#-�#! /�#:�� 6�!"/-!���:"/�-�������� >�G7���+,
�-�;;��
��2<��@
�#�#0! �0#:�0 6�!"/#!���:;"�-�������� �2<��@
�#����������<����
�+�2��������-#! /#":�- 6�!"/-!��;:#��-�������� >�G7���+,
�-�0;��
��2<��@
�#0��! ���:"/ 6�!"/-!��;:���-�������� �2<��@
�#��0�������<����
�+�2��������"��! ���:�/ 6�!"/-!��;:"��-�������� >�G7���+,
�-��#��
��2<��@
�#0�0! ��/:-0 6�!"/#!0��:#��-�������� >�G7���+,
�-�#���
��2<��@
�#�-#! /��:;/ 6�!"/#!;00:�0�-�������� �2<��@
�#0�/�������<����
�+�2��������"��! ;#:�� 6�!"/#!#;;:�0�-�������� �2<��@
�#0�/�������<����
�+�2��������/�0! "��:�� 6�!"/-!�;;:�0�-�������� >�G7���+,
�-�;���
��2<��@
�#�-�! �-�:-# 6�!"/#!��":�/�-�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#-�/! ;-:�� 6�!"/#!��-:�/�-�������� �2<��@
�#�--�������<����
�+�2��������--! ;�/:"/ 6�!"/-!"��:;#�-�������� >�G7���+,
�-��-��
��2<��@
�#0��! #��:;- 6�!"/#!-��:00�-�������� �2<��@
�#�0��������<����
�+�2��������"��! ;;:-/ 6�!"/#!�/-:-��-�������� >�G7���+,
�-��"��
��2<��@
�#0�-! �#-:�; 6�!"/#!;-�:"-�-�������� �2<��@
�#�-;�������<����
�+�2��������--! /�":�� 6�!"/#!�0":"��-�������� �2<��@
�#�-0�������<����
�+�2��������-#! ";/:/� 6�!"/-!/"-:���-�������� >�G7���+,
�-�--��
��2<��@
�#�0�! 0#:�/ 6�!"/-!�;�:;-�-�������� �2<��@
�#�00�������<����
�+�2��������"��! ;�0:-� 6�!"/-!�"�:�-�-�������� �2<��@
�#�-"�������<����
�+�2��������--! ��0:�; 6�!"/�!�/�:;��-�������� >�G7���+,
�-�-#��
��2<��@
�#�0�! ;;:-/ 6�!"/-!0-":-0�-�������� �2<��@
�#��#�������<����
�+�2��������"��! �"0:�� 6�!"/�!��":;0�-�������� �2<��@
�#0�;�������<����
�+�2��������"��! -/:;/ 6�!"/�!�0�:���-�������� >�G7���+,
�-��"��
��2<��@
�#0��! "�/:"� 6�!"/-!-�":#"�-�������� >�G7���+,
�-��"��
��2<��@
�#�0�! �0#:�0 6�!"/-!;�-:-;�-�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#0�;! �!���:�� 6�!"/;!"�-:-;�-�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#�0"! �;":�� 6�!"/;!///:#/



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/;�����

 ��	���� #!�!�!�!/!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'�$�>%?F%�$4�-�������� �2<��@
�#0�#�������<����
�+�2��������"��! ��#:0� 6�!"/;!";�:;"�-�������� �2<��@
�#��-�������<����
�+�2��������"��! 0":�� 6�!"/;!;"":-"�-�������� �2<��@
�#����������<����
�+�2��������-#! ;�":�� 6�!"/#!��0:���-�������� �2<��@
�#0���������<����
�+�2��������"�0! �"":�0 6�!"/#!/-/:���-�������� �2<��@
�#0���������<����
�+�2��������"��! #��:;- 6�!"/-!���:#��-�������� >�G7���+,
�-�#���
��2<��@
�#���! �;":�� 6�!"/#!�"-:"��-�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#0�"! �/;:-; 6�!"/#!-��:-/�-�������� �2<��@
�#0�0�������<����
�+�2��������"�0! ��/:-0 6�!"/#!0�;:;��-�������� �2<��@
�#�#��������<����
�+�2��������"��! ��":�" 6�!"/-!�"0:##�-�������� >�G7���+,
�-�0���
��2<��@
�#-"�! ";#:0; 6�!"/#!;0�:-��-�������� �2<��@
�#0�;�������<����
�+�2��������"��! #":#- 6�!"/#!#;-:/��-�������� �2<��@
�#0���������<����
�+�2����������! ���:�� 6�!"/#!---:/��-�������� >�G7���+,
�-�-���
��2<��@
�#��#! �"0:�� 6�!"/#!#�-:;��-�������� >�G7���+,
�-�#;��
��2<��@
�#�-0! ";/:/� 6�!"/#!�-":�#�-�������� �2<��@
�#�#"�������<����
�+�2��������-#! /�-:/" 6�!"/#!"0�:#��-�������� �2<��@
�#0�;�������<����
�+�2�����������! �!���:�� 6�!"/�!;0�:#��-�������� �2<��@
�#0���������<����
�+�2����������! ���:#� 6�!"/0!"��:���-�������� >�G7���+,
�-�;���
��2<��@
�#�#;! �"�:�# 6�!"/0!�-�:0"�-�������� �2<��@
�#0���������<����
�+�2��������"��! ""0:�� 6�!"/0!-��:���-�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#0�-! �;�:�� 6�!"/0!;-�:���-�������� >�G7���+,
�-�#���
��2<��@
�#�-"! ��0:�; 6�!"/0!/��:0-�-�������� �2<��@
�#0���������<����
�+�2��������"��! �0�:"� 6�!"/0!;-0:/0�-�������� >�G7���+,
�-�#0��
��2<��@
�#��/! �-�:�# 6�!"/0!"��:�/�-�������� >�G7���+,
�-�#"��
��2<��@
�#�-�! "�#:�� 6�!"/�!0��:���-�������� >�G7���+,
�-�00��
��2<��@
�#�-0! �-/:-� 6�!"/�!-"�:"��-�������� >�G7���+,
�-�#/��
��2<��@
�#�--! ;�/:"/ 6�!"/�!�#":0��-�������� �2<��@
�#�#-�������<����
�+�2��������--! ���:-; 6�!"/�!�#-:-/�-�������� >�G7���+,
�-�;���
��2<��@
�#�#/! �"0:�/ 6�!"/�!��-:0��-�������� �2<��@
�#�-��������<����
�+�2��������--! "�#:�- 6�!"/�!#�":�-�-�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#-/�! ;#�:"; 6�!"/�!�"�:#��-�������� >�G7���+,
�-�-0��
��2<��@
�#�0/! �";:;� 6�!"/-!�0-:���-�������� �2<��@
�#�0��������<����
�+�2��������"��! 0#:�/ 6�!"/-!00/://�-�������� >�G7���+,
�-�-���
��2<��@
�#��;! �-0:-0 6�!"/-!��/:;"�-�������� >�G7���+,
�-�0"��
��2<��@
�#0�-! �"-:�� 6�!"/-!###:;"�-�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#�#"! /�-:/" 6�!"/-!/"0:���-�������� >�G7���+,
�-��/��
��2<��@
�#�0-! �;":�� 6�!"/-!�0;:���-�������� >�G7���+,
�-��/��
��2<��@
�#0�#! �0/:-0 6�!"/-!���:�0�-�������� >�G7���+,
�-�0"��
��2<��@
�#-/0! ��:�� 6�!"/#!0�/:�0�-�������� �2<��@
�#0�#�������<����
�+�2��������/-! �!�;#:�" 6�!"/0!�/0://�-�������� >�G7���+,
�-�-"��
��2<��@
�#���! ���:-" 6�!"/0!�/#:;0�-�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#0�/! �-�:"� 6�!"/�!0##:�0�-�������� �2<��@
�#�0-�������<����
�+�2��������"��! �;":�� 6�!"/0!���:/��-�������� �2<��@
�#0�"�������<����
�+�2��������"��! ���:"� 6�!"/0!���:-��-�������� �2<��@
�#�#��������<����
�+�2��������--! �"�:/� 6�!"/0!/#�:���-�������� �2<��@
�#�-��������<����
�+�2��������--! �-�:-# 6�!"/0!;//:-��-�������� >�G7���+,
�-�-���
��2<��@
�#�0�! 0�:;� 6�!"/0!"/;:���-�������� >�G7���+,
�-�0/��
��2<��@
�#0�#! ��#:0� 6�!"/0!/��:/-�-�������� >�G7���+,
�-�;0��
��2<��@
�#�-/! ��#:�- 6�!"/0!�0�:;��-�������� �2<��@
�#�-/�������<����
�+�2��������--! ��#:�- 6�!"/0!/��:/-�-�������� >�G7���+,
�-�0���
��2<��@
�#0��! �0�:"� 6�!"/0!��-:0;�-�������� �2<��@
�#��;�������<����
�+�2��������"��! �-0:-0 6�!"/0!/�-:-"�-�������� �2<��@
�#0�-�������<����
�+�2��������/��! �;�:�� 6�!"/0!";-:-"�-�������� �2<��@
�#��"�������<����
�+�2��������"��! �"0:�; 6�!"/0!#�-:;0�-�������� �2<��@
�#0���������<����
�+�2��������"��! �/#:0- 6�!"/0!-"":;#�-�������� >�G7���+,
�-�0-��
��2<��@
�#0��! ��-:�� 6�!"/0!;�-:""�-�������� >�G7���+,
�-�"���
��2<��@
�#�#�! ��":�" 6�!"/0!"�/:/��-�������� >�G7���+,
�-�#���
��2<��@
�#�-;! /�":�� 6�!"/0!�-0:�0�-�������� >�G7���+,
�-�;#��
��2<��@
�#�-�! "�#:�- 6�!"/�!;0/:��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/;0����

 ��	���� #!�!�!�!/!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'�$�>%?F%�$4�-�������� �2<��@
�#0���������<����
�+�2��������"�0! �0�:/- 6�!"/�!-�;:"0�-�������� >�G7���+,
�-��"��
��2<��@
�#-/�! ��:�� 6�!"/�!-#-:"0�-�������� >�G7���+,
�-�;-��
��2<��@
�#�-�! �;�:/� 6�!"/�!#�;:�-�-�������� >�G7���+,
�-��;��
��2<��@
�#�00! ;�0:-� 6�!"/�!��;:"-�-�������� �2<��@
�#�#;�������<����
�+�2��������--! �"�:�# 6�!"/�!�##:-/�-�������� �2<��@
�#�0/�������<����
�+�2��������"��! �";:;� 6�!"/�!/��:�;�-�������� >�G7���+,
�-�0���
��2<��@
�#0�"! ���:"� 6�!"/�!���:�;�-�������� >�G7���+,
�-��;��
��2<��@
�#0��! �"":�0 6�!"/-!0#-:-#������������	 ��
���� ������������������� >�G7���+,
�-��;��
��2<��@
�#;��! �0�:"� 6�!"/-!#-;:/"���������� >�G7���+,
�-�0/��
��2<��@
�#-"�! -�:�� 6�!"/-!#�;:�"���������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#-/�! -�:�� 6�!"/-!;/":0"���������� >�G7���+,
�-�"0��
��2<��@
�;�"/! ���:�� 6�!"/-!"�":0"���������� >�G7���+,
�-�"���
��2<��@
�#0�0! ���:�� 6�!"/-!�/":0"���������� >�G7���+,
�-�0-��
��2<��@
�#-/"! #;:�; 6�!"/-!�#0:�0������������	 ����
� �����0�������� >�G7���+,
�-�"���
��2<��@
�#0#/! �!"-�:"� 6�!"/;!#0-:#��0�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#0"�! -#�:�/ 6�!"/"!0/-:"��0�������� >�G7���+,
�-�/���
��2<��@
�#0;�! /�0:�/ 6�!"/"!#�-:#;�0�������� >�G7���+,
�-��"��
��2<��@
�#0""! "/:0� 6�!"/"!;�/:-/�0�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#0"�! �":"# 6�!"/"!"00:�-�0�������� �2<��@
�#0#/�������<����
�+�2�����������! �!"-�:"� 6�!"/;!0-�:-;�0�������� �2<��@
�#0""�������<����
�+�2��������"��! "/:0� 6�!"/#!��":#-�0�������� �2<��@
�#0/;�������<����
�+�2�����������! ��":-# 6�!"/#!�/0:"/�0�������� >�G7���+,
�-�/#��
��2<��@
�#0;#! �:;/ 6�!"/#!�/#:0��0�������� >�G7���+,
�-��;��
��2<��@
�#0/;! ��":-# 6�!"/#!���:�"�0�������� �2<��@
�#0"-�������<����
�+�2��������"�"! �#:�0 6�!"/#!��0:�/�0�������� >�G7���+,
�-��0��
��2<��@
�#0/0! ;�#:-; 6�!"/;!;��:���0�������� �2<��@
�#0"0�������<����
�+�2��������"�"! ��:#� 6�!"/;!;//:�0�0�������� >�G7���+,
�-�//��
��2<��@
�#0;/! �/-:/# 6�!"/;!/0#:;/�0�������� �2<��@
�#0;��������<����
�+�2��������"�"! ��":/- 6�!"/#!���:0��0�������� �2<��@
�#0;/�������<����
�+�2��������"�"! �/-:/# 6�!"/#!"��:�#�0�������� �2<��@
�#0//�������<����
�+�2��������/-! �0:/" 6�!"/#!""-:#��0�������� >�G7���+,
�-��#��
��2<��@
�#0"#! ":�� 6�!"/#!""/:/��0�������� �2<��@
�#0"#�������<����
�+�2��������"�/! ":�� 6�!"/#!""-:#��0�������� �2<��@
�#0"��������<����
�+�2��������"�"! �!�#0:/0 6�!"/-!-�#:00�0�������� >�G7���+,
�-�""��
��2<��@
�#0#;! ""/:�" 6�!"/-!�-/:0;�0�������� �2<��@
�#0"��������<����
�+�2��������"��! �:�� 6�!"/-!���:0-�0�������� �2<��@
�#0";�������<����
�+�2��������"�/! �/:;� 6�!"/-!�0;:"��0�������� >�G7���+,
�-�"/��
��2<��@
�#0#"! #�0:-# 6�!"/#!#�;:-��0�������� >�G7���+,
�-�/;��
��2<��@
�#0;;! �:"; 6�!"/#!;0-:�-�0�������� >�G7���+,
�-��/��
��2<��@
�#0//! �0:/" 6�!"/#!;#-:0/�0�������� �2<��@
�#0"��������<����
�+�2��������"��! �":"# 6�!"/#!#;�:/0�0�������� �2<��@
�#0#��������<����
�+�2�����������! �!��":�- 6�!"/-!�/#:##�0�������� >�G7���+,
�-��;��
��2<��@
�#0";! �/:;� 6�!"/-!��/:�;�0�������� �2<��@
�#0/��������<����
�+�2���������#;! ��0:#� 6�!"/�!�/�:--�0�������� �2<��@
�#0/#�������<����
�+�2��������/0/! ���:;/ 6�!"/�!�#�:/��0�������� >�G7���+,
�-�/0��
��2<��@
�#0;0! ��:-� 6�!"/�!�-�:;��0�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#0/�! "!���:0# 6�!"//!0"0:;#�0�������� �2<��@
�#0#��������<����
�+�2��������"�"! /��:�� 6�!"/"!�"0:;#�0�������� �2<��@
�#0/��������<����
�+�2����������/! ��:"# 6�!"/"!//�:���0�������� �2<��@
�#0"��������<����
�+�2��������"��! -#�:�/ 6�!"/;!�0�:�;�0�������� �2<��@
�#0#"�������<����
�+�2�����������! #�0:-# 6�!"/;!--0:0��0�������� >�G7���+,
�-��-��
��2<��@
�#0/-! /;:0� 6�!"/;!-"":���0�������� >�G7���+,
�-��/��
��2<��@
�#0"/! ":"/ 6�!"/;!-/0:;��0�������� >�G7���+,
�-�/-��
��2<��@
�#0;-! ":�� 6�!"/;!-/;:/#�0�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#0/�! ��:"# 6�!"/;!#;":0��0�������� �2<��@
�#0;;�������<����
�+�2��������"�"! �:"; 6�!"/;!##/:/;



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!/!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'�$�>%?F%�$4�0�������� >�G7���+,
�-��#��
��2<��@
�#0/#! ���:;/ 6�!"/;!"/":���0�������� >�G7���+,
�-�/���
��2<��@
�#0;�! ���:�; 6�!"/;!��/:#-�0�������� �2<��@
�#0/"�������<����
�+�2��������/-! �0:"; 6�!"/;!/�/:���0�������� >�G7���+,
�-�";��
��2<��@
�#0##! 0�0:#� 6�!"/"!/0/:""�0�������� �2<��@
�#0;��������<����
�+�2��������"�"! ;:�- 6�!"/"!/0�:;��0�������� >�G7���+,
�-�"#��
��2<��@
�#0#�! /��:�� 6�!"/"!�0�:;��0�������� >�G7���+,
�-��-��
��2<��@
�#0"-! �#:�0 6�!"/"!���:#��0�������� �2<��@
�#0#;�������<����
�+�2����������/! ""/:�" 6�!"/"!;�":##�0�������� �2<��@
�#0;"�������<����
�+�2��������"�"! ���:�� 6�!"/"!#/�:�-�0�������� �2<��@
�#0##�������<����
�+�2����������"! 0�0:#� 6�!"/;!;;�:;;�0�������� �2<��@
�#0/��������<����
�+�2��������"��! "!���:0# 6�!"/0!--;:;��0�������� �2<��@
�#0;0�������<����
�+�2�����������! ��:-� 6�!"/0!�#":�0�0�������� >�G7���+,
�-�/���
��2<��@
�#0;�! ��":/- 6�!"/�!0-0:0��0�������� �2<��@
�#0"/�������<����
�+�2��������"��! ":"/ 6�!"/�!0�":/;�0�������� �2<��@
�#0/0�������<����
�+�2��������"��! ;�#:-; 6�!"/0!"0�:���0�������� �2<��@
�#0;#�������<����
�+�2��������"�"! �:;/ 6�!"/0!"0/:#/�0�������� �2<��@
�#0#��������<����
�+�2��������"�"! �/":"; 6�!"/0!#��:���0�������� �2<��@
�#0;-�������<����
�+�2��������"�"! ":�� 6�!"/0!#/�:/��0�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#0"�! �!�#0:/0 6�!"/�!/#�:0��0�������� >�G7���+,
�-�/���
��2<��@
�#0;�! ;:�- 6�!"/�!/;-:�"�0�������� >�G7���+,
�-�/"��
��2<��@
�#0;"! ���:�� 6�!"/�!�"0:#/�0�������� �2<��@
�#0;��������<����
�+�2��������"�;! ���:�; 6�!"/�!"#�:-��0�������� >�G7���+,
�-��"��
��2<��@
�#0/"! �0:"; 6�!"/�!/-�://�0�������� �2<��@
�#0#��������<����
�+�2��������/��! "!�"#:�# 6�!""�!"��:�0�0�������� �2<��@
�#0/-�������<����
�+�2��������//�! /;:0� 6�!""�!";":�0�0�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#0/�! ��0:#� 6�!""�!�"":"-�0�������� >�G7���+,
�-��0��
��2<��@
�#0"0! ��:#� 6�!""�!�/�:�#�0�������� �2<��@
�#0;��������<����
�+�2��������"�"! /�0:�/ 6�!""�!;"�:#0�0�������� �2<��@
�#0#-�������<����
�+�2��������/��! �!�/":;� 6�!""/!---:�-�0�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#0"�! �:�� 6�!""/!-#0:�;�0�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#�;�! "--:�� 6�!""/!�0�:�/�0�������� >�G7���+,
�-�"-��
��2<��@
�#0#-! �!�/":;� 6�!""�!�;-:;;�0�������� >�G7���+,
�-�"���
��2<��@
�#0#�! �/":"; 6�!""�!0�/:��������������	 �������� ����������������� $�7��+,
��0#��
��2<��@
�"0�;�������<����
�+�2�������"��! �/:0� 6�!""�!0�0:������������ >�G7���+,
�-�;-��
��2<��@
�#--"! ���:�- 6�!""�!-��:0/���������� �2<��@
�#0-"�������<����
�+�2��������/�! "!��#:�� 6�!"";!0/#:0"���������� >�G7���+,
�-�#/��
��2<��@
�#-0�! ��0:�� 6�!"";!-"-:0����������� �2<��@
�#0-0�������<����
�+�2��������"�! ;�/:/� 6�!""#!�-�:������������ �2<��@
�#0-��������<����
�+�2��������"�! ;��:"� 6�!""#!--/:#"���������� >�G7���+,
�-�-"��
��2<��@
�#-�#! �!���:�� 6�!"";!;;�:;"���������� >�G7���+,
�-�/���
��2<��@
�#0��! �!��0:"� 6�!""/!/�/:������������ >�G7���+,
�-�-���
��2<��@
�#-�;! ;"/:�� 6�!""�!-��:������������ �2<��@
�#0���������<����
�+�2��������"�! "��:## 6�!""/!�0�:##���������� >�G7���+,
�-�;���
��2<��@
�#-#0! /�/:�0 6�!""�!�0;:"-���������� >�G7���+,
�-�#;��
��2<��@
�#-0�! 00:�# 6�!""�!-0#:/����������� $�7��+,
������
��2<��@
�#-�;�������<����
�+�2�������-#! �:�� 6�!""�!-0#:�0���������� >�G7���+,
�-�-0��
��2<��@
�#-��! "��:�� 6�!""�!/�-:"0���������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#0-�! ;��:"� 6�!""�!��;:�-���������� �2<��@
�#0--�������<����
�+�2��������"�! �!;"/:�0 6�!""/!/"�:0#���������� >�G7���+,
�-��/��
��2<��@
�#--#! �/;:#0 6�!""/!��/:�-���������� �2<��@
�#0-#�������<����
�+�2��������"�! �!��":�" 6�!"";!���:������������ >�G7���+,
�-�;���
��2<��@
�#-#�! ��0:"0 6�!"";!�/�:#����������� >�G7���+,
�-�;���
��2<��@
�#-0;! -#-:"; 6�!"""!�-�:�-���������� $�7��+,
���0��
��2<��@
�#-�-�������<����
�+�2�������-#! �:�# 6�!"""!�-�:������������ >�G7���+,
�-�/"��
��2<��@
�#0-"! "!��#:�� 6�!""�!�;;:��



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!/!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'�$�>%?F%�$4���������� >�G7���+,
�-�#���
��2<��@
�#"#"! /0:�- 6�!""�!��#:�/���������� >�G7���+,
�-�#/��
��2<��@
�#"��! /0:0� 6�!"/0!0-#:������������ >�G7���+,
�-�;-��
��2<��@
�#"-;! ;;:-; 6�!"/0!0��:/#���������� >�G7���+,
�-��#��
��2<��@
�#0��! "��:## 6�!"/0!;��:-����������� �2<��@
�#0�"�������<����
�+�2����������"! //!�-�:�� 6�!"-�!-��:;����������� >�G7���+,
�-�#"��
��2<��@
�"0�;! ��:�" 6�!"-�!-;�:�#���������� �2<��@
�#0-;�������<����
�+�2��������"�! /!���:�� 6�!"-#!�"�:;"���������� >�G7���+,
�-�;0��
��2<��@
�#;�/! ���:�- 6�!"-;!���:#-���������� >�G7���+,
�-��/��
��2<��@
�#0�"! ���:"/ 6�!"-;!-�0:�"���������� >�G7���+,
�-�#���
��2<��@
�#"��! ;":�� 6�!"-;!#;;:�"���������� �2<��@
�#0���������<����
�+�2��������"�! �!��0:"� 6�!"--!��":##���������� �2<��@
�#0���������<����
�+�2��������"�! #-;:�0 6�!"-�!;;0:-;���������� >�G7���+,
�-�-���
��2<��@
�#-�"! �!0��:;� 6�!"-;!#/�:�"���������� >�G7���+,
�-�;"��
��2<��@
�#--�! ��-:"� 6�!"-;!"�/:�"���������� >�G7���+,
�-�-/��
��2<��@
�#-�-! �!;/;:0� 6�!"-�!�#-:0"���������� >�G7���+,
�-�-���
��2<��@
�##//! �!�#":�� 6�!"-�!#�/:0"���������� >�G7���+,
�-�#"��
��2<��@
�#-0�! ���:// 6�!"-�!"��:#����������� �2<��@
�#0-/�������<����
�+�2���������0�! ;!�-�:;� 6�!"--!/��:������������ >�G7���+,
�-�/���
��2<��@
�#0-#! �!��":�" 6�!"-;!��#:�-���������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#0-�! �/�:/� 6�!"-;!�"-:0-���������� >�G7���+,
�-�;#��
��2<��@
�#--/! ��-:�� 6�!"-;!���:�0���������� >�G7���+,
�-�#���
��2<��@
�#"#0! ���:;� 6�!"-"!0�0:/0���������� >�G7���+,
�-�#-��
��2<��@
�#-0"! ��#:�� 6�!"-"!-�/:/����������� >�G7���+,
�-��"��
��2<��@
�#0�/! �!��-:�/ 6�!"-�!"�#:������������ >�G7���+,
�-�#���
��2<��@
�#--�! �-�:;" 6�!"-�!�";:-"���������� �2<��@
�#0�/�������<����
�+�2��������;��! �!��-:�/ 6�!"-"!;/�:--���������� >�G7���+,
�-��-��
��2<��@
�#0#�! �!��":�- 6�!"-/!/"�:;����������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#0-�! �:"� 6�!"-/!/"�:������������ >�G7���+,
�-�##��
��2<��@
�#-0/! 0�-:/# 6�!"-�!"��:-"���������� $�7��+,
���-��
��2<��@
�#-�"�������<����
�+�2�������-#! �:�� 6�!"-�!"��:##���������� �2<��@
�#0-��������<����
�+�2��������;�! �:"� 6�!"-�!"��:�#���������� >�G7���+,
�-�#0��
��2<��@
�#0��! ���:�� 6�!"-�!/��:�#���������� �2<��@
�#0�;�������<����
�+�2��������#�! ��":#" 6�!"-�!"�;:-����������� >�G7���+,
�-�/���
��2<��@
�#0-;! /!���:�� 6�!"#0!��-:"����������� >�G7���+,
�-��0��
��2<��@
�#0--! �!;"/:�0 6�!"#-!;-/:;/���������� >�G7���+,
�-�-���
��2<��@
�#-��! �!�0�:�- 6�!"##!"�/:�#���������� �2<��@
�#0-��������<����
�+�2��������/��! �/�:/� 6�!"##!#��:;#���������� >�G7���+,
�-��-��
��2<��@
�#0-0! ;�/:/� 6�!"##!�0�:�#���������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#0-�! �":"# 6�!"##!��/:������������ >�G7���+,
�-�#���
��2<��@
�#--0! ��0:"0 6�!"#;!�0":/����������� >�G7���+,
�-�/#��
��2<��@
�#0�;! ��":#" 6�!"#;!-�0:#-���������� >�G7���+,
�-�#���
��2<��@
�#-�0! /-�:�; 6�!"#;!"��:#����������� �2<��@
�#0#0�������<����
�+�2��������;�! 0��:;/ 6�!"##!//�:�;���������� >�G7���+,
�-�;/��
��2<��@
�#--�! 0":-; 6�!"##!�/;:"����������� >�G7���+,
�-�;0��
��2<��@
�#---! �!-�;:"� 6�!"#"!;�0:00���������� >�G7���+,
�-��0��
��2<��@
�#0#0! 0��:;/ 6�!"#/!#��:"#���������� >�G7���+,
�-�;;��
��2<��@
�#--�! ��0:"0 6�!"#/!"��:0-���������� >�G7���+,
�-�-���
��2<��@
�#-��! �00:;� 6�!"#/!���:"#���������� �2<��@
�#0-��������<����
�+�2��������;�! �":"# 6�!"#/!�/#:0����������� >�G7���+,
�-��#��
��2<��@
�#;"-! /00:0- 6�!"#�!�/#:0;���������� >�G7���+,
�-�#���
��2<��@
�#0��! ���:#� 6�!"#�!���:/;���������� >�G7���+,
�-�;���
��2<��@
�#--;! ��#:�# 6�!"#�!-��:�0���������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#0#�! "!�"#:�# 6�!";-!-/;://���������� >�G7���+,
�-��;��
��2<��@
�#0��! #-;:�0 6�!";-!�#�:�"������������	 �������� ���������/�������� >�G7���+,
�-�;#��
��2<��@
�#00/! �":"# 6�!";-!�";:-��/�������� >�G7���+,
�-�;/��
��2<��@
�#-��! �!�#�:�� 6�!";;!��/:0��/�������� �2<��@
�#00/�������<����
�+�2��������/"! �":"# 6�!";;!�0�:""



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!/!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'�$�>%?F%�$4�/�������� >�G7���+,
�-#����
��2<��@
�#�#"! �":�# 6�!";;!�-":/��/�������� �2<��@
�#00��������<����
�+�2��������/"! �":"# 6�!";;!���:�"�/�������� >�G7���+,
�-�-#��
��2<��@
�#0/�! "��:;" 6�!";;!"�-:/��/�������� �2<��@
�#0�#�������<����
�+�2��������/"! /��:�� 6�!";;!-�-:/��/�������� >�G7���+,
�-�;;��
��2<��@
�#00�! �":"# 6�!";;!--�:�"�/�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#-��! /!�#;:"� 6�!";�!-�-:""�/�������� �2<��@
�#0�-�������<����
�+�2�����������! /�!�"":;� 6�!"��!�;�:0#�/�������� $�7��+,
��0;��
��2<��@
�#"0-�������<����
�+�2�������;0#! "��:�� 6�!"��!"/�:0#�/�������� >�G7���+,
�-��;��
��2<��@
�#-�;! ���:�� 6�!"��!#��:0#�/�������� �2<��@
�#0�0�������<����
�+�2��������#�;! ;�#:�� 6�!"��!���:���/�������� �2<��@
�#0���������<����
�+�2��������"�"! �"�:�� 6�!"��!0#�:���/�������� >�G7���+,
�-�-"��
��2<��@
�#�--! 0��:�; 6�!"��!�#;:�/�/�������� $�7��+,
��0"��
��2<��@
�#-���������<����
�+�2�������#�;! �#/:/� 6�!"��!���:;/�/�������� >�G7���+,
�-�;���
��2<��@
�#�#"! �;":�� 6�!"��!#"-:-/�/�������� �2<��@
�#00��������<����
�+�2��������"#�! �#0:#0 6�!"��!��-:"��/�������� >�G7���+,
�-��"��
��2<��@
�#-�0! "�":;� 6�!"��!/0�:0��/�������� �2<��@
�#00��������<����
�+�2��������"#�! ";:�� 6�!"��!"/-:0��/�������� >�G7���+,
�-�/���
��2<��@
�#00�! �#0:#0 6�!"��!�#�:�/�/�������� >�G7���+,
�-�/-��
��2<��@
�#0�#! /��:�� 6�!"��!0#�:�/�/�������� >�G7���+,
�-�/0��
��2<��@
�#00�! ";:�� 6�!"��!0�/:�/�/�������� >�G7���+,
�-�//��
��2<��@
�#0-/! ;!�-�:;� 6�!"-;!�"":-/�/�������� $�7��+,
��0-��
��2<��@
�#-�;�������<����
�+�2�������#�;! "":#0 6�!"-;!���:�"������������	 ��������� ��������"�������� �2<��@
�-����������<����
�+�2�����������! �!/��:�� 6�!"-#!/��:�"�"�������� �2<��@
�-��"�������<����
�+�2��������/0�! ;#:�� 6�!"-#!/-#:�"�"�������� �2<��@
�#00#�������<����
�+�2���������/0! "�0:;� 6�!"-#!��;:#"�"�������� >�G7���+,
�-�/;��
��2<��@
�#0�"! //!�-�:�� 6�!""/!;�#:�"�"�������� >�G7���+,
�-�#���
��2<��@
�##�0! ���:�� 6�!""/!/0�:#��"�������� �2<��@
�-����������<����
�+�2��������/�#! ��":"� 6�!""/!#�/:���"�������� >�G7���+,
�-�"���
��2<��@
�#000! �!#"�:�� 6�!""�!0�/:���"�������� >�G7���+,
�-�"���
��2<��@
�#00�! "!#;�:�� 6�!"/#!///:���"�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#;/;! "!0��:�� 6�!"/�!"//:���"�������� �2<��@
�-��#�������<����
�+�2��������/�! �!0�;:�� 6�!""�!//�:/��"�������� >�G7���+,
�-�-/��
��2<��@
�#00"! �#:"� 6�!""�!/��:0��"�������� �2<��@
�-����������<����
�+�2���������"#! ���:�� 6�!""�!"/":���"�������� >�G7���+,
�-;;#��
��2<��@
�#"0"! �!/-�:�� 6�!"/0!�;;:/��"�������� >�G7���+,
�-�"���
��2<��@
�#00-! /!0��:�� 6�!"/;!�;;:/��"�������� >�G7���+,
�-�"#��
��2<��@
�-��/! ##�:�� 6�!"/"!"0;:/��"�������� �2<��@
�-��/�������<����
�+�2��������/0�! ##�:�� 6�!"/;!�;;:/��"�������� >�G7���+,
�-�##��
��2<��@
�##�/! �;�:�� 6�!"/"!00-:/��"�������� �2<��@
�#000�������<����
�+�2��������/�"! �!#"�:�� 6�!"/-!#/-:/��"�������� >�G7���+,
�-;;;��
��2<��@
�#"0;! /0�:"� 6�!"/-!�"":0��"�������� >�G7���+,
�-�#0��
��2<��@
�##��! 0-:## 6�!"/-!�"-:�"�"�������� �2<��@
�#00-�������<����
�+�2��������/0! /!0��:�� 6�!""�!�"-:�"�"�������� >�G7���+,
�-;"���
��2<��@
�#-�/! �!��/:-� 6�!"/�!0//:;"�"�������� >�G7���+,
�-�";��
��2<��@
�-���! ���:�� 6�!"/�!���:/"�"�������� �2<��@
�#00"�������<����
�+�2��������"#�! �";:"� 6�!"/�!0##:-"�"�������� >�G7���+,
�-�-���
��2<��@
�##/�! �":## 6�!"/�!0"�:���"�������� >�G7���+,
�-�-;��
��2<��@
�#00;! //�:�� 6�!"/�!#��:���"�������� >�G7���+,
�-�#;��
��2<��@
�##��! "-/:;� 6�!"/�!�/�:;��"�������� >�G7���+,
�-�-���
��2<��@
�##/�! ;�:�0 6�!"/�!��-:"0�"�������� �2<��@
�#00;�������<����
�+�2���������;�! //�:�� 6�!"/�!"�-:"0�"�������� >�G7���+,
�-��#��
��2<��@
�#-��! �;0:;� 6�!"/�!�;-:00�"�������� >�G7���+,
�-�"-��
��2<��@
�-��"! ;#:�� 6�!"/�!���:�0�"�������� >�G7���+,
�-�"/��
��2<��@
�-���! ��":"� 6�!"/-!�--:"0�"�������� �2<��@
�#00��������<����
�+�2��������/-! "!#;�:�� 6�!""�!;�-:"0



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!/!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'�$�>%?F%�$4�"�������� >�G7���+,
�-�""��
��2<��@
�-���! �!/��:�� 6�!""�!��-:"0�"�������� �2<��@
�-��;�������<����
�+�2��������"#�! -;:�� 6�!""�!���:"0�"�������� >�G7���+,
�-�"���
��2<��@
�-��;! -;:�� 6�!""�!��-:"0������������	 �������� ���������;�������� �2<��@
�-����������<����
�+�2��������/�0! #�-:�- 6�!""�!��":;#�;�������� >�G7���+,
�-�"0��
��2<��@
�-��#! �!0�;:�� 6�!"/�!0�0:���;�������� �2<��@
�-����������<����
�+�2��������#�! �;0:#� 6�!"//!�#�:���;�������� �2<��@
�-����������<����
�+�2����������0! ��":�; 6�!"//!��/:�/�;�������� >�G7���+,
�-�;���
��2<��@
�-���! �;0:#� 6�!"//!��/:"/�;�������� �2<��@
�-��#�������<����
�+�2��������/�0! --�:�# 6�!"//!-0/:;0�;�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#-�;! ;�#:�� 6�!"//!�##:-0�;�������� >�G7���+,
�-�;"��
��2<��@
�#-�"! �!��-:�� 6�!"/�!�"0:--�;�������� �2<��@
�-����������<����
�+�2���������;�! ��#:/� 6�!"/�!//#:�-�;�������� �2<��@
�-��0�������<����
�+�2��������/�0! /";:/" 6�!"/�!#��:"��;�������� �2<��@
�-��"�������<����
�+�2��������/�0! �!�00:�� 6�!"//!-��:"��;�������� �2<��@
�-��;�������<����
�+�2��������/�! "!��#:�� 6�!"/-!00#:"��;�������� �2<��@
�-��"�������<����
�+�2���������;�! ��;:#� 6�!"/�!���:���;�������� >�G7���+,
�-�;���
��2<��@
�-��;! "!��#:�� 6�!"//!0�#:���;�������� �2<��@
�-��;�������<����
�+�2��������/�0! �!���:-; 6�!"/;!��-:-#�;�������� �2<��@
�-��/�������<����
�+�2���������;�! //�:�� 6�!"/;!"/-:�#�;�������� �2<��@
�-��0�������<����
�+�2����������0! �/�:-; 6�!"/;!;-#:#��;�������� �2<��@
�-����������<����
�+�2��������/�0! 0/":�� 6�!"/#!;��:���;�������� >�G7���+,
�-�;���
��2<��@
�-��-! ���:�# 6�!"/#!/0�:;;�;�������� >�G7���+,
�-�#-��
��2<��@
�##�-! ";":�; 6�!"/;!0/;:-��;�������� �2<��@
�-����������<����
�+�2��������/�0! ;";:�� 6�!"/#!"��:-��;�������� �2<��@
�-����������<����
�+�2��������/�0! ���:�� 6�!"/#!#��:;��;�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�;��0! ��0:�# 6�!"/#!"0�:""�;�������� �2<��@
�-��-�������<����
�+�2��������/�0! �/-:;� 6�!"/#!-�0:0"�;�������� �2<��@
�-��-�������<����
�+�2��������";�! ���:�# 6�!"/#!�;�:���;�������� �2<��@
�-����������<����
�+�2����������0! "�:0� 6�!"/#!�0�:���;�������� �2<��@
�-��/�������<����
�+�2��������/�0! �-:"� 6�!"/#!0�0:;�������������	 ��������� ����������#�������� �2<��@
�-�//�������<����
�+�2���������"�! ;�:�� 6�!"/#!0#�:/��#�������� �2<��@
�-��0�������<����
�+�2���������"�! "0:-� 6�!"/-!���:���#�������� �2<��@
�-�"��������<����
�+�2��������"#�! 0/:�; 6�!"/-!��;:�;�#�������� >�G7���+,
�-�0���
��2<��@
�-�;"! "�#:�� 6�!"/#!#��:0;�#�������� �2<��@
�-�;��������<����
�+�2��������/�0! #��:�� 6�!"/-!���:0;�#�������� �2<��@
�-�";�������<����
�+�2��������"#�! ;�:#� 6�!"/-!/"�:#/�#�������� >�G7���+,
�-�0"��
��2<��@
�-�;�! /#:-; 6�!"/-!/�/:���#�������� �2<��@
�-�/��������<����
�+�2���������-�! ���:;� 6�!"/-!;/�:/��#�������� �2<��@
�-�;-�������<����
�+�2��������";�! �!0;�:�� 6�!"/0!"��:/��#�������� �2<��@
�-����������<����
�+�2���������"�! ��;:-� 6�!"/0!#��:���#�������� �2<��@
�-�/��������<����
�+�2���������"�! �#�:�� 6�!"/0!--�:���#�������� �2<��@
�-�/��������<����
�+�2��������"�0! ;�-:�/ 6�!""�!��-:/��#�������� �2<��@
�-�/0�������<����
�+�2��������"�0! �!�;0:"� 6�!""�!/"#:-��#�������� �2<��@
�-�"-�������<����
�+�2��������"#�! �-":�� 6�!""�!;��:;0�#�������� >�G7���+,
�-�0/��
��2<��@
�-�;-! �!0;�:�� 6�!"/0!;-�:;0�#�������� �2<��@
�-�"��������<����
�+�2��������/��! "�/:�� 6�!"/0!0-":;0�#�������� �2<��@
�-�;/�������<����
�+�2����������0! "��:�; 6�!""�!/-":-"�#�������� �2<��@
�-�"/�������<����
�+�2��������"#�! ���:;" 6�!""�!##/:���#�������� �2<��@
�-�;"�������<����
�+�2���������-�! "�#:�� 6�!""�!�-0:/��#�������� �2<��@
�-�"��������<����
�+�2��������"#�! ��;:-� 6�!""�!��;:���#�������� $�7��+,
��00��
��2<��@
�##/��������<����
�+�2�������;�0! �:�0 6�!""�!�0#:�0�#�������� �2<��@
�-��-�������<����
�+�2���������-�! "�:0� 6�!""�!�/�:-0�#�������� �2<��@
�-�/-�������<����
�+�2���������0-! �:-� 6�!""�!�"-:"0�#�������� �2<��@
�-�"#�������<����
�+�2��������"#�! ;�:;� 6�!""�!�0�:00�#�������� �2<��@
�-�;0�������<����
�+�2��������;�;! �"�:�� 6�!""�!;/�:00



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!/!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'�$�>%?F%�$4�#�������� �2<��@
�-�/;�������<����
�+�2���������0-! �"�:0; 6�!""�!-��:0"�#�������� �2<��@
�-�/��������<����
�+�2���������-�! "�:0� 6�!""�!���:�"�#�������� �2<��@
�-�;#�������<����
�+�2���������;! �/:�� 6�!""�!0�#:#"�#�������� �2<��@
�-�;;�������<����
�+�2���������;! /�":;� 6�!""�!���:�"�#�������� �2<��@
�-�""�������<����
�+�2��������"#�! ���:;� 6�!""�!"�/:#"�#�������� �2<��@
�-�;��������<����
�+�2��������/�0! �";:-� 6�!""�!##0:/"�#�������� �2<��@
�-�;��������<����
�+�2��������"#�! /#:-; 6�!""�!-�#:�0�#�������� �2<��@
�-�/"�������<����
�+�2��������/��! //0:/� 6�!""/!�";:/0�#�������� �2<��@
�-�"0�������<����
�+�2��������"#�! ;#:�� 6�!""/!���:�0�#�������� �2<��@
�-�;��������<����
�+�2��������"#�! �0":#" 6�!""/!/0#:�/�#�������� �2<��@
�-�"��������<����
�+�2��������"�0! "��:;� 6�!""/!-0-://�#�������� >�G7���+,
�-"/;��
��2<��@
�-�;0! �"�:�� 6�!""/!;;-://�#�������� �2<��@
�-��#�������<����
�+�2���������-�! "-:�� 6�!""/!#�;:�/�#�������� �2<��@
�-�/#�������<����
�+�2���������0-! �"/:�; 6�!""/!-"�:0��#�������� >�G7���+,
�-�0���
��2<��@
�-�/0! �!�;0:"� 6�!""�!#�0:;�������������	 �������� ��������-�������� >�G7���+,
�-;0/��
��2<��@
�#0�0! �00:"� 6�!""�!"0�:���-�������� �2<��@
�-�#��������<����
�+�2��������;�! ��;:�� 6�!""�!#�;:/0�-�������� >�G7���+,
�-;;���
��2<��@
�##/�! /!�#;:�0 6�!"/0!//0:;��-�������� �2<��@
�-�#"�������<����
�+�2��������/"! /#�:�� 6�!"/0!#00:;��-�������� �2<��@
�-�#��������<����
�+�2���������-�! �#!;;0:"/ 6�!"##!�;�:0/�-�������� >�G7���+,
�-;"-��
��2<��@
�-�";! ;�:#� 6�!"##!��-:�;�-�������� >�G7���+,
�-;;���
��2<��@
�#-/#! "0:/; 6�!"##!�;-:0��-�������� >�G7���+,
�-##-��
��2<��@
�#-�-! #�0:�; 6�!"#;!"#�:�;�-�������� >�G7���+,
�-##���
��2<��@
�#-/#! #/�:#� 6�!"#"!�/;:";�-�������� >�G7���+,
�-"/#��
��2<��@
�-�#�! �#!;;0:"/ 6�!"/�!�-#:���-�������� >�G7���+,
�-"/���
��2<��@
�-�#"! /#�:�� 6�!"/-!0�#:���-�������� �2<��@
�-�#��������<����
�+�2��������/"0! /!;��:�� 6�!""�!"/#:���-�������� >�G7���+,
�-"/-��
��2<��@
�-�#�! /!;��:�� 6�!"/-!0�#:���-�������� >�G7���+,
�-�0���
��2<��@
�-�/�! ;�-:�/ 6�!"/-!/0�:�0�-�������� �2<��@
�-�#/�������<����
�+�2��������"0! /!�";:-� 6�!""�!�"":#��-�������� >�G7���+,
�-��0��
��2<��@
�-�/"! //0:/� 6�!""�!0�;:/��-�������� >�G7���+,
�-""���
��2<��@
�-�#�! ��;:�� 6�!""�!-0�:���-�������� >�G7���+,
�-;;���
��2<��@
�#-�-! "0:/; 6�!""�!-"�:-;�-�������� �2<��@
�-�#/�������<����
�+�2��������"0! /!�";:-� 6�!"/#!�0;:�/�-�������� >�G7���+,
�-;;/��
��2<��@
�-���! #�-:�- 6�!"/#!��-:0#������������	 ��������� ��������
/��������� >�G7���+,
�-//���
��2<��@
�-���! -!�0/:;" 6�!"�0!�0":"�/��������� �2<��@
�-�/-�������<����
�+�2��������"�0! ��#:0� 6�!"�0!���:///��������� �2<��@
�-��/�������<����
�+�2��������;��! /�!"/0:�; 6�!";0!#"�:��/��������� >�G7���+,
�-;�"��
��2<��@
�-/;/! ��:"" 6�!";0!#/�:-"/��������� >�G7���+,
�-";���
��2<��@
�-�/;! ���:#; 6�!";0!"��:�0/��������� �2<��@
�-��"�������<����
�+�2����������/! /0!���:�/ 6�!"0�!-��:��/��������� �2<��@
�-�-��������<����
�+�2��������#"! 0;:;" 6�!"0�!��/:##/��������� �2<��@
�-///�������<����
�+�2��������#�-! ��0:"0 6�!"0�!00/:�;/��������� �2<��@
�-/���������<����
�+�2����������! �-;:;# 6�!"00!�#�:-�/��������� >�G7���+,
�-;-���
��2<��@
�-/;�! ��0:;; 6�!"00!-/0:�#/��������� �2<��@
�-/"��������<����
�+�2����������;! ;�0:0- 6�!;��!�;0:�//��������� �2<��@
�-�;;�������<����
�+�2��������;��! �!-#�:/� 6�!;��!��-:""/��������� �2<��@
�-��;�������<����
�+�2���������;�! /!-0;:#; 6�!;�;!��/:�0/��������� >�G7���+,
�-"����
��2<��@
�-��#! �;0:�� 6�!;�;!;#/:��/��������� �2<��@
�-�;"�������<����
�+�2��������/�;! �!-��:0� 6�!;��!�#":-�/��������� >�G7���+,
�-//0��
��2<��@
�-��0! �!�0�:�� 6�!;�-!�-/:#�/��������� �2<��@
�-/"��������<����
�+�2��������/��! �;�:�� 6�!;�-!��/:#�/��������� >�G7���+,
�-/;-��
��2<��@
�-��-! ;!�/;:�" 6�!;��!0�-:�"/��������� >�G7���+,
�-/����
��2<��@
�-�;�! ;;":�" 6�!;��!"//:-�/��������� >�G7���+,
�-/0���
��2<��@
�-�#�! /!"-�:�; 6�!"0-!0#�:�;/��������� �2<��@
�-�0��������<����
�+�2��������/�"! ��0:�/ 6�!"0�!�-�:��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/#;����

 ��	���� #!�!�!�!/!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'�$�>%?F%�$4/��������� >�G7���+,
�-;"���
��2<��@
�-/�-! �/�:�� 6�!"0-!0/":��/��������� >�G7���+,
�-/����
��2<��@
�-�-�! �!�0/:�- 6�!"0#!�"�:��/��������� �2<��@
�-�-/�������<����
�+�2���������-! �!�#�:�" 6�!"0�!-�/:�;/��������� >�G7���+,
�-;""��
��2<��@
�-/��! -0�:�� 6�!"0-!0��:�;/��������� �2<��@
�-�-��������<����
�+�2��������;��! �";:�� 6�!"0�!�;#:�-/��������� �2<��@
�-/;��������<����
�+�2��������"�0! ��0:;; 6�!"0�!��;:-�/��������� >�G7���+,
�-/"���
��2<��@
�-���! �!0;�:;- 6�!"0;!�/;:�;/��������� �2<��@
�-��-�������<����
�+�2���������"�! �0�:�� 6�!"0;!;�#:�;/��������� >�G7���+,
�-/0;��
��2<��@
�-�#;! "!-�-:;# 6�!"0�!���:;0/��������� >�G7���+,
�-;-���
��2<��@
�-/;/! ��:�� 6�!"0�!-0-:-�/��������� >�G7���+,
�-#�0��
��2<��@
�#�;/! �0":-" 6�!"0�!#��:0-/��������� �2<��@
�-�-��������<����
�+�2����������! ""/:�; 6�!"0�!�"#:��/��������� >�G7���+,
�-"-���
��2<��@
�-�"0! ���:�- 6�!"0�!0�;:0;/��������� �2<��@
�-�/-�������<����
�+�2��������/";! -0�:�0 6�!"0�!-�-:�"/��������� �2<��@
�-�-��������<����
�+�2��������;-/! �!/��:�/ 6�!"0/!�";:�-/��������� >�G7���+,
�-"#/��
��2<��@
�-��0! ;;:-� 6�!"0�!0�0:"-/��������� �2<��@
�-��#�������<����
�+�2��������"�0! �"#:0# 6�!"0/!�/#:"//��������� >�G7���+,
�-"�/��
��2<��@
�-��/! /�!"/0:�; 6�!"#�!#0#:;�/��������� >�G7���+,
�-"�#��
��2<��@
�-�-#! ;!�#�:�# 6�!";-!;/":/�/��������� >�G7���+,
�-/�-��
��2<��@
�-��-! ��!0��:�- 6�!"/�!#�/:�;/��������� >�G7���+,
�-;#���
��2<��@
�-/"-! ��-:/" 6�!"/�!"�;:0�/��������� >�G7���+,
�-"0/��
��2<��@
�-�;;! �##:0- 6�!"/�!�"�:0"/��������� >�G7���+,
�-"--��
��2<��@
�#0�-! /�!�"":;� 6�!"��!��":"�/��������� >�G7���+,
�-;�"��
��2<��@
�-�-#! ##�:;- 6�!"�-!""�:�;/��������� >�G7���+,
�-/����
��2<��@
�-�-�! ""/:�; 6�!"�#!000:#�/��������� >�G7���+,
�-;#/��
��2<��@
�-/"�! �;�:�� 6�!"�#!�"0:#�/��������� >�G7���+,
�-"�#��
��2<��@
�-��#! -�0:�� 6�!"�#!��0:��/��������� �2<��@
�-��/�������<����
�+�2����������/! �!�/�:�� 6�!"�-!�#�:��/��������� >�G7���+,
�-/�"��
��2<��@
�-��"! #�!-��:�" 6�!//�!;/�:�#/��������� �2<��@
�-//��������<����
�+�2��������"�0! "0-:�" 6�!//0!�/#:��/��������� �2<��@
�-�0��������<����
�+�2����������0! 0;:;" 6�!//0!�/�:;"/��������� >�G7���+,
�-/�/��
��2<��@
�-�;/! ��!���:-- 6�!/�0!��0:--/��������� >�G7���+,
�-;#"��
��2<��@
�-/;�! �#:;� 6�!/�0!��/:�-/��������� �2<��@
�-/�-�������<����
�+�2��������;0#! �0�:/; 6�!/�0!/��:#�/��������� >�G7���+,
�-"����
��2<��@
�-���! �#�:#� 6�!/��!;��:��/��������� �2<��@
�-/���������<����
�+�2��������-#! �!�"�:;� 6�!//�!##�:;0/��������� �2<��@
�-�/;�������<����
�+�2��������"�0! ���:#; 6�!//�!�-�:�"/��������� �2<��@
�-��#�������<����
�+�2��������/��! �!�-;:-- 6�!//�!0"-:��/��������� �2<��@
�-�-��������<����
�+�2��������-/! ��!/-�:�� 6�!/"�!/��:��/��������� >�G7���+,
�-//"��
��2<��@
�-��"! /0!���:�/ 6�!/�/!�/�:�0/��������� >�G7���+,
�-/�;��
��2<��@
�-�-;! �!�";:�� 6�!/��!0�;:�0/��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2��������/��! �!�/0:�� 6�!/�"!��":0�/��������� >�G7���+,
�-;����
��2<��@
�-��/! �//:-# 6�!/�/!�0�:�;/��������� >�G7���+,
�-;/;��
��2<��@
�-/��! /-�:�0 6�!/�/!;��:0#/��������� >�G7���+,
�-;/-��
��2<��@
�-/��! �"�:"0 6�!/�/!�-�:"-/��������� >�G7���+,
�-"�/��
��2<��@
�-���! /#0:/- 6�!/��!0�0:��/��������� �2<��@
�-�"��������<����
�+�2��������"�0! �;/:�0 6�!/�/!�#�:00/��������� >�G7���+,
�-";;��
��2<��@
�-�/�! �#-:�" 6�!/��!00;:0;/��������� >�G7���+,
�-;�/��
��2<��@
�-/;/! ;:�� 6�!/��!00�:-//��������� �2<��@
�-�0��������<����
�+�2���������;�! �!/��:�/ 6�!/�"!/��:-#/��������� >�G7���+,
�-�0#��
��2<��@
�-�##! "!"";:-- 6�!�00!�-�:00/��������� �2<��@
�-��0�������<����
�+�2��������-#! /-�:#� 6�!/��!�";:#�/��������� >�G7���+,
�-/�"��
��2<��@
�-�0"! �"�:#� 6�!/��!��;:��/��������� >�G7���+,
�-"�0��
��2<��@
�-�-0! ��":�" 6�!�00!�0�:�#/��������� �2<��@
�-/�"�������<����
�+�2��������"�"! �!���:�� 6�!/��!���:�#/��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2��������-#! ";/:#" 6�!/��!;#�:��/��������� >�G7���+,
�-/"/��
��2<��@
�-��/! �!�"":/- 6�!/��!"�-:"//��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2��������"�0! �##:0; 6�!/��!;�":/�



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!/!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'�$�>%?F%�$4/��������� >�G7���+,
�-"����
��2<��@
�-�-�! �!/��:�/ 6�!�00!�;#:/;/��������� �2<��@
�-�0"�������<����
�+�2��������;�"! "�#:�; 6�!�00!#-�:"�/��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2��������"�0! �#�:-� 6�!�00!�/;:��/��������� �2<��@
�-�#0�������<����
�+�2��������/0! ��0:/� 6�!/��!�#":"�/��������� �2<��@
�-�#��������<����
�+�2��������/0! "�0:-# 6�!/��!"-":�-/��������� >�G7���+,
�-;--��
��2<��@
�-/;/! ;:�� 6�!/��!"#�:0;/��������� >�G7���+,
�-/����
��2<��@
�-���! �!/��:�/ 6�!�00!�"�:0�/��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2����������-! #!"-�:�� 6�!/�;!#�0:��/��������� >�G7���+,
�-//���
��2<��@
�-���! �!"�-:�� 6�!/�"!�/�:0�/��������� >�G7���+,
�-/-;��
��2<��@
�-�";! "�":/; 6�!/�/!-�-:;#/��������� �2<��@
�-�##�������<����
�+�2���������! "!"";:-- 6�!/��!�;/:///��������� >�G7���+,
�-;����
��2<��@
�-�-�! 0;:;" 6�!/��!�;-:-0/��������� �2<��@
�-�00�������<����
�+�2��������/-�! /0�:�� 6�!/��!""0:;0/��������� >�G7���+,
�-/����
��2<��@
�-�0�! �!/��:�/ 6�!/�-!���:;#/��������� >�G7���+,
�-/0#��
��2<��@
�-�##! "!--#:0� 6�!/��!/"":##/��������� �2<��@
�-/�/�������<����
�+�2��������"�0! �!/"0:-# 6�!/�/!#0":"�/��������� >�G7���+,
�-/����
��2<��@
�-�;�! �!#�/:�� 6�!/��!���:��/��������� �2<��@
�-�;#�������<����
�+�2��������;��! 0":�� 6�!/��!�-;:��/��������� >�G7���+,
�-"�0��
��2<��@
�-��;! ���:-� 6�!/��!�-�:"0/��������� �2<��@
�-��-�������<����
�+�2��������"�0! �"�:/� 6�!/��!��/:��/��������� >�G7���+,
�-;"0��
��2<��@
�#-�;! /0�:�� 6�!/��!���:-�/��������� �2<��@
�-�0��������<����
�+�2�����������! �!�/":;� 6�!/�/!�;#:/#/��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2���������#0! �//:-# 6�!/�/!00�:��/��������� >�G7���+,
�-"/"��
��2<��@
�-��"! ;;0:�� 6�!/�/!"/�:0�/��������� �2<��@
�-�#;�������<����
�+�2��������/0! --0:/� 6�!/�"!���:��/��������� >�G7���+,
�-/#���
��2<��@
�-�/�! ;!���:�� 6�!�0�!0��:��/��������� >�G7���+,
�-;"���
��2<��@
�-�0-! �!�0�:�� 6�!�0-!-/�:��/��������� �2<��@
�-�/��������<����
�+�2��������//;! #!0��:0� 6�!/�"!#;�:0"/��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2��������0! "":�� 6�!/�"!#0;:��/��������� >�G7���+,
�-;����
��2<��@
�-�-"! ��":#; 6�!/�"!;��:�-/��������� �2<��@
�-�-��������<����
�+�2���������/! ";":�; 6�!/�;!�/;:"�/��������� �2<��@
�-�-;�������<����
�+�2��������;-;! #"-:0� 6�!/�;!#�/:///��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2���������#0! �//:-# 6�!/�;!��-:�0/��������� �2<��@
�-/�-�������<����
�+�2��������#;! �/�:�� 6�!/�#!�;;:�0/��������� �2<��@
�-�#��������<����
�+�2��������"�0! ;;�:�0 6�!/�#!#�#:��/��������� �2<��@
�-�"-�������<����
�+�2��������"�0! ;/:;� 6�!/�#!#;0:#�/��������� �2<��@
�-�-��������<����
�+�2��������;--! ;!�##:�/ 6�!/��!0�;:0�/��������� >�G7���+,
�-"";��
��2<��@
�-���! ��":�- 6�!/��!���:-"/��������� >�G7���+,
�-;����
��2<��@
�-��"! ��":#; 6�!/��!#�-:�0/��������� >�G7���+,
�-/�;��
��2<��@
�-��;! -!���:�� 6�!/�"!;�;:�-/��������� >�G7���+,
�-"�"��
��2<��@
�-�0"! "�#:�; 6�!/�"!��0:��/��������� >�G7���+,
�-;�-��
��2<��@
�-��0! �//:-# 6�!/�/!0;#:�#/��������� �2<��@
�-�/0�������<����
�+�2��������/;�! ���:�� 6�!/�"!�-#:�#/��������� �2<��@
�-��;�������<����
�+�2���������#0! "#�:-" 6�!/�"!#/�:0�/��������� >�G7���+,
�-/�0��
��2<��@
�-�;0! �!��":-� 6�!/�/!"/":��/��������� >�G7���+,
�-/�/��
��2<��@
�-�-/! �!�#�:�" 6�!/��!;-�:0#/��������� �2<��@
�-��/�������<����
�+�2��������-#! /#-:"� 6�!/��!0/0:/�/��������� >�G7���+,
�-;�/��
��2<��@
�-�#;! --0:/� 6�!/��!�#�:�#/��������� >�G7���+,
�-";/��
��2<��@
�-�/#! �;#:00 6�!/��!��/:�-/��������� �2<��@
�-�#��������<����
�+�2���������! 0��:/- 6�!/��!0�":""/��������� >�G7���+,
�-;�0��
��2<��@
�-/;/! ��:"" 6�!/��!0�":��/��������� >�G7���+,
�-"""��
��2<��@
�-��-! �"�:/� 6�!/��!-#�:#0/��������� >�G7���+,
�-//���
��2<��@
�-���! �!�-�:�# 6�!�00!�0�:#//��������� �2<��@
�-�/��������<����
�+�2��������"�0! "�:�� 6�!�00!0/;:";/��������� �2<��@
�-�-;�������<����
�+�2��������/0;! �//:-# 6�!/��!�#0:��/��������� >�G7���+,
�-/;���
��2<��@
�-���! �!�/0:�� 6�!�0�!��0:/0/��������� >�G7���+,
�-"0���
��2<��@
�-���! �##:0; 6�!�0-!�#�:""/��������� �2<��@
�-�//�������<����
�+�2��������//-! �/�:�; 6�!�0�!���:#0



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/#-����

 ��	���� #!�!�!�!/!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'�$�>%?F%�$4/��������� >�G7���+,
�-"-0��
��2<��@
�-��-! /##:�# 6�!�0-!#/":"//��������� �2<��@
�-�0#�������<����
�+�2���������--! /;#:�� 6�!�0-!00�:#;/��������� �2<��@
�-�"��������<����
�+�2��������"�0! 0�:�� 6�!�0�!���:�#/��������� �2<��@
�-��0�������<����
�+�2��������"�#! �//:-# 6�!�0�!��":#�/��������� �2<��@
�-/"-�������<����
�+�2��������""�! ��-:/" 6�!�0�!"��:0#/��������� �2<��@
�-��"�������<����
�+�2��������;��! "!/��:�� 6�!/��!-"�:-#/��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2��������;--! �!-;-:#/ 6�!/�"!"0�:/0/��������� >�G7���+,
�-/�0��
��2<��@
�-��0! �0!�/�:#� 6�!�-;!�#;:-�/��������� >�G7���+,
�-;����
��2<��@
�-�-/! �;�:0; 6�!�-;!���:�//��������� >�G7���+,
�-/�#��
��2<��@
�-�0#! /;#:�� 6�!�-"!-;#:#�/��������� �2<��@
�-/�/�������<����
�+�2����������0! ��/:/0 6�!�-"!���:��/��������� >�G7���+,
�-"#���
��2<��@
�-�""! �0/:-� 6�!�-"!#�#:��/��������� >�G7���+,
�-;0���
��2<��@
�-/;/! ��:"" 6�!�-"!#-;:�"/��������� �2<��@
�-��;�������<����
�+�2����������/! /!;;#:�� 6�!�-�!�/�:��/��������� �2<��@
�-��/�������<����
�+�2��������/��! ;0!0�0:�� 6�!//�!�;�:�//��������� �2<��@
�-��0�������<����
�+�2���������-;! "!0;-:/; 6�!/"/!���:"�/��������� >�G7���+,
�-;�-��
��2<��@
�-�#0! ��0:/� 6�!/"�!�-0:�-/��������� �2<��@
�-�/��������<����
�+�2��������"�0! �-":�� 6�!/"/!�;/:�;/��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2�����������! �!/��:�/ 6�!/""!/��:��/��������� �2<��@
�-�-��������<����
�+�2���������#! �!�0/:�- 6�!/";!"-":;;/��������� �2<��@
�-�;��������<����
�+�2��������/��! �!#�/:�� 6�!/"-!��-:--/��������� >�G7���+,
�-/-0��
��2<��@
�-�"0! �!�##:"0 6�!/""!0��:��/��������� >�G7���+,
�-;0���
��2<��@
�#-�#! #":#� 6�!/""!�;#:#�/��������� >�G7���+,
�-;"���
��2<��@
�-/�;! �;�:�� 6�!/""!-�#:#�/��������� >�G7���+,
�-;�0��
��2<��@
�-�0�! �0�:�� 6�!/""!"�;:#�/��������� >�G7���+,
�-;/0��
��2<��@
�-/�"! ���:�� 6�!/""!/�;:#�/��������� �2<��@
�-/�0�������<����
�+�2��������#�-! �!��#:;- 6�!/"#!���:�;/��������� >�G7���+,
�-"����
��2<��@
�-���! ";/:#" 6�!/";!-"�:#�/��������� �2<��@
�-/"��������<����
�+�2����������;! ��/:0# 6�!/"#!#/�:;-/��������� >�G7���+,
�-/#���
��2<��@
�-�/�! /!0��:�" 6�!/"�!-��:///��������� >�G7���+,
�-/0���
��2<��@
�-�#�! �!���:0� 6�!/"�!;//:"//��������� >�G7���+,
�-"�"��
��2<��@
�-��"! "!/��:�� 6�!//-!��":#//��������� >�G7���+,
�-""���
��2<��@
�-�/�! "�:�� 6�!//-!�-�:��/��������� �2<��@
�-��#�������<����
�+�2��������-#! �#�:-# 6�!//-!//":;-/��������� >�G7���+,
�-/�-��
��2<��@
�-�--! ;//:0/ 6�!//#!���:#"/��������� >�G7���+,
�-;�#��
��2<��@
�-���! ��":#; 6�!//#!#�;:00/��������� >�G7���+,
�-;����
��2<��@
�-/;/! /#:;" 6�!//#!#"0:";/��������� �2<��@
�-�/"�������<����
�+�2��������//-! �!"/�:0� 6�!//�!���:/;/��������� >�G7���+,
�-/#;��
��2<��@
�-�/;! /!�;0:;� 6�!//"!���:�//��������� >�G7���+,
�-"�-��
��2<��@
�-�--! ;//:0/ 6�!///!#�-:0�/��������� >�G7���+,
�-/"#��
��2<��@
�-��#! //#:�- 6�!///!/;�:#//��������� >�G7���+,
�-;#���
��2<��@
�-/"#! ��-:/" 6�!///!�"":�0/��������� >�G7���+,
�-/#"��
��2<��@
�-�/"! �!"/�:0� 6�!//�!-��:/0/��������� >�G7���+,
�-/-���
��2<��@
�-�"�! ��!�/�:#� 6�!/�0!"��:-�/��������� �2<��@
�-�-��������<����
�+�2��������;-/! �!�#-:�# 6�!/��!;"�:;-/��������� >�G7���+,
�-"����
��2<��@
�-�0�! ��0:�/ 6�!/��!//0:/"/��������� �2<��@
�-�;��������<����
�+�2��������"�0! /0":�; 6�!/��!-//:"0/��������� �2<��@
�-��"�������<����
�+�2���������/#! �"�:#- 6�!/��!0-#:�#/��������� >�G7���+,
�-"����
��2<��@
�-�-�! ;!�##:�/ 6�!/�;!-�0:0//��������� $�7��+,
�/�-��
��2<��@
�-/;/�������<����
�+�2�������/"! �#�:;; 6�!/�;!;"�:/�/��������� >�G7���+,
�-";���
��2<��@
�-�//! �0:�0 6�!/�;!";�:"0/��������� �2<��@
�-�0#�������<����
�+�2���������;;! /��:;� 6�!/�;!�/�:00/��������� >�G7���+,
�-;�-��
��2<��@
�-/;/! ;:�� 6�!/�;!��#:--/��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2���������-;! "0;:-" 6�!/�#!/��:;�/��������� �2<��@
�-�0-�������<����
�+�2��������#�! �!�0�:�� 6�!/�-!;��:;�/��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2���������";! #!"-�:�� 6�!/�/!00�:-�/��������� >�G7���+,
�-///��
��2<��@
�-��/! �;!�#�:"� 6�!/��!0��:�//��������� �2<��@
�-�#"�������<����
�+�2��������;/�! "�:�0 6�!/��!0#0:��



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!/!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'�$�>%?F%�$4/��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2�����������! #-#:�� 6�!/�0!#";:/�/��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2���������;#! �!0;�:;- 6�!/��!;0;:�0/��������� �2<��@
�-�/��������<����
�+�2��������"�0! ��;:;0 6�!/��!-��:"�/��������� �2<��@
�-�"��������<����
�+�2��������"�0! ��/:-# 6�!/��!�/;:�"/��������� �2<��@
�-��;�������<����
�+�2���������/"! -!���:�� 6�!/��!��#:"#/��������� >�G7���+,
�-;�"��
��2<��@
�-�#-! �0-:;/ 6�!/�0!���:0//��������� �2<��@
�-�"��������<����
�+�2��������/;0! ;!�--:�# 6�!/�"!�0#:�0/��������� �2<��@
�-�0;�������<����
�+�2��������;�! �:�; 6�!/�"!�0#:�"/��������� �2<��@
�-��"�������<����
�+�2��������-#! /�-:"� 6�!/�"!;�/:##/��������� >�G7���+,
�-�0;��
��2<��@
�-�#;! �/!��/:�0 6�!/��!;�0:--/��������� >�G7���+,
�-;�/��
��2<��@
�-�-;! �//:-# 6�!/��!/�#:��/��������� �2<��@
�-�#"�������<����
�+�2��������;-�! /!��#:�� 6�!/�"!;��:�//��������� �2<��@
�-�-#�������<����
�+�2��������;��! ##�:;- 6�!/�;!�-/:-�/��������� �2<��@
�-��/�������<����
�+�2���������0-! �;!�#�:"� 6�!//�!�/#:��/��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2��������"�0! ��":�- 6�!//�!/#�:/;/��������� >�G7���+,
�-/00��
��2<��@
�-�#0! "!�"�:�� 6�!/�#!���:�//��������� �2<��@
�-��-�������<����
�+�2����������#! ��!//":"� 6�!//#!;;�:#�/��������� �2<��@
�-��-�������<����
�+�2���������/0! ��!0��:�- 6�!/;;!"#/:#�/��������� >�G7���+,
�-"�;��
��2<��@
�-��;! �!�;;:�/ 6�!/;/!#��:#;/��������� >�G7���+,
�-/"-��
��2<��@
�-��-! �!;�0:0� 6�!/;�!�-�:-;/��������� �2<��@
�-�/��������<����
�+�2��������//;! -�:�� 6�!/;�!�;�:-#/��������� �2<��@
�-/�#�������<����
�+�2��������/0�! /!0#�:�� 6�!/;#!���:-#/��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2�����������! #!�;#:"0 6�!/#�!0#-:�;/��������� �2<��@
�-�#��������<����
�+�2����������;! �-;:;� 6�!/#/!�"�:--/��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2��������"�0! �-�:�/ 6�!/#/!/�":��/��������� �2<��@
�-��;�������<����
�+�2��������;��! �!�;;:�/ 6�!/#;!�#0:�//��������� >�G7���+,
�-"����
��2<��@
�-���! ;�;:�- 6�!/#"!#;/:-#/��������� >�G7���+,
�-/�/��
��2<��@
�-��/! �!�/�:�� 6�!/#/!;��:;#/��������� >�G7���+,
�-;##��
��2<��@
�-/""! ��-:/" 6�!/#/!/�;:��/��������� �2<��@
�-�#��������<����
�+�2��������;-�! �!���:0� 6�!/#"!;�":��/��������� >�G7���+,
�-;����
��2<��@
�-/;/! ;:�� 6�!/#"!"0�:0�/��������� >�G7���+,
�-/;0��
��2<��@
�-��0! �/!�/":"0 6�!/"�!/#":"�/��������� >�G7���+,
�-"�0��
��2<��@
�-�00! /0�:�� 6�!/"�!0-�:#�/��������� >�G7���+,
�-#�#��
��2<��@
�#-�;! �0;:�� 6�!/"�!---:#�/��������� �2<��@
�-�0��������<����
�+�2��������;�/! /"�:�# 6�!/"�!���:--/��������� �2<��@
�-�0#�������<����
�+�2��������;�! �!"�0:-- 6�!/"/!;��:;"/��������� �2<��@
�-�--�������<����
�+�2��������;;! ;//:0/ 6�!/""!�#�:"-/��������� >�G7���+,
�-"/���
��2<��@
�-���! �0�:�" 6�!/"/!�-�:#//��������� �2<��@
�-/""�������<����
�+�2�����������! ��-:/" 6�!/""!�--:0-/��������� �2<��@
�-��#�������<����
�+�2��������;��! -�0:�� 6�!/""!-0-:--/��������� >�G7���+,
�-;-0��
��2<��@
�-/;/! �#�:#/ 6�!/""!#�0:�"/��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2��������"�0! �;":�� 6�!/""!-�/:�#/��������� �2<��@
�-�#��������<����
�+�2��������;-�! /0!"/�:�� 6�!/�"!��/:""/��������� >�G7���+,
�-"�"��
��2<��@
�-�-"! �!#�":;; 6�!/��!#��:�0/��������� >�G7���+,
�-;����
��2<��@
�-���! �//:-# 6�!/��!"-;:�//��������� �2<��@
�-�;"�������<����
�+�2��������"�0! ���:"; 6�!/��!#0;:;�/��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2��������-#! �#�:#� 6�!/��!;;-:�0/��������� >�G7���+,
�-/#���
��2<��@
�-�/�! -�:�� 6�!/��!"�;:��/��������� �2<��@
�-�-��������<����
�+�2��������/0! "#�:/- 6�!/��!0"-:;;/��������� �2<��@
�-��#�������<����
�+�2���������/"! ��!�0�:�� 6�!/0/!�/0:;#/��������� �2<��@
�-�#/�������<����
�+�2���������0! ;!��0:�� 6�!/00!�"�:##/��������� �2<��@
�-/���������<����
�+�2���������;�! �#�:"� 6�!/00!���:�#/��������� �2<��@
�-�"��������<����
�+�2��������"�0! �#-:�� 6�!/00!/-�:�#/��������� >�G7���+,
�-/�#��
��2<��@
�-��#! ��!�0�:�� 6�!/��!"�#:�;/��������� >�G7���+,
�-;/#��
��2<��@
�-/��! 0-:�� 6�!/��!/�0:�;/��������� >�G7���+,
�-/;;��
��2<��@
�-��;! �!�-;:#� 6�!/�-!��/:";/��������� �2<��@
�-�;;�������<����
�+�2��������"�0! �##:0- 6�!/�-!/��:"�/��������� �2<��@
�-�-��������<����
�+�2��������;-/! �!�00:�" 6�!/0#!���:�#



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/#0����

 ��	���� #!�!�!�!/!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'�$�>%?F%�$4/��������� >�G7���+,
�-/#0��
��2<��@
�-�/0! ���:�� 6�!/0#!�#�:�#/��������� �2<��@
�-/�/�������<����
�+�2��������0/! /!-�-:-# 6�!/00!-�-:0�/��������� �2<��@
�-�;��������<����
�+�2��������/��! /!/##:�" 6�!"�/!�;":�#/��������� �2<��@
�-��-�������<����
�+�2��������"�0! �#�:;/ 6�!"�/!/�":;0/��������� >�G7���+,
�-";"��
��2<��@
�-�/-! ��#:0� 6�!"�/!��-:#�/��������� >�G7���+,
�-"����
��2<��@
�-���! �!-;-:#/ 6�!"��!";�:�;/��������� �2<��@
�-��/�������<����
�+�2���������//! �!�"":/- 6�!"��!;0":"�/��������� >�G7���+,
�-;����
��2<��@
�-���! �//:-# 6�!"��!"#�:##/��������� >�G7���+,
�-;-/��
��2<��@
�-/;�! �0�:�� 6�!"��!�#�:##/��������� �2<��@
�-��0�������<����
�+�2���������"#! �0!�/�:#� 6�!"/�!"��:�-/��������� >�G7���+,
�-/�"��
��2<��@
�-�-"! ��;:�� 6�!"/�!�0#:�-/��������� >�G7���+,
�-;�0��
��2<��@
�-���! �//:-# 6�!"/�!�#�:;�/��������� >�G7���+,
�-"�;��
��2<��@
�-�0;! �!�;-:/; 6�!"/�!��;:�#/��������� >�G7���+,
�-"����
��2<��@
�-�0�! �!;��:0� 6�!"��!;0�:�"/��������� >�G7���+,
�-/-#��
��2<��@
�-�"#! "#�:�0 6�!"��!�/�:�;/��������� >�G7���+,
�-/�/��
��2<��@
�-�0/! #!0�-:;; 6�!"��!�"�:#�/��������� >�G7���+,
�-;����
��2<��@
�-�#/! -�:"� 6�!"��!�-�:��/��������� >�G7���+,
�-""#��
��2<��@
�-��0! ���:-� 6�!"��!0#0:"�/��������� �2<��@
�-�"-�������<����
�+�2��������/��! /�!�/�:�- 6�!";�!���:/;/��������� �2<��@
�-�/"�������<����
�+�2��������"�0! �;:-� 6�!";�!���:�#/��������� �2<��@
�-�0"�������<����
�+�2��������;�! �":0� 6�!";�!/�/:�"/��������� �2<��@
�-��0�������<����
�+�2��������;��! �!"-;:;0 6�!";�!--�:#//��������� �2<��@
�-�--�������<����
�+�2��������;-#! ;//:0/ 6�!";/!/��:;#/��������� >�G7���+,
�-;�/��
��2<��@
�-��;! "#�:-" 6�!";�!�"0:��/��������� �2<��@
�-�-0�������<����
�+�2��������;--! ��":�" 6�!";/!�#":##/��������� �2<��@
�-/���������<����
�+�2����������! ���:/0 6�!";/!��/:�;/��������� �2<��@
�-/"/�������<����
�+�2����������-! /��:0� 6�!";"!�0;:�//��������� >�G7���+,
�-�##��
��2<��@
�/#-/! 0!;-�:-# 6�!"""!#�#:�-/��������� >�G7���+,
�-�0-��
��2<��@
�-�#-! �!##;:-� 6�!""�!0;�:"0/��������� >�G7���+,
�-��/��
��2<��@
�#0��! �"�:�� 6�!""�!���:"0/��������� >�G7���+,
�-/"���
��2<��@
�-���! #-#:�� 6�!""�!"/":�0/��������� �2<��@
�-�/��������<����
�+�2��������/�#! /!0��:�" 6�!"""!/"":;//��������� �2<��@
�-�"/�������<����
�+�2��������/;0! ���:;; 6�!"""!;;#:��/��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2���������0"! �!"�-:�� 6�!""#!�"/:�0/��������� �2<��@
�-��;�������<����
�+�2��������"�0! �";:;- 6�!""#!���:�#/��������� >�G7���+,
�-/����
��2<��@
�-�0�! �!;�0:// 6�!""/!#;0:;//��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2��������-#! /#0:/- 6�!"""!���:0�/��������� �2<��@
�-�/��������<����
�+�2��������"�0! �#-:�" 6�!"""!�0;:0"/��������� >�G7���+,
�-;/���
��2<��@
�-/�/! ��/:/0 6�!"""!�-�:;;/��������� >�G7���+,
�-";#��
��2<��@
�-�/0! ���:"� 6�!""/!�0�:�"/��������� >�G7���+,
�-/;���
��2<��@
�-���! �!#�":;; 6�!""�!��-:;0/��������� >�G7���+,
�-/-���
��2<��@
�-�"�! �!��0:�" 6�!"/�!00-:-;/��������� �2<��@
�-�#;�������<����
�+�2���������! �/!��/:�0 6�!";�!���:#"/��������� �2<��@
�-�-#�������<����
�+�2��������;"! �!#�":;; 6�!";"!#�#:�0/��������� >�G7���+,
�-/����
��2<��@
�-�;�! /!/##:�" 6�!";�!�"�:�;/��������� >�G7���+,
�-/0-��
��2<��@
�-�#-! �!00�:#� 6�!""�!�"-:";/��������� >�G7���+,
�-//;��
��2<��@
�-��;! /!;;#:�� 6�!"""!#0�:�-/��������� �2<��@
�-�/;�������<����
�+�2��������/"/! /!�;0:;� 6�!""�!;;�:#0/��������� �2<��@
�-/���������<����
�+�2����������#! 0�":�� 6�!""0!";;:"0/��������� >�G7���+,
�-"�-��
��2<��@
�-�0-! ---:�/ 6�!""�!#-�:"#/��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2���������0"! �!�-�:�# 6�!";�!;"�:;�/��������� �2<��@
�-��"�������<����
�+�2��������"�0! �;":�- 6�!";�!-��:#0/��������� �2<��@
�-//-�������<����
�+�2��������-#! ;�#:#� 6�!";�!��0:�0/��������� �2<��@
�-�#��������<����
�+�2��������;-�! /!"-�:�; 6�!";"!#0�:�"/��������� >�G7���+,
�-/�#��
��2<��@
�-�-#! �!#�":;; 6�!";�!��;:;0/��������� >�G7���+,
�-/�"��
��2<��@
�-�;"! �!-��:0� 6�!""0!/�":#0/��������� �2<��@
�-�""�������<����
�+�2��������/#/! �!�-�:�� 6�!";�!";":-�/��������� �2<��@
�-��-�������<����
�+�2��������;��! �!�;0:"� 6�!";/!#�":��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/-�����

 ��	���� #!�!�!�!/!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'�$�>%?F%�$4/��������� >�G7���+,
�-"-���
��2<��@
�-��#! �#�:-# 6�!";/!";�:/;/��������� >�G7���+,
�-;/"��
��2<��@
�-�0�! /!/��:�� 6�!";�!�-�:/;/��������� >�G7���+,
�-"-���
��2<��@
�-�;�! �#�:/; 6�!""0!0��:��/��������� >�G7���+,
�-"0���
��2<��@
�-�#�! ;;�:�0 6�!""0!/;0:0�/��������� �2<��@
�-//;�������<����
�+�2��������"�0! -;:/0 6�!""0!"/;:/�/��������� >�G7���+,
�-;�#��
��2<��@
�-�#�! "�0:-# 6�!""0!��;:;"/��������� �2<��@
�-��/�������<����
�+�2���������#0! �//:-# 6�!""0!�;0:/�/��������� >�G7���+,
�-"#;��
��2<��@
�-���! �;":�� 6�!""0!��;:��/��������� �2<��@
�-�#;�������<����
�+�2��������;-�! "!-�-:;# 6�!";/!-��:-"/��������� �2<��@
�-�";�������<����
�+�2��������"�0! ���:�# 6�!";/!��/:��/��������� $�7��+,
�/�#��
��2<��@
�-/;��������<����
�+�2�������/"! ���:�� 6�!";/!#�;:��/��������� �2<��@
�-��"�������<����
�+�2��������-�! ;;0:�� 6�!";"!��":��/��������� �2<��@
�-/�0�������<����
�+�2��������/0#! /�":�� 6�!";"!;#�:��/��������� >�G7���+,
�-/����
��2<��@
�-���! #!"-�:�� 6�!""�!�0�:��/��������� >�G7���+,
�-/�;��
��2<��@
�-�0;! �!�/-:// 6�!"";!0;�:#0/��������� >�G7���+,
�-/0���
��2<��@
�-�#�! /0!"/�:�� 6�!"�#!;��:;�/��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2���������0"! -!�0/:;" 6�!"�/!-�#:�;/��������� �2<��@
�-/���������<����
�+�2�����������! ;!���:�� 6�!"��!-�#:�;/��������� >�G7���+,
�-/""��
��2<��@
�-��"! �"�:#- 6�!"��!"-/:/�/��������� >�G7���+,
�-/#/��
��2<��@
�-�//! �/�:�; 6�!"��!//;:�//��������� >�G7���+,
�-"����
��2<��@
�-���! �!�/�:�� 6�!"�#!;��:/�/��������� >�G7���+,
�-";0��
��2<��@
�-�"�! ��/:-# 6�!"�#!/-�:;#/��������� >�G7���+,
�-"�;��
��2<��@
�-�-;! #"-:0� 6�!"�;!-/�:#;/��������� �2<��@
�-�00�������<����
�+�2���������0"! #�!;;/:�# 6�!"-�!��":;�/��������� �2<��@
�-�0��������<����
�+�2���������#0! --�:�/ 6�!"-0!�;;:-"/��������� �2<��@
�-�;0�������<����
�+�2��������"�0! "-/:�- 6�!"-0!;��:��/��������� �2<��@
�-�;��������<����
�+�2��������;#�! ;;":�" 6�!"��!���:0;/��������� �2<��@
�-//#�������<����
�+�2��������#�-! �/;:#0 6�!"��!���:#"/��������� �2<��@
�-�-0�������<����
�+�2��������0-! �!/0�:"� 6�!"��!#�-:�#/��������� �2<��@
�-//0�������<����
�+�2����������! ��":;� 6�!"��!0��:;#/��������� �2<��@
�-�0-�������<����
�+�2��������/��! ---:�/ 6�!"��!#-�:;0/��������� �2<��@
�-�--�������<����
�+�2��������/0;! �//:;� 6�!"��!0��:��/��������� �2<��@
�-��#�������<����
�+�2��������-#! �;0:�� 6�!"�/!�-�:/�/��������� >�G7���+,
�-;0���
��2<��@
�#�-�! /�/:�� 6�!"��!�"�:/�/��������� �2<��@
�-/;/�������<����
�+�2��������/"! ;��:�� 6�!"�/!/"�:/�/��������� �2<��@
�-�;0�������<����
�+�2��������;#0! �!��":-� 6�!"�"!;;/:��/��������� >�G7���+,
�-"-#��
��2<��@
�-�;"! ���:"; 6�!"�"!//�:;-/��������� �2<��@
�-/���������<����
�+�2����������#! �!/��:�� 6�!"�;!#/�:--/��������� �2<��@
�-�;��������<����
�+�2��������"�0! ;�;:"# 6�!"�#!�/�:�//��������� $�7��+,
�/����
��2<��@
�"/;0�������<����
�+�2�������"0"! ��0:;; 6�!"�#!���:#�/��������� >�G7���+,
�-�#;��
��2<��@
�/#-�! -#!��0:�� 6�!"�0!--0:;�/��������� �2<��@
�-//��������<����
�+�2����������! �0-:"0 6�!"��!�-#:00/��������� �2<��@
�-/���������<����
�+�2��������"�#! /-�:�0 6�!"��!""-:��/��������� >�G7���+,
�-/;#��
��2<��@
�-��#! �!�-;:-- 6�!"�0!/-�:"�/��������� �2<��@
�-/���������<����
�+�2��������/0#! -0�:�� 6�!"��!�#/:"�/��������� �2<��@
�-/�#�������<����
�+�2��������"�0! �!�-#:#; 6�!"��!�"�:�#/��������� >�G7���+,
�-;;0��
��2<��@
�-�0�! 0;:;" 6�!"��!0"":;�/��������� >�G7���+,
�-/--��
��2<��@
�-�"-! /�!�/�:�- 6�!/��!-��:#;/��������� >�G7���+,
�-"0#��
��2<��@
�-�;�! ;�;:"# 6�!/��!��#:�0/��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2�����������! ;!;��:�� 6�!/�#!-�":�-/��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2��������;--! ;�;:�- 6�!/�-!�/0:;"/��������� >�G7���+,
�-;����
��2<��@
�-�#"! "�:�0 6�!/�-!�0�:#;/��������� >�G7���+,
�-;����
��2<��@
�-/;/! �:�� 6�!/�-!�0-:#;/��������� >�G7���+,
�-"00��
��2<��@
�-�#�! �-;:;� 6�!/�-!���:�//��������� >�G7���+,
�-;�;��
��2<��@
�-��-! �0�:�� 6�!/�#!-/�:�//��������� �2<��@
�-�#-�������<����
�+�2���������0! �!00�:#� 6�!/�0!-�/:-//��������� >�G7���+,
�-"#0��
��2<��@
�-�"-! ;/:;� 6�!/�0!#-�:�/



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/-�����

 ��	���� #!�!�!�!/!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'�$�>%?F%�$4/��������� �2<��@
�-�-;�������<����
�+�2��������""! �!�";:�� 6�!/0�!-�;:�//��������� �2<��@
�-/"#�������<����
�+�2�����������! ��-:/" 6�!/0�!0��:;-/��������� >�G7���+,
�-"�0��
��2<��@
�-��0! �!"-;:;0 6�!/�0!""#:0�/��������� �2<��@
�-�""�������<����
�+�2��������"�0! �0/:-� 6�!/�0!#"�:-�/��������� >�G7���+,
�-;"#��
��2<��@
�-/�0! /�":�� 6�!/�0!�;#:-�/��������� >�G7���+,
�-"�#��
��2<��@
�-�0#! /��:;� 6�!/��!�-#:��/��������� >�G7���+,
�-"�-��
��2<��@
�-��;! �0�:-� 6�!/��!;�":"0/��������� �2<��@
�-�;-�������<����
�+�2��������;#�! ;!/��:"� 6�!/0/!�0;:0�/��������� �2<��@
�-�"#�������<����
�+�2��������/-"! "#�:�0 6�!/0"!/;-:00/��������� �2<��@
�-�"��������<����
�+�2��������/��! �!��0:�" 6�!/0#!#"-:�//��������� �2<��@
�-/"0�������<����
�+�2��������//�! 00:0� 6�!/0#!-"-:��/��������� >�G7���+,
�-"����
��2<��@
�-�-�! �!�00:�" 6�!/�-!�"-:0-/��������� �2<��@
�-�0��������<����
�+�2��������;��! �!;��:0� 6�!/�0!/#�:�0/��������� �2<��@
�-�#��������<����
�+�2���������0! #!"-�:�� 6�!/0;!�/0:�0/��������� >�G7���+,
�-/�;��
��2<��@
�-�;;! �!-#�:/� 6�!/0"!�-�:-�/��������� �2<��@
�-�#��������<����
�+�2��������";/! ��":�/ 6�!/0"!�;":0�/��������� >�G7���+,
�-/#���
��2<��@
�-�/�! #!0��:0� 6�!/�-!/"�:00/��������� �2<��@
�-��/�������<����
�+�2����������! �!0��:-" 6�!/0�!�"�:-//��������� >�G7���+,
�-"##��
��2<��@
�-���! �-�:�/ 6�!/0�!�-�:;�/��������� >�G7���+,
�-/0���
��2<��@
�-�#�! #!"-�:�� 6�!/�/!;0/:/�/��������� >�G7���+,
�-/"���
��2<��@
�-���! /0:"# 6�!/�/!;;/:�"/��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2��������-#! /;�:�/ 6�!/�/!0�":0-/��������� �2<��@
�-�-/�������<����
�+�2��������;��! �;�:0; 6�!/�"!�;-:0�/��������� >�G7���+,
�-;����
��2<��@
�-�#�! ��":�/ 6�!/�/!�-/:-0/��������� �2<��@
�-�/��������<����
�+�2��������/;�! ;!���:�� 6�!/�0!�;;:00/��������� >�G7���+,
�-/";��
��2<��@
�-��;! /!-0;:#; 6�!/�;!/#�:/"/��������� >�G7���+,
�-//#��
��2<��@
�-��#! ;!";#:/� 6�!/-0!0�/:0#/��������� >�G7���+,
�-/;"��
��2<��@
�-��"! /!��;:"# 6�!/-#!--�:;�/��������� >�G7���+,
�-""���
��2<��@
�-��"! �;":�- 6�!/-#!#�":///��������� �2<��@
�-�/0�������<����
�+�2��������"�0! ���:"� 6�!/-#!��":-"/��������� >�G7���+,
�-"����
��2<��@
�-���! #!#��:"" 6�!/-�!��":/�/��������� �2<��@
�-�;��������<����
�+�2��������/��! ��!�0�:"/ 6�!/��!���:-//��������� �2<��@
�-�-"�������<����
�+�2��������;��! ��":#; 6�!/��!/0-:/�/��������� �2<��@
�-�-#�������<����
�+�2��������;-#! ;!�#�:�# 6�!/�;!;;0:#"/��������� �2<��@
�-�-"�������<����
�+�2��������;-;! �!#�":;; 6�!/��!�#":�0/��������� >�G7���+,
�-"�/��
��2<��@
�-�-/! �#!�0�:-� 6�!/-�!�-/:"-/��������� �2<��@
�-�#-�������<����
�+�2���������! �!##;:-� 6�!/-/!0/0:�;/��������� >�G7���+,
�-;�#��
��2<��@
�-/;/! ;:�� 6�!/-/!0/":�//��������� �2<��@
�-�##�������<����
�+�2��������;-�! "!--#:0� 6�!/-�!-��:0//��������� >�G7���+,
�-""/��
��2<��@
�-��;! �";:;- 6�!/-�!;#;:/#/��������� >�G7���+,
�-"0���
��2<��@
�-��#! �"#:0# 6�!/-�!"��:"�/��������� >�G7���+,
�-�0���
��2<��@
�-�#�! 0��:/- 6�!/--!;�-:�//��������� $�7��+,
�##������G7���+,
�"##-! ��0:;; 6�!/--!#/#:;�/��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2����������;! �!-��:/# 6�!/-0!"�":0"/��������� >�G7���+,
�-;�#��
��2<��@
�-�-�! "/#:;� 6�!/-�!0��:""/��������� �2<��@
�-�"0�������<����
�+�2��������/��! �!�##:"0 6�!/��!�;":0//��������� �2<��@
�-/���������<����
�+�2����������;! 0-:�� 6�!/��!�;�:0//��������� �2<��@
�-��"�������<����
�+�2���������/"! #�!-��:�" 6�!""0!0-":--/��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2���������//! /0:"# 6�!";�!��":�//��������� >�G7���+,
�-"0"��
��2<��@
�-�;#! ���:"; 6�!""0!��;:-�/��������� >�G7���+,
�-"#"��
��2<��@
�-���! �#�:-� 6�!""0!-�/:��/��������� >�G7���+,
�-/;���
��2<��@
�-���! ;//:0/ 6�!""0!��0:�;/��������� >�G7���+,
�-;/���
��2<��@
�-�0;! �:�; 6�!""0!��0:��/��������� >�G7���+,
�-"-"��
��2<��@
�-�;�! /0":�; 6�!""�!-0":�;/��������� >�G7���+,
�-"/���
��2<��@
�-���! �/�:�� 6�!""�!;#":�//��������� �2<��@
�-��"�������<����
�+�2���������#0! ��":#; 6�!""�!#-0:"�/��������� >�G7���+,
�-"�;��
��2<��@
�-��/! /#-:"� 6�!""�!/��:�#/��������� �2<��@
�-/"��������<����
�+�2��������-#! ��#:�- 6�!""0!���:�/



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/-�����

 ��	���� #!�!�!�!/!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'�$�>%?F%�$4/��������� >�G7���+,
�-"#-��
��2<��@
�-��/! �;":�� 6�!""�!0#":��/��������� >�G7���+,
�-;//��
��2<��@
�-�0#! �!"�0:-- 6�!""#!;;":�;/��������� �2<��@
�-��0�������<����
�+�2��������"�0! ���:-� 6�!""#!#;#:0-/��������� >�G7���+,
�-/�#��
��2<��@
�-�;#! 0":�� 6�!""#!;#�:0#/��������� >�G7���+,
�-/-���
��2<��@
�-�"�! ;!�--:�# 6�!""�!"�;:��/��������� >�G7���+,
�-""-��
��2<��@
�-�/�! ��;:;0 6�!""�!/-�:��/��������� �2<��@
�-�#0�������<����
�+�2����������! �!--�:#; 6�!""/!�"�:�#/��������� �2<��@
�-�#0�������<����
�+�2��������;-�! "!�"�:�� 6�!""-!��;:��/��������� >�G7���+,
�-"#���
��2<��@
�-�";! ���:�# 6�!""-!��":��/��������� �2<��@
�-��;�������<����
�+�2��������-#! �0�:-� 6�!""-!"-#:;//��������� �2<��@
�-��"�������<����
�+�2��������/��! /!��;:"# 6�!";�!#��:00/��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2���������0"! ;//:0/ 6�!";�!�/;:0�/��������� �2<��@
�-/�;�������<����
�+�2��������"/�! �;�:�� 6�!";�!��;:0�/��������� >�G7���+,
�-";���
��2<��@
�-�"�! �#-:�� 6�!";�!���:0�/��������� >�G7���+,
�-""0��
��2<��@
�-�/�! �-":�� 6�!";�!0"":�"/��������� >�G7���+,
�-;/���
��2<��@
�-�0/! �:0� 6�!";�!0"�:0"/��������� �2<��@
�-�0;�������<����
�+�2��������;�;! �!�;-:/; 6�!";�!000:�0/��������� >�G7���+,
�-/�-��
��2<��@
�-�0-! 0��:�# 6�!";�!�-�:�//��������� �2<��@
�-�;/�������<����
�+�2��������"�0! "��:�� 6�!";�!"-�:�//��������� >�G7���+,
�-/0/��
��2<��@
�-�#/! ;!��0:�� 6�!""#!�#�:-//��������� �2<��@
�-�"0�������<����
�+�2��������"�0! ���:�- 6�!""#!/�/:��/��������� �2<��@
�-�##�������<����
�+�2��������/0! �";:�� 6�!""#!;��:��/��������� >�G7���+,
�-"/���
��2<��@
�-���! "":�� 6�!""#!"�/:�//��������� �2<��@
�-��;�������<����
�+�2��������/��! �!�-;:#� 6�!""-!#;�:�//��������� �2<��@
�-�0��������<����
�+�2���������"#! �!;�0:// 6�!";�!���:�#/��������� >�G7���+,
�-/����
��2<��@
�-���! ;!;��:�� 6�!"""!#-�:��/��������� >�G7���+,
�-"����
��2<��@
�-�0�! �;�:/� 6�!"""!;��:-�/��������� >�G7���+,
�-/;/��
��2<��@
�-��/! ;0!0�0:�� 6�!/�"!;00:--/��������� �2<��@
�-�//�������<����
�+�2��������"�0! �0:�0 6�!/�"!#�0:##/��������� �2<��@
�-/�"�������<����
�+�2��������#�-! ""0:0� 6�!/�;!�/0:;�/��������� �2<��@
�-/�"�������<����
�+�2��������;"#! ���:�� 6�!/�;!�/0:;�/��������� >�G7���+,
�-;-#��
��2<��@
�-/;/! /#:;" 6�!/�;!��/:�"/��������� >�G7���+,
�-;�"��
��2<��@
�-��#! "�":00 6�!/�"!-��:�;/��������� >�G7���+,
�-//-��
��2<��@
�-��-! ��!//":"� 6�!/-"!/�/:;-/��������� �2<��@
�-��#�������<����
�+�2����������/! ;!";#:/� 6�!/-0!�/0:0;/��������� >�G7���+,
�-;�-��
��2<��@
�-�-0! �";:"0 6�!/-0!#0":"#/��������� �2<��@
�-�#-�������<����
�+�2��������/0! �0-:;/ 6�!/��!;0�:00/��������� >�G7���+,
�-;����
��2<��@
�-�0�! --�:�/ 6�!/-0!���:-#/��������� �2<��@
�-/�;�������<����
�+�2��������"�0! /0-:�- 6�!/��!��-:0//��������� >�G7���+,
�-/����
��2<��@
�-���! #!"-�:�� 6�!/-/!-/0:-//��������� >�G7���+,
�-�00��
��2<��@
�-�#0! �!--�:#; 6�!/-�!0#-:��/��������� >�G7���+,
�-"-;��
��2<��@
�-�;/! "��:�� 6�!/-�!;##:��/��������� �2<��@
�-/�#�������<����
�+�2��������/�0! �!���:�� 6�!/-�!#"#:��/��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2���������0! �0�:�" 6�!/-�!�/�:��/��������� �2<��@
�-��-�������<����
�+�2��������-#! /##:�# 6�!/-/!��":/�/��������� >�G7���+,
�-";-��
��2<��@
�-�"�! �;/:�0 6�!/-�!0;�:"0/��������� >�G7���+,
�-"#���
��2<��@
�-�"#! ��-:�# 6�!/-�!-#/:"//��������� >�G7���+,
�-/����
��2<��@
�-�-�! ��!/-�:�� 6�!/#�!/0�:/�/��������� >�G7���+,
�-"����
��2<��@
�-��0! /-�:#� 6�!/#�!��0:-�/��������� >�G7���+,
�-"0;��
��2<��@
�-�;-! ;��:�� 6�!/#�!"0�:;�/��������� >�G7���+,
�-;"/��
��2<��@
�-/�#! /!0#�:�� 6�!/;-!;/�:;�/��������� �2<��@
�-�"��������<����
�+�2��������/;-! �!//�:�" 6�!/#;!�#�:;"/��������� �2<��@
�-�;��������<����
�+�2��������"�0! �#�:/; 6�!/##!���:�0/��������� >�G7���+,
�-"�#��
��2<��@
�-��"! /�-:"� 6�!/#;!#0":"-/��������� >�G7���+,
�-/����
��2<��@
�-�0�! �!��/:�" 6�!/#/!;��:///��������� �2<��@
�-/;��������<����
�+�2��������"�0! �#:;� 6�!/#/!;/-:�//��������� �2<��@
�-�0��������<����
�+�2���������;! �0�:�� 6�!/#/!���:�//��������� >�G7���+,
�-;�;��
��2<��@
�-�--! �//:;� 6�!/#/!;0;:/�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/-/����

 ��	���� #!�!�!�!/!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'�$�>%?F%�$4/��������� >�G7���+,
�-;#;��
��2<��@
�-/"0! 00:0� 6�!/#/!"0;:///��������� �2<��@
�-�;��������<����
�+�2��������"�0! ���:"� 6�!/#/!#0;:-"/��������� >�G7���+,
�-"�/��
��2<��@
�-�0/! "!-"�:"" 6�!/;�!0;;:/�/��������� >�G7���+,
�-"�"��
��2<��@
�-���! /;�:�/ 6�!/;�!#�":�-/��������� >�G7���+,
�-/�0��
��2<��@
�-�00! #�!;;/:�# 6�!�0#!�;�:/�/��������� �2<��@
�-�"#�������<����
�+�2��������"�0! ��-:�# 6�!�0#!�/-:/-/��������� >�G7���+,
�-/-���
��2<��@
�-�"�! �!//�:�" 6�!��-!0�-:///��������� �2<��@
�-��-�������<����
�+�2���������;"! �!;�0:0� 6�!��0!"/-:�//��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2��������;��! #!#��:"" 6�!�0#!�;-:#-/��������� �2<��@
�-/���������<����
�+�2��������;/�! �"�:"0 6�!�0#!/��:�#/��������� �2<��@
�-�0"�������<����
�+�2���������;�! �"�:#� 6�!�0#!""�:--/��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2��������"�#! ��":#; 6�!�0#!;;;:"�/��������� >�G7���+,
�-"�-��
��2<��@
�-��-! �!�;0:"� 6�!�0"!/0#:��/��������� >�G7���+,
�-/"0��
��2<��@
�-��0! "!0;-:/; 6�!��0!"/�:#-/��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2���������#0! �//:-# 6�!��0!;-�:"//��������� �2<��@
�-��#�������<����
�+�2���������;�! //#:�- 6�!��0!0��:-�/��������� >�G7���+,
�-/-"��
��2<��@
�-�""! �!�-�:�� 6�!��-!�/�:#�/��������� >�G7���+,
�-/����
��2<��@
�-�;�! ��!�0�:"/ 6�!�--!-"�:�;/��������� $�7��+,
�/����
��2<��@
�"/;��������<����
�+�2�������"0"! �#:;� 6�!�--!-�/:-;/��������� >�G7���+,
�-/"���
��2<��@
�-���! �!-��:/# 6�!�-;!0�;:/0/��������� �2<��@
�-�0��������<����
�+�2��������/�#! /!/��:�� 6�!�-0!/�;:/0/��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2��������;-�! �!�/�:�� 6�!���!�/�:��/��������� >�G7���+,
�-"0���
��2<��@
�-��-! �#�:;/ 6�!���!0--:#-/��������� �2<��@
�-�;/�������<����
�+�2��������/�/! ��!���:-- 6�!�0�!000:""/��������� �2<��@
�-�0��������<����
�+�2��������;��! �;�:/� 6�!�0�!�;�:-"/��������� >�G7���+,
�-;/���
��2<��@
�-�0"! �":0� 6�!�0�!�/;:-#/��������� >�G7���+,
�-;����
��2<��@
�-/;/! ;:�� 6�!�0�!�/�:;"/��������� >�G7���+,
�-/#-��
��2<��@
�-�/-! -0�:�0 6�!�0�!//0:/;/��������� �2<��@
�-/�-�������<����
�+�2��������#�-! #0;:�; 6�!�0�!�/":"�/��������� �2<��@
�-�0;�������<����
�+�2���������--! �!�/-:// 6�!�0/!�-�:-//��������� �2<��@
�-��#�������<����
�+�2���������;�! "�":00 6�!�0/!#;#:-�/��������� �2<��@
�-�-��������<����
�+�2��������"�"! "/#:;� 6�!�0"!�0/:��/��������� �2<��@
�-//��������<����
�+�2��������0�! "!��-:�; 6�!�0�!���:�-/��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2���������! �/�:�� 6�!�0�!/"�:�0/��������� �2<��@
�-��;�������<����
�+�2��������"�0! ���:-� 6�!�0�!""/:��/��������� >�G7���+,
�-"-/��
��2<��@
�-�;�! ���:"� 6�!�0�!�"�:#�/��������� �2<��@
�-/���������<����
�+�2��������"�0! /!/��:"/ 6�!/��!;;;:�//��������� �2<��@
�-�-/�������<����
�+�2��������;-;! �#!�0�:-� 6�!/��!"";:-;/��������� �2<��@
�-�0/�������<����
�+�2���������;�! #!0�-:;; 6�!/�;!"//:/�/��������� �2<��@
�-��-�������<����
�+�2��������/��! ;!�/;:�" 6�!//�!##0:�"/��������� >�G7���+,
�-"����
��2<��@
�-�-�! �!�#-:�# 6�!/�0!#��:��/��������� >�G7���+,
�-;�0��
��2<��@
�-�-�! "#�:/- 6�!/�0!�/�:0�/��������� >�G7���+,
�-"0-��
��2<��@
�-�;0! "-/:�- 6�!/��!##;:�"/��������� �2<��@
�-�00�������<����
�+�2��������/0�! �!0��:�� 6�!//�!;�;:�"/��������� �2<��@
�-�";�������<����
�+�2��������/#;! "�":/; 6�!//�!���:�0/��������� >�G7���+,
�-/##��
��2<��@
�-�/#! /��:-- 6�!//�!-��:"�/��������� >�G7���+,
�-;-"��
��2<��@
�-/;�! ��:�� 6�!//�!#��:"�/��������� �2<��@
�-��/�������<����
�+�2��������"�0! �;":�� 6�!//�!�/;:;//��������� �2<��@
�-/;��������<����
�+�2��������/"! ;��:�� 6�!//�!//;:;//��������� �2<��@
�-�;#�������<����
�+�2��������"�0! ���:"; 6�!//�!"#/:0�/��������� �2<��@
�-//"�������<����
�+�2��������"�0! ;��:�# 6�!//�!0��:�"/��������� >�G7���+,
�-"����
��2<��@
�-�0�! /"�:�# 6�!//�!#"�:��/��������� �2<��@
�-�0��������<����
�+�2���������"#! �!��/:�" 6�!///!��":��/��������� �2<��@
�-�-"�������<����
�+�2��������//! ��;:�� 6�!///!0�0:��/��������� >�G7���+,
�-";���
��2<��@
�-�/"! �;:-� 6�!///!�"/:;�/��������� >�G7���+,
�-/-/��
��2<��@
�-�"/! ���:;; 6�!///!#/�:0#/��������� >�G7���+,
�-;�;��
��2<��@
�-/;/! ;:�� 6�!///!#�#:-"/��������� �2<��@
�-�/#�������<����
�+�2��������"�0! �;#:00 6�!///!-�/:-/



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!/!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'�$�>%?F%�$4/��������� �2<��@
�-�/#�������<����
�+�2��������/";! /��:-- 6�!//"!�0�:;�/��������� �2<��@
�-/�;�������<����
�+�2��������"�"! ���:�� 6�!//"!��":;�/��������� �2<��@
�-//��������<����
�+�2��������"�0! ;��:#/ 6�!//"!-�#:�//��������� >�G7���+,
�-"-���
��2<��@
�-�"�! 0�:�� 6�!//"!#�;:0�/��������� �2<��@
�-����������<����
�+�2���������0/! �!#�":;; 6�!//-!�/�:"-/��������� �2<��@
�-�;-�������<����
�+�2��������"�0! ;��:�� 6�!//-!-;�:#-/��������� �2<��@
�-�"��������<����
�+�2��������/;�! ��!�/�:#� 6�!/"0!00�:/;/��������� >�G7���+,
�-//���
��2<��@
�-���! #!�;#:"0 6�!/"/!�//:�#/��������� >�G7���+,
�-;";��
��2<��@
�-�00! �!0��:�� 6�!/"�!��/:�#/��������� >�G7���+,
�-/�0��
��2<��@
�-�-0! �!/0�:"� 6�!//0!��;:""/��������� >�G7���+,
�-/0"��
��2<��@
�-�#"! /!��#:�� 6�!//#!#�0:/�/��������� $�7��+,
�#;������G7���+,
�"##0! �#:;� 6�!//#!-�;:��/��������� >�G7���+,
�-/����
��2<��@
�-�-�! ";":�; 6�!//#!�#�:;-/��������� �2<��@
�-�-0�������<����
�+�2��������/�0! �";:"0 6�!//#!"�-:�#/��������� >�G7���+,
�-"//��
��2<��@
�-��/! �!0��:-" 6�!///!;�#:/�/��������� �2<��@
�-/";�������<����
�+�2�����������! ��-:/" 6�!///!-�/:##/��������� �2<��@
�-��0�������<����
�+�2��������"�0! ;;:-� 6�!///!-#0:/#/��������� >�G7���+,
�-;#���
��2<��@
�-/";! ��-:/" 6�!///!;#�:��/��������� >�G7���+,
�-;����
��2<��@
�-�-�! �";:�� 6�!///!"�#:0�/��������� �2<��@
�-�0-�������<����
�+�2���������-0! 0��:�# 6�!//"!/";:�#/��������� �2<��@
�-�"/�������<����
�+�2��������"�0! ���:�# 6�!//"!";;:"�/��������� �2<��@
�-��0�������<����
�+�2�����������! �!�0�:�� 6�!//;!#"#:;�/��������� �2<��@
�-�0/�������<����
�+�2��������;�! �:0� 6�!//;!#"0:"�/��������� �2<��@
�-�0/�������<����
�+�2��������;�"! "!-"�:"" 6�!/"�!/�0:�#/��������� >�G7���+,
�-;�;��
��2<��@
�-�##! �";:�� 6�!/"�!�"":-;/��������� �2<��@
�-/�0�������<����
�+�2��������-#! �!�#�:�� 6�!/"�!"�/:;-/��������� >�G7���+,
�-/�-��
��2<��@
�-�;-! ;!/��:"� 6�!//-!���:�#/��������� >�G7���+,
�-/����
��2<��@
�-�0�! �!�/":;� 6�!//;!�#-:;�/��������� >�G7���+,
�-"#���
��2<��@
�-�"/! ���:�# 6�!//"!0;-:/�/��������� �2<��@
�-��0�������<����
�+�2��������/�"! �/!�/":"0 6�!/;�!�0�:��/��������� >�G7���+,
�-/;���
��2<��@
�-���! "0;:-" 6�!/;-!;0#:�-/��������� �2<��@
�-�#/�������<����
�+�2��������"��! -�:"� 6�!/;-!###:"-������������	 ��������� �������� ��	���� #!�!�!�!/!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��0 4��%*'�� ��)�$�'�� �>%?F%�$NO'�"�������� �2<��@
�##;/�������<����
�+�2��������"0! �!##�:#� 6�!##�:#��"�������� >�G7���+,
�#�0���
��2<��@
�##;/! �!##�:#� �:��������������	 ��

��
� ��

��
����������� >�G7���+,
�#��#��
��2<��@
�#-;�! �0!�#�:/# �0!�#�:/#���������� �2���G7���+,
�;-��
��2<��@
�#-;#! ��!;�0:"� #!#"�:0;���������� >�G7���+,
�-�/���
��2<��@
�#-;�! 00#:00 -!#/0:0"���������� �2���G7���+,
�;���
��2<��@
�#-;�! �0!�#�:/# 6��!;��:"����������� �2���G7���+,
�;#��
��2<��@
�#-;"! �/!/--:-; 6�"!0��:�-���������� �2���G7���+,
�#���
��2<��@
�#-;�! 00#:00 6�;!�0-:�#���������� >�G7���+,
�#��"��
��2<��@
�#-;#! ��!;�0:"� 6�/!/--:-;���������� >�G7���+,
�#�����
��2<��@
�#-;"! �/!/--:-; �:��������������	 �
���
��� �
���
������������� �2���G7���+,
�#���
��2<��@
�#�/0! �!#;�:�� 6�!#;�:������������ >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#�/0! �!#;�:�� �:������������ �2���G7���+,
�#/��
��2<��@
�#-0�! 00#:00 600#:00���������� �2���G7���+,
�#"��
��2<��@
�#���! 00#:00 6�!00/:0����������� >�G7���+,
�-�//��
��2<��@
�#���! 00#:00 600#:00���������� >�G7���+,
�-�/���
��2<��@
�#-0�! 00#:00 �:��������������	 ��
���
 ��
���
�-�������� >�G7���+,
�-"/0��
��2<��@
�-�#/! /!�";:-� /!�";:-��-�������� �2<��@
�-�#/�������<����
�+�2��������"0! /!�";:-� �:��������������	 ������� �������



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/-;����

 ��	���� #!�!�!�!/!�/!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'�>%?F%�$�'�$��$C$4/��������� �$>�'�$)*�4%'4 60�-!#��:���/�������� >�G7���+,
�#-0���
��2<��@
�#;/�! ��;:�� 60��!""/:���/�������� >�G7���+,
�#�����
��2<��@
�##��! �!-�#:;� 60��!�;0:-��/�������� >�G7���+,
�#-�0��
��2<��@
�#"�-! ���:�� 60��!�-�:-��/�������� >�G7���+,
�#�����
��2<��@
�##�"! 0�:�� 60��!/#�:-��/�������� >�G7���+,
�#-;#��
��2<��@
�;-��! �/:�� 60��!/�;:;��/�������� >�G7���+,
�#��;��
��2<��@
�##�0! �#;:�� 60��!�;�:;0�/�������� >�G7���+,
�#-00��
��2<��@
�##��! "!#;�:�� 60�#!0��:;0�/�������� >�G7���+,
�#�00��
��2<��@
�#�#0! �!#��:�� 60�0!;��:#0�/�������� >�G7���+,
�#-����
��2<��@
�#;��! �!/0�:-; 60/�!0��:""�/�������� >�G7���+,
�#-0���
��2<��@
�##��! -�!/�#:#� 6�!��/!���:���/�������� >�G7���+,
�#-0;��
��2<��@
�#;;�! /��:�� 6�!��/!;��:���/�������� >�G7���+,
�#--0��
��2<��@
�#;�#! /0�:"" 6�!��/!0�0:;#�/�������� >�G7���+,
�#�����
��2<��@
�##�/! #-/:;� 6�!��"!;0/:�#�/�������� >�G7���+,
�#��"��
��2<��@
�##��! �!0�;:�� 6�!��/!"0�:/"�/�������� >�G7���+,
�#-0#��
��2<��@
�#;;�! #-:�� 6�!��/!;#;:/"�/�������� >�G7���+,
�#��/��
��2<��@
�##�;! #�:�� 6�!��/!#�;:/"�/�������� >�G7���+,
�#0�"��
��2<��@
�#"#�! ���:"� 6�!��"!";/:-"�/�������� >�G7���+,
�#-�#��
��2<��@
�#"00! �!/#-:#� 6�!��#!���:/"�/�������� >�G7���+,
�#-����
��2<��@
�#;�-! �/-:0; 6�!��-!�;0:�0�/�������� >�G7���+,
�#0�;��
��2<��@
�;#0�! //:"� 6�!��-!�0�:#0�/�������� >�G7���+,
�#-0-��
��2<��@
�#;/�! �!���:�� 6�!���!�0�:#0������������	 ���� ����

�����"�������� ����2���
����'!�!�##;���
��2<��@
�;#;�! �#-:#� 6�!���!��;:�0�"�������� >�G7���+,
�#��/��
��2<��@
�##;�! �!��":�0 6�!��0!"�0:/��"�������� >�G7���+,
�#�;0��
��2<��@
�##"#! 0�:�� 6�!��0!"00:/��"�������� ����2���
����'!�!�##"���
��2<��@
�#��"! �!/��:�� 6�!��-!��0:/��"�������� >�G7���+,
�#�����
��2<��@
�##;;! /��:�� 6�!��-!"�0:;#�"�������� ����2���
����'!�!�##;���
��2<��@
�;##/! �;�:"� 6�!��-!�#�:�#�"�������� >�G7���+,
�#-�-��
��2<��@
�#"00! �!;��:�� 6�!���!##�:�#�"�������� ����2���
����'!�!�##"0��
��2<��@
�;###! /"0:/� 6�!���!/��:�#�"�������� >�G7���+,
�#�����
��2<��@
�##;-! -:�� 6�!���!/�#:�#�"�������� ����2���
����'!�!�#�#���
��2<��@
�#�"�! "!��#:�� 6�!��"!���:�;�"�������� >�G7���+,
�#--���
��2<��@
�;�"-! 0;:�� 6�!��"!��;:�;�"�������� ����2���
����'!�!�##;/��
��2<��@
�#��"! --#:�� 6�!��/!"�0:�;�"�������� ����2���
����'!�!�##;"��
��2<��@
�;-�-! 0-�:-� 6�!���!";�:�-�"�������� >�G7���+,
�#-;���
��2<��@
�;0#-! �0-:/# 6�!���!-"�:"/�"�������� ����2���
����'!�!�##"���
��2<��@
�#���! �!-��:�� 6�!���!�/#:"��"�������� ����2���
����'!�!�##;���
��2<��@
�#�/�! �;!���:�� 60�#!�/#:"��"�������� ����2���
����'!�!�##""��
��2<��@
�#�-�! �!��;:#/ 60�;!���:-��"�������� ����2���
����'!�!�##";��
��2<��@
�#�0�! �!��-:�� 60��!-�/:-��"�������� ����2���
����'!�!�##"���
��2<��@
�;�/"! ���:�� 60��!""�:-��"�������� >�G7���+,
�-�--��
��2<��@
�;#"-! -0:�0 60��!;��:�-�"�������� ����2���
����'!�!�##;���
��2<��@
�;-�/! �!;"#:�� 60��!0-":�-�"�������� >�G7���+,
�#�0���
��2<��@
�##;/! �!##�:#� 60��!#/;:0;�"�������� >�G7���+,
�#��-��
��2<��@
�##"�! �/�:�# 60��!�-":���"�������� >�G7���+,
�#-����
��2<��@
�#;�"! /"�:"� 60�/!��":;0�"�������� ����2���
����'!�!�##"���
��2<��@
�#��/! 0"0:�� 60��!�#;:;0�"�������� >�G7���+,
�#��0��
��2<��@
�##;"! �!#��:;0 60�"!0;":���"�������� ����2���
����'!�!�##;;��
��2<��@
�;-�-! ;�#:�� 60�"!"/�:���"�������� ����2���
����'!�!�##"/��
��2<��@
�#���! ;�:## 60�"!/�#:;��"�������� ����2���
����'!�!�#;";��
��2<��@
�#/�0! �/�:�; 60�"!�"�:�-�"�������� >�G7���+,
�#�0���
��2<��@
�##"0! ���:�� 60�"!"#�:�-�"�������� >�G7���+,
�#��"��
��2<��@
�##;0! "!;/-:�� 60�0!��;:/;�"�������� >�G7���+,
�#��#��
��2<��@
�##"�! �#!;;0:"/ 6�!��;!;#":-��"�������� >�G7���+,
�#�0"��
��2<��@
�##;�! �;�:�� 6�!��;!��":-��"�������� >�G7���+,
�#�0/��
��2<��@
�##;�! "-�:�� 6�!��#!��;:-�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/-#����

 ��	���� #!�!�!�!/!�/!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'�>%?F%�$�'�$��$C$4�"�������� ����2���
����'!�!�#�#���
��2<��@
�#/0�! /��:-- 6�!��;!0--:���"�������� ����2���
����'!�!�##;-��
��2<��@
�;-��! ;�#:�� 6�!��;!"#�:���"�������� >�G7���+,
�#---��
��2<��@
�#�-�! �";:�� 6�!��;!#�#:���"�������� ����2���
����'!�!�##"-��
��2<��@
�#�--! ";:-- 6�!��;!;#�:�"�"�������� >�G7���+,
�#-����
��2<��@
�#"0�! �!-�":�� 6�!���!/"":�"�"�������� ����2���
����'!�!�##"#��
��2<��@
�#�-�! /0�:-# 6�!��-!0;�:"��"�������� >�G7���+,
�#�����
��2<��@
�##;#! �-�:�" 6�!���!��":/��"�������� >�G7���+,
�#�0���
��2<��@
�##"�! �-�:�� 6�!���!�0;:/��"�������� ����2���
����'!�!�##;#��
��2<��@
�;-��! �!;"#:�� 6�!��#!-"�:;�������������	 ��������� ����������;�������� ����2���
����'!�!�#�;/��
��2<��@
�#;;;! /;#:"� 6�!��#!/0�:���;�������� ����2���
����'!�!�###/��
��2<��@
�#/�"! �!/��:�� 6�!��"!���:���;�������� ����2���
����'!�!�#�#0��
��2<��@
�##;�! �;�:�� 6�!��/!-#�:���;�������� >�G7���+,
�#-�"��
��2<��@
�#;�#! #:#- 6�!��/!-#�:--�;�������� ����2���
����'!�!�###"��
��2<��@
�#/��! �;#:�� 6�!��/!;��:--�;�������� ����2���
����'!�!�###0��
��2<��@
�#/��! �!/��:�� 6�!���!�0�:--�;�������� ����2���
����'!�!�##-���
��2<��@
�#/��! ���:�� 6�!���!���:;-�;�������� >�G7���+,
�#�#-��
��2<��@
�##�#! �!"��:�� 6�!��/!"0�:;-�;�������� >�G7���+,
�#-�/��
��2<��@
�#;�0! "�/:�� 6�!��/!�0/:--�;�������� ����2���
����'!�!�####��
��2<��@
�#/�"! ;#:�� 6�!��/!�/-:#-�;�������� >�G7���+,
�#000��
��2<��@
�###�! 0�#:�� 6�!��"!-#/:#-�;�������� ����2���
����'!�!�#�#���
��2<��@
�#/��! �!0��:�� 6�!���!�"/:#-�;�������� >�G7���+,
�#�0���
��2<��@
�##"-! ��/:#� 6�!���!0#-:�-�;�������� >�G7���+,
�#-�;��
��2<��@
�#;��! 0�:�- 6�!��/!�;0:�"�;�������� ����2���
����'!�!�##//��
��2<��@
�#;"�! /;�:�� 6�!���!-�0:�"�;�������� >�G7���+,
�#00-��
��2<��@
�##/�! "�:/- 6�!���!-;�:;��;�������� >�G7���+,
�#00;��
��2<��@
�##�;! ��:"/ 6�!���!-#0:0"�;�������� $�7��+,
��#����<���2���
����'!�!�#�#0! �;�:�� 6�!��/!��0:0"�;�������� ����2���
����'!�!�###���
��2<��@
�#��#! �!�/�:�� 6�!���!0�0:0"�;�������� ����2���
����'!�!�###���
��2<��@
�#��-! �!���:�� 6�!���!0#0:0"�;�������� ����2���
����'!�!�###;��
��2<��@
�#/�/! ##�:�� 6�!���!/�0:0"�;�������� >�G7���+,
�#�����
��2<��@
����#! 0#:/� 6�!���!"�#:/��;�������� ����2���
����'!�!�###���
��2<��@
�#��;! �!�/�:�� 6�!��#!/-#:/��;�������� ����2���
����'!�!�#�#/��
��2<��@
�#/��! /!0#�:�� 6�!���!"�#:/��;�������� ����2���
����'!�!�###���
��2<��@
�#/��! �0�:-" 6�!���!��;:;��;�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�##/"! "��:�� 6�!���!#�;:;��;�������� >�G7���+,
�#00���
��2<��@
�###�! /0�:�� 6�!��/!��;:;��;�������� ����2���
����'!�!�###-��
��2<��@
�#/�0! �!�"":�� 6�!���!--�:;��;�������� ����2���
����'!�!�##;0��
��2<��@
�#��/! �!;-�:�� 600�!���:;��;�������� ����2���
����'!�!�#�;;��
��2<��@
�##��! �!0�;:�� 60�0!�0#:/��;�������� ����2���
����'!�!�#�;"��
��2<��@
�#;;#! �"#:�0 60�0!�;�:���;�������� ����2���
����'!�!�##/0��
��2<��@
�#/�#! /!;��:�� 60�;!;/�:���;�������� >�G7���+,
�#�0#��
��2<��@
�#�-�! "�:�" 60�;!;-�:�;�;�������� >�G7���+,
�#�����
��2<��@
�#�;0! ���:;� 60�;!#-�:#;�;�������� >�G7���+,
�#�##��
��2<��@
�##;�! ;!"��:�� 600�!�-�:#;������������	 �����
��� �������
�#�������� >�G7���+,
�#00/��
��2<��@
�##-�! �";:�� 600�!��#:--�#�������� >�G7���+,
�#0�-��
��2<��@
�##--! �";:"0 600�!/#�:�#�#�������� >�G7���+,
�#�-���
��2<��@
�##0�! �-�:�# 600�!#"�:;��#�������� >�G7���+,
�#00���
��2<��@
�##-�! �;�:0; 600�!-0/:"-�#�������� >�G7���+,
�#0-"��
��2<��@
�#"-/! �"":-; 600�!�/�:���#�������� >�G7���+,
�#�/0��
��2<��@
�##��! �//:-# 600�!�-�:0��#�������� >�G7���+,
�#0-#��
��2<��@
�#"#-! �-":�- 600�!/"#:�;�#�������� >�G7���+,
�#0#0��
��2<��@
�#;��! /�":"� 600�!#;�:;;�#�������� >�G7���+,
�#�"���
��2<��@
�##0�! �//:-# 600�!-�":/��#�������� >�G7���+,
�#�""��
��2<��@
�###;! �0-:;/ 600/!#��:�"�#�������� >�G7���+,
�#�-"��
��2<��@
�##0#! ���:�� 600/!�0�:#"�#�������� >�G7���+,
�#�;���
��2<��@
�##�0! �"�:"0 600"!�//:�/



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/--����

 ��	���� #!�!�!�!/!�/!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'�>%?F%�$�'�$��$C$4�#�������� >�G7���+,
�#0�#��
��2<��@
�##-#! "/#:;� 600"!;#0:#/�#�������� >�G7���+,
�#00���
��2<��@
�##-�! ��":#; 600"!#�":���#�������� >�G7���+,
�#0#/��
��2<��@
�#;//! �":�� 600"!-��:"��#�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�##/#! /;�:#� 600;!�#�:���#�������� >�G7���+,
�#0-;��
��2<��@
�#"-�! �":�� 600;!��;:���#�������� >�G7���+,
�#�//��
��2<��@
�##�/! "#�:-" 600;!;"�:���#�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�##/-! #�:�� 600;!#�#:���#�������� >�G7���+,
�#�/���
��2<��@
�##�"! "�":00 600#!���:���#�������� >�G7���+,
�#�/-��
��2<��@
�##��! �//:-# 600#!�/;:;-�#�������� >�G7���+,
�#�;���
��2<��@
�##�#! /-�:�0 600#!#�;:-#�#�������� >�G7���+,
�#00���
��2<��@
�##-/! �//:-# 600#!-/0:;��#�������� >�G7���+,
�#00#��
��2<��@
�##�"! �#:#� 600#!-;#:���#�������� >�G7���+,
�#�/���
��2<��@
�##�;! �0�:�� 600-!�"-:���#�������� >�G7���+,
�#�"#��
��2<��@
�###�! 0;:;" 600-!�"�:##�#�������� >�G7���+,
�#�/#��
��2<��@
�##-�! �//:-# 600-!�-#:"��#�������� >�G7���+,
�#�;���
��2<��@
�##0�! ��":#; 600-!/0�:�-�#�������� >�G7���+,
�#�";��
��2<��@
�###"! �";:�� 600-!;/#:���#�������� >�G7���+,
�#0�0��
��2<��@
�##-"! ##�:;- 600�!�0-:-;�#�������� >�G7���+,
�#�"-��
��2<��@
�###-! ��0:/� 600�!"�-:�#�#�������� >�G7���+,
�#0##��
��2<��@
�#;�0! /�:;� 600�!"#;:;#�#�������� >�G7���+,
�#�"/��
��2<��@
�###/! --0:/� 6000!�"":���#�������� >�G7���+,
�#�����
��2<��@
�#-��! �!���:�/ 6�!���!�##:-��#�������� >�G7���+,
�#�;/��
��2<��@
�##0�! ��/:/0 6�!���!/0�:���#�������� >�G7���+,
�#�-#��
��2<��@
�##0"! /��:/# 6�!���!#0�:"#�#�������� >�G7���+,
�#0-���
��2<��@
�#"�;! �#;:�- 6�!���!�;#:-/�#�������� >�G7���+,
�-��#��
��2<��@
�#;��! ���:#; 6�!���!#--:/��#�������� >�G7���+,
�#�"���
��2<��@
�###0! "#�:/- 6�!���!�/0:-;�#�������� >�G7���+,
�#0-/��
��2<��@
�#"-�! -�:�� 6�!���!���:�;�#�������� >�G7���+,
�#�"���
��2<��@
�###�! �0�:�� 6�!���!;��:�;�#�������� >�G7���+,
�#�/���
��2<��@
�##-0! �//:-# 6�!���!#/#:#��#�������� >�G7���+,
�-�"���
��2<��@
�##00! -�:"# 6�!���!-��:�-�#�������� >�G7���+,
�#�/"��
��2<��@
�##0/! --�:�/ 6�!��/!"-0:/��#�������� >�G7���+,
�#0-���
��2<��@
�#"�"! 0#:"; 6�!��/!;-;:-;�#�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�##/;! ""�:"� 6�!��"!��#:�-�#�������� >�G7���+,
�#0-���
��2<��@
�#"��! �";:�; 6�!��"!�#�:���#�������� >�G7���+,
�#�"0��
��2<��@
�##��! 0;:;" 6�!��"!�;#:-#�#�������� >�G7���+,
�#0#���
��2<��@
�#;�;! ��/:-� 6�!��"!"-�:"#�#�������� >�G7���+,
�#0����
��2<��@
�##-;! �//:;� 6�!��"!-�/:0��#�������� >�G7���+,
�#0#-��
��2<��@
�#;�;! ��#:�; 6�!��"!�0�:�/�#�������� >�G7���+,
�#�-;��
��2<��@
�##0;! ��;:�� 6�!��;!�-;:/"�#�������� >�G7���+,
�#�/;��
��2<��@
�##��! ��":#; 6�!��;!��0:00�#�������� >�G7���+,
�#�"���
��2<��@
�####! "�0:-# 6�!��;!#00:-;�#�������� >�G7���+,
�#�;"��
��2<��@
�##�-! 0-:�� 6�!��;!-0#:-;�#�������� >�G7���+,
�#0#���
��2<��@
�#;�/! �0-:�� 6�!��;!00/:-;�#�������� >�G7���+,
�#�-/��
��2<��@
�##0-! �-0:#" 6�!��#!�-/:/0������������	 ���� ����������0�������� >�G7���+,
�#0#���
��2<��@
�#"#;! �0;:"; 6�!��#!"#�:�"�0�������� >�G7���+,
�#0--��
��2<��@
�#"#�! �/�:/; 6�!��#!#00:�0�0�������� >�G7���+,
�#�-���
��2<��@
�##�-! ;":�� 6�!��#!-;/:�0�0�������� >�G7���+,
�#0/-��
��2<��@
�#�-/! ;;#:#; 6�!��-!/�0:�"�0�������� >�G7���+,
�#0�/��
��2<��@
�#"#�! ��;:-� 6�!��-!"/;:;"�0�������� >�G7���+,
�#0-0��
��2<��@
�#;��! �#-:#� 6�!��-!#�/:�"�0�������� >�G7���+,
�#0;0��
��2<��@
�#"-�! //�:;; 6�!��-!0/;:#0�0�������� >�G7���+,
�#�#���
��2<��@
�##�0! �/�:;� 6�!���!�-":�0�0�������� >�G7���+,
�#0;-��
��2<��@
�#"--! /��:�� 6�!���!"-;:�0�0�������� >�G7���+,
�#0;#��
��2<��@
�#"-0! �"#:-� 6�!���!#��:00�0�������� >�G7���+,
�-""���
��2<��@
�#-"�! ��!#��:�� 6�!���!���:00�0�������� >�G7���+,
�#0;;��
��2<��@
�#"�/! /#�:"� 6�!���!;0�:/0



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/-�����

 ��	���� #!�!�!�!/!�/!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'�>%?F%�$�'�$��$C$4�0�������� >�G7���+,
�#�#0��
��2<��@
�##��! ;;/:;� 6�!���!�"/:�0�0�������� >�G7���+,
�#0����
��2<��@
�#"��! ��;:-� 6�!���!�#0:;0�0�������� >�G7���+,
�#0;���
��2<��@
�#"-#! ;�:-� 6�!���!/��:�0�0�������� >�G7���+,
�#0�"��
��2<��@
�#"-"! ��;:-� 6�!���!";/:00������������	 ���� ������
����������� ����2���
����'!�!�#�-;��
��2<��@
�#-;#! ��!;�0:"� 6�!���!0/":;����������� ����2���
����'!�!�##0���
��2<��@
�;�-#! �!�-;:�� 6�!��-!#;0:;����������� ����2���
����'!�!�/�;#��
��2<��@
�/�-�! ��!�/�:"� 60�;!"��:�-���������� ����2���
����'!�!�#�--��
��2<��@
�#-;"! �/!/--:-; 60-�!�;�:"����������� ����2���
����'!�!�#��-��
��2<��@
�;;��! ":�� 60-�!�"#:������������ ����2���
����'!�!�#--;��
��2<��@
�#/�"! /��:�� 60-�!-"#:������������ ����2���
����'!�!�/�����
��2<��@
�/�/;! �/!/;;:-� 60;�!/0�:;����������� ����2���
����'!�!��0����
��2<��@
�/�0;! ;//:0/ 60;-!�;#:;-���������� ����2���
����'!�!�#-/#��
��2<��@
�#/�;! �!�;":;� 60;#!-��:�-���������� >�G7���+,
�-�/���
��2<��@
�#-;�! 00#:00 60;-!#00:�#���������� ����2���
����'!�!�-��/��
��2<��@
�#-;�! ;!#�0:�/ 60;�!�#0:0/���������� >�G7���+,
�#�;���
��2<��@
�#-"#! �;�:-� 60;�!���:#"���������� ����2���
����'!�!�#-�0��
��2<��@
�#�#�! "��:�� 60;�!-"�:#"���������� >�G7���+,
�-��/��
��2<��@
�##/0! �!0/�:�� 60;/!#��:#"���������� ����2���
����'!�!�#��/��
��2<��@
�#�#0! ��":/- 60;�!-0#:�-���������� ����2���
����'!�!�#-/;��
��2<��@
�;#�#! #0#:�� 60;�!���:�-���������� ����2���
����'!�!�#-0"��
��2<��@
�;"0�! "/:0� 60;�!�;#:/;���������� >�G7���+,
�#0�;��
��2<��@
�#;�;! �;�:"� 60;�!/�-:-;���������� ����2���
����'!�!�##����
��2<��@
�;�-#! �!//-:;� 60"0!0-�:�;���������� ����2���
����'!�!�#-�"��
��2<��@
�;#/�! ���:�- 60"0!�#0:0����������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#��/! /":�" 60"0!0�":������������ >�G7���+,
�-��0��
��2<��@
�#-;/! "0:;0 60"0!0;/:-����������� >�G7���+,
�-��-��
��2<��@
�##";! /!-�-:-# 60;/!#��:"-���������� ����2���
����'!�!�##-���
��2<��@
�#��#! ;��:"� 60;/!�-0:�;���������� ����2���
����'!�!�/�"-��
��2<��@
�/�#�! /�-:0� 60;�!�;�:�;���������� ����2���
����'!�!�#-����
��2<��@
�#�0�! �"/:�" 60;�!#�-:/����������� >�G7���+,
�#0/���
��2<��@
�#�;/! -�:�� 60;�!#�;:/����������� ����2���
����'!�!�/�#/��
��2<��@
�/�--! "�":/; 60;�!�#�:0#���������� ����2���
����'!�!�#-"���
��2<��@
�;�-"! ;;�:�� 60;�!-��:0#���������� >�G7���+,
�#0"0��
��2<��@
�#;�-! ;�-:�0 60;�!���:�;���������� ����2���
����'!�!�#-;0��
��2<��@
�#�"0! -!"#�:�0 60""!-"0:�#���������� >�G7���+,
�#�;-��
��2<��@
�#-";! �-!�0#:�# 60-�!�";:0����������� ����2���
����'!�!�#�/���
��2<��@
�##;"! �!#��:;0 60#0!/;-://���������� ����2���
����'!�!�#--���
��2<��@
�;##"! �;0:"� 60#0!�0-:0����������� ����2���
����'!�!�#�;���
��2<��@
�"/-#! �0�:;� 60#�!-00:"����������� ����2���
����'!�!��000��
��2<��@
�/��/! ;//:0/ 60#�!�#;:"����������� ����2���
����'!�!�##0/��
��2<��@
�#�-"! ���:�� 60#�!�#;:"����������� ����2���
����'!�!�#-����
��2<��@
�#�"�! #"�:�� 60#-!"�;:"����������� ����2���
����'!�!�#-0#��
��2<��@
�;;��! ":�� 60#-!"��:�#���������� ����2���
����'!�!�#��"��
��2<��@
�#�-�! �/-:/# 60#-!��/:0����������� ����2���
����'!�!�#-�;��
��2<��@
�;0"-! �/!--;:�� 60;/!;��:-����������� ����2���
����'!�!�#-"-��
��2<��@
�;#/�! �/�:#; 60;/!�-�:�;���������� ����2���
����'!�!�#�-"��
��2<��@
�#-;-! #!�/�:/� 60"-!�/�:-;���������� ����2���
����'!�!��0-���
��2<��@
�/��"! ��!/�#:// 60/;!#;�:"����������� ����2���
����'!�!�#-�-��
��2<��@
�#�##! �!"�;:�� 60/"!�#-:������������ ����2���
����'!�!�##�-��
��2<��@
�;�-#! �!;;�:�� 60/�!#�-:������������ ����2���
����'!�!�#--0��
��2<��@
�#��0! ;:�� 60/�!#��:0����������� ����2���
����'!�!�#-�;��
��2<��@
�;#/�! //:;- 60/�!;-�:"����������� ����2���
����'!�!�#-0/��
��2<��@
�;"0-! ":"/ 60/�!;-/:0����������� ����2���
����'!�!�#-"���
��2<��@
�;;�0! /��:�� 60/�!�-/:0����������� ����2���
����'!�!��0-#��
��2<��@
�/�0�! ;//:0/ 60/�!-"�:�;���������� ����2���
����'!�!�#-����
��2<��@
�;"0�! "!��0:0# 60�#!;;�:�0���������� >�G7���+,
�#�-0��
��2<��@
�#-;�! "�:-- 60�#!;0�:�#



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/-0����

 ��	���� #!�!�!�!/!�/!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'�>%?F%�$�'�$��$C$4���������� ����2���
����'!�!�/��#��
��2<��@
�/���! ��!-�-:-" 60�-!��;:������������ ����2���
����'!�!�#�/-��
��2<��@
�##;0! "!;/-:�� 60�/!�#�:�"���������� ����2���
����'!�!�#-;"��
��2<��@
�#�#�! ��0:�� 60�/!�"0:�"���������� >�G7���+,
�#0;���
��2<��@
�#;�"! �0/:;� 60�/!""�:;"���������� ����2���
����'!�!�##-;��
��2<��@
�#��/! /!���:�� 60��!�;":�#���������� ����2���
����'!�!�#-�-��
��2<��@
�;0"0! �;:"0 60��!�/�:--���������� ����2���
����'!�!��0�#��
��2<��@
�/���! �!"0�:/- 6�0�!#"�:"����������� >�G7���+,
�-��0��
��2<��@
�#;�"! "��:�; 6�00!�"�:;;���������� ����2���
����'!�!�#-����
��2<��@
�#�0;! "#0:�� 6�0�!;-�:-"���������� ����2���
����'!�!�#-;;��
��2<��@
�#�0"! �/-:�� 6�0�!""�:-"���������� ����2���
����'!�!�#�##��
��2<��@
�;#�/! "!/�":0; 6�0"!�/#:-0���������� >�G7���+,
�#0-���
��2<��@
�#"#/! ��;:-� 6�0"!�#�:"0���������� ����2���
����'!�!��0;-��
��2<��@
�/�-�! �!���:�# 6�0/!�#�:"/���������� ����2���
����'!�!�/�/0��
��2<��@
�/�;/! ;;�:�- 6�0�!;��:;#���������� ����2���
����'!�!�#-##��
��2<��@
�#�#�! /";:"� 6�0�!�;-:�#���������� ����2���
����'!�!�#-0���
��2<��@
�;"0;! �:�� 6�0�!�"0:�"���������� ����2���
����'!�!�#-�"��
��2<��@
�;0"#! ;!-�;:�# 6��#!/#/:������������ ����2���
����'!�!�#-/"��
��2<��@
�#�#/! �;�:�� 6��#!��/:������������ ����2���
����'!�!�#-/0��
��2<��@
�;#/-! �/:�; 6��#!�0�:�/���������� ����2���
����'!�!�##0;��
��2<��@
�";��! ���:�� 6��#!�-�:�/���������� ����2���
����'!�!�#-#���
��2<��@
�#�;�! �!//0:-� 6��"!-/�:�;���������� ����2���
����'!�!�/�/���
��2<��@
�/�";! �"�:#- 6��"!"�0:;����������� ����2���
����'!�!�#��-��
��2<��@
�#�#/! ":�� 6��"!"�;:/#���������� ����2���
����'!�!��0#���
��2<��@
�/�-#! -��:;� 6��/!--/:�"���������� ����2���
����'!�!�#��;��
��2<��@
�;;�0! �:"; 6��/!-#;:/0���������� ����2���
����'!�!�##�#��
��2<��@
�#�/-! �;/:�� 6��/!#��:�-���������� ����2���
����'!�!�#��-��
��2<��@
�#�-/! �:;/ 6��/!#�0:-"���������� ����2���
����'!�!�##0���
��2<��@
�;�-#! �!;;�:�� 6���!�;0:-"���������� ����2���
����'!�!�#�����
��2<��@
�#�;�! �:�� 6���!�;�:-����������� ����2���
����'!�!�#�����
��2<��@
�#�;#! ;�#:-; 6���!;"":0-���������� ����2���
����'!�!�#-;-��
��2<��@
�#�#�! �!/��:�� 6�-0!��":0-���������� ����2���
����'!�!�#-/���
��2<��@
�;#�;! -#:#/ 6�-0!�"�:/"���������� ����2���
����'!�!�#-�;��
��2<��@
�#���! �-�:�/ 6�-�!0--:������������ ����2���
����'!�!�#-"#��
��2<��@
�;#�/! ��-:/� 6�-�!-#0:������������ ����2���
����'!�!�-��"��
��2<��@
�#-;�! "�:-- 6�-�!-�-:�"���������� >�G7���+,
�#�;#��
��2<��@
�#-""! �!;00:�� 6���!/�#:0����������� ����2���
����'!�!�#-�/��
��2<��@
�;#�#! /;:�" 6���!�0�:������������ ����2���
����'!�!�#�/"��
��2<��@
�##;#! �-�:�" 6���!��0:�"���������� ����2���
����'!�!�##-���
��2<��@
��;#;! �/#!�-0:;- 6-""!�/0:"-���������� ����2���
����'!�!�#-;���
��2<��@
�#�;0! ���:-� 6-"/!0;�:#0���������� ����2���
����'!�!�#�;#��
��2<��@
�#/��! /�!�"":;� 6-�/!��":�-���������� >�G7���+,
�-;-;��
��2<��@
�#-"/! /!;;/:-# 6-�-!/#-:0/���������� ����2���
����'!�!�-�//��
��2<��@
�#-;/! "0:;0 6-�-!/��:/"���������� ����2���
����'!�!�#-�0��
��2<��@
�;#"/! �":�; 6-�-!�0":�0���������� ����2���
����'!�!�#-;���
��2<��@
�#�#/! �!��#:�0 6-�#!��-:������������ ����2���
����'!�!�#�����
��2<��@
�#�;-! -#�:�/ 6-�;!;�-:#-���������� ����2���
����'!�!�#-�/��
��2<��@
�;0";! ��/:0/ 6-�;!"�/:-"���������� ����2���
����'!�!�#-����
��2<��@
�#��-! �!;;�:�� 6-��!�;/:-"���������� ����2���
����'!�!�#��#��
��2<��@
�#�#�! �/:;� 6-��!�"�:�/���������� ����2���
����'!�!��00���
��2<��@
�/��"! �!/��:�/ 6-��!;��:������������ ����2���
����'!�!�#--���
��2<��@
�#/�/! �/:�� 6-��!"��:/����������� ����2���
����'!�!�#-�"��
��2<��@
�#���! ��:;� 6-��!/"#:�#���������� ����2���
����'!�!�#-"0��
��2<��@
�;#"�! �;-:#; 6-��!��0:������������ ����2���
����'!�!�/�;���
��2<��@
�/�#;! �!�;-:�- 6-��!�/�:�"���������� >�G7���+,
�#�--��
��2<��@
�#-"0! �0:�0 6-��!�#�:"/���������� ����2���
����'!�!�#��"��
��2<��@
�;;��! ���:�� 6-��!�;/:������������ >�G7���+,
�#��"��
��2<��@
�#-;#! ��!;�0:"� 6-��!;-�:#/���������� ����2���
����'!�!�#--���
��2<��@
�#�#"! �!/-":�� 6-��!�0�:#/



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/������

 ��	���� #!�!�!�!/!�/!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'�>%?F%�$�'�$��$C$4���������� ����2���
����'!�!�#---��
��2<��@
�;#"�! �:�� 6-��!�0�:;/���������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#-"0! �0:�0 6-��!�#0:�"���������� ����2���
����'!�!�#�����
��2<��@
�#�#-! ;:�- 6-��!�#":�-���������� ����2���
����'!�!��0#���
��2<��@
�/�-"! ";":�; 6-��!-�0:0����������� ����2���
����'!�!�#-0���
��2<��@
�;;��! �!�#0:/0 6-�0!""�:;/���������� ����2���
����'!�!�/�����
��2<��@
�/��;! �!"�":�� 6-��!��#:;/���������� ����2���
����'!�!�#-#0��
��2<��@
�#�;"! #/�:�� 6-�-!/0;://���������� ����2���
����'!�!�#-����
��2<��@
�;#�;! ��:/- 6-�-!/##:0#���������� ����2���
����'!�!�#-;���
��2<��@
�#��/! �!��-:;" 6-�#!�;0:"����������� ����2���
����'!�!�#�����
��2<��@
�;;�;! /�0:�/ 6-�;!0"0:;0���������� ����2���
����'!�!�#-;���
��2<��@
�#���! ;:�� 6-�;!0"":/-���������� ����2���
����'!�!��00-��
��2<��@
�/���! #!-��:"# 6-�0!��/:0����������� >�G7���+,
�#��-��
��2<��@
�#-;0! 0!#"#:�/ 6-��!�-�:�"���������� ����2���
����'!�!��0;"��
��2<��@
�/�#�! 0��:/- 6-�-!0;�:#-���������� ����2���
����'!�!�#��#��
��2<��@
�#�-�! �:"; 6-�-!0;�:������������ ����2���
����'!�!�#��"��
��2<��@
�#�#�! ":"/ 6-�-!0";:-0���������� ����2���
����'!�!�/��#��
��2<��@
�/�/�! #�-:0/ 6-�-!//-:�#���������� ����2���
����'!�!�#-#���
��2<��@
�#�;�! ���:�� 6-�-!��#:-;���������� >�G7���+,
�#��;��
��2<��@
�#-;-! #!�/�:/� 6-�/!/;�:�;���������� ����2���
����'!�!�#-";��
��2<��@
�;#�"! /�#:�� 6-�/!�"�:0;���������� ����2���
����'!�!�##�"��
��2<��@
�#�;"! /":/# 6-�/!��-:;0���������� >�G7���+,
�#0"-��
��2<��@
�#;��! ��-:;� 6-�/!�/;:�0���������� ����2���
����'!�!��0�-��
��2<��@
�/���! -0�:�- 6-��!""":������������ ����2���
����'!�!�#��0��
��2<��@
�#�#;! �!�#0:/0 6-��!�-;:"/���������� >�G7���+,
�#0";��
��2<��@
�#;��! �-;:;; 6-��!/;�:0����������� ����2���
����'!�!�#�����
��2<��@
�#�##! ��:#� 6-��!//0:/-���������� ����2���
����'!�!�/�#���
��2<��@
�/�-#! -0�:�0 6-��!;"�:������������ ����2���
����'!�!�#-�/��
��2<��@
�#���! �0�:#� 6-��!/;;:;#���������� ����2���
����'!�!�#�����
��2<��@
�#�#�! /�0:�/ 6-��!�";:-/���������� ����2���
����'!�!�##-���
��2<��@
�;-�#! #!�"":�� 6-�/!0��:-/���������� ����2���
����'!�!�#-#-��
��2<��@
�#�##! ;/�:�# 6-�/!/-�:;-���������� ����2���
����'!�!�#-#;��
��2<��@
�#�;#! �;:�� 6-�/!��#:;-���������� ����2���
����'!�!�#-"���
��2<��@
�;#/;! �;�:�; 6-�/!��-:-����������� ����2���
����'!�!�#�����
��2<��@
�;;�#! ��":/- 6-��!�"/:/;���������� ����2���
����'!�!�/�;0��
��2<��@
�/�-/! �!"/�:0� 6-��!���:";���������� ����2���
����'!�!��0-���
��2<��@
�/��#! ;//:0/ 6-��!�--:;����������� ����2���
����'!�!�##--��
��2<��@
�#��;! �!;"/:�0 6-��!-//:#/���������� ����2���
����'!�!�#-����
��2<��@
�#��#! /!-0�:�� 6-�"!0"/:#/���������� ����2���
����'!�!�#-#/��
��2<��@
�#��;! �!��;:�� 6-�/!�;�:#/���������� ����2���
����'!�!�#�-���
��2<��@
�#-;0! 0!#"#:�/ 6#0"!���:;����������� ����2���
����'!�!�#-#"��
��2<��@
�#�;#! �00:#� 6#0"!���:������������ ����2���
����'!�!�#�����
��2<��@
�#�-"! ":�� 6#0"!���:#����������� ����2���
����'!�!�#�����
��2<��@
�#�#"! �#:�0 6#0/!00�:-����������� ����2���
����'!�!�#-�0��
��2<��@
�;"0/! ;�#:-; 6#0/!"�":0#���������� >�G7���+,
�#�����
��2<��@
�#-;"! �/!/--:-; 6-�#!�#�:-����������� >�G7���+,
�#�;;��
��2<��@
�#-##! �!#;�:�� 6-��!;��:-����������� ����2���
����'!�!�/�����
��2<��@
�/��;! #!#�-:/0 6-��!��;:/����������� ����2���
����'!�!�#-0���
��2<��@
�;"0"! -#�:�/ 6-��!�#;:�0���������� ����2���
����'!�!�#�/���
��2<��@
��;##! #�!;#�:-0 6#/0!"0#:"����������� >�G7���+,
�#0"#��
��2<��@
�#;/�! 0;/:�� 6#"�!""0:;����������� ����2���
����'!�!�#�/;��
��2<��@
�##;-! -:�� 6#"�!""�:/����������� ����2���
����'!�!�##����
��2<��@
�#��0! #-;:�0 6#/0!-#-:������������ ����2���
����'!�!��00���
��2<��@
�/���! �!/��:�/ 6#/�!"/0:������������ ����2���
����'!�!�#��0��
��2<��@
�#�;;! "!���:0# 6#/"!��#:������������ ����2���
����'!�!�#-//��
��2<��@
�#�#�! ;/":;� 6#//!#��:#"���������� ����2���
����'!�!�#��/��
��2<��@
�#�;0! �":"# 6#//!;0-:������������ ����2���
����'!�!�/��0��
��2<��@
�/�"/! �!��":-� 6#/�!--�:"����������� ����2���
����'!�!�#-""��
��2<��@
�#�"-! "��:�� 6#/�!/-�:"�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/������

 ��	���� #!�!�!�!/!�/!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'�>%?F%�$�'�$��$C$4���������� ����2���
����'!�!�#-�#��
��2<��@
�#��/! "0:�� 6#/�!/�/:"����������� ����2���
����'!�!�#-�#��
��2<��@
�;"-"! /!#"�:�� 6#�-!#-;:"����������� ����2���
����'!�!�#-�;��
��2<��@
�#�;;! �!�"-:;� 6#�#!#�-:0����������� ����2���
����'!�!�#-00��
��2<��@
�;;�/! ��:#� 6#�#!#�#:/-���������� ����2���
����'!�!�#�;0��
��2<��@
�#�;�! �"�:�� 6#�#!"#-:;-���������� ����2���
����'!�!�##0���
��2<��@
�#�-/! ���:�� 6#�#!/;-:;-���������� ����2���
����'!�!�#-����
��2<��@
�;#�-! �/:�� 6#�#!�-/:--���������� ����2���
����'!�!�##-/��
��2<��@
��;#-! �;!;;�:#" 6#��!-��:�/���������� >�G7���+,
�#0����
��2<��@
�#;��! �;�:"� 6#��!0-/:;/���������� ����2���
����'!�!�#-#���
��2<��@
�#�;�! ��-:0; 6#��!�";:;����������� ����2���
����'!�!�##�/��
��2<��@
�#�;/! �//:�� 6#��!#��:;����������� ����2���
����'!�!�#-����
��2<��@
�;#�"! ��;:-� 6#��!"�#:������������ >�G7���+,
�#�-���
��2<��@
�#-;�! ;!#�0:�/ 6#�#!��#:������������ ����2���
����'!�!�#��;��
��2<��@
�#�-�! ���:�� 6#�#!��-:������������ ����2���
����'!�!��0����
��2<��@
�/�0"! ;!"�#:"0 6#��!;��:/����������� ����2���
����'!�!�/�#"��
��2<��@
�/�-�! �!��-:�; 6#�0!"-":�#���������� ����2���
����'!�!�#-0;��
��2<��@
�;"00! �/:;� 6#�0!"#�:;;���������� >�G7���+,
�#��#��
��2<��@
�#-;�! �0!�#�:/# 6#��!#��:0����������� ����2���
����'!�!�##�;��
��2<��@
�#�#�! �"�:�" 6#��!/��:--���������� ����2���
����'!�!�#�����
��2<��@
�;;��! ���:�; 6#��!�#0:#����������� ����2���
����'!�!�#--"��
��2<��@
�;#;/! �0:�� 6#��!�"0:������������ ����2���
����'!�!�/�"/��
��2<��@
�/�;-! �!��#:-/ 6#�-!�#/:�0���������� ����2���
����'!�!�#-����
��2<��@
�#�00! ��":�� 6#�#!0/�:0-���������� ����2���
����'!�!�#��0��
��2<��@
�;��! "�:"� 6#�#!�0#:"0���������� >�G7���+,
�#0#���
��2<��@
�#"##! "�:�� 6#�#!0/#:"0���������� >�G7���+,
�#0;���
��2<��@
�#;�#! /��:"� 6#�-!�;-:0����������� ����2���
����'!�!�#-����
��2<��@
�;0;�! 0"0:"� 6#�#!/��:;����������� ����2���
����'!�!�#--#��
��2<��@
�"0/�! "/!/�/:�; 6;�/!��;:�;���������� ����2���
����'!�!�##-"��
��2<��@
�#�/#! /0":#/ 6;��!#��:#����������� ����2���
����'!�!�#��/��
��2<��@
�;;�-! �/-:/# 6;��!"-/:�#���������� ����2���
����'!�!�#-/���
��2<��@
�#�/#! "��:�� 6;��!00/:�#���������� ����2���
����'!�!�##-0��
��2<��@
�#��-! ;�/:/� 6;��!"#0:0#���������� ����2���
����'!�!�##����
��2<��@
�#���! "��:## 6;��!�;�:/����������� ����2���
����'!�!�/�#���
��2<��@
�/���! ��!-"�:## 6;-�!/��:#"���������� ����2���
����'!�!�#-#���
��2<��@
�#�#;! ;;#:0" 6;#0!-;�:-����������� ����2���
����'!�!�#��;��
��2<��@
�#�#�! "/:0� 6;#0!-�-:-����������� ����2���
����'!�!�-�/���
��2<��@
�#-;�! 00#:00 6;#�!-��:-0���������� >�G7���+,
�#��0��
��2<��@
�#-#;! ��-:�# 6;#�!��-:0;���������� ����2���
����'!�!�#-����
��2<��@
�;#�#! "-:�� 6;#�!--�:-;���������� ����2���
����'!�!�/�����
��2<��@
�/��#! �!/��:�/ 6;#-!""�:-����������� ����2���
����'!�!�#-�#��
��2<��@
�#�;#! �!�"-:;� 6;##!/0;:������������ >�G7���+,
�#0"���
��2<��@
�#;�-! 0�:-; 6;##!"0/:0-���������� ����2���
����'!�!�##�0��
��2<��@
�;�-#! �!-��:�� 6;#"!-0/:0-���������� >�G7���+,
�#��/��
��2<��@
�#-;;! ##/:�# 6;#;!";-:�/���������� ����2���
����'!�!�#--���
��2<��@
�;##-! ��:#� 6;#;!/-":#/���������� ����2���
����'!�!�#-����
��2<��@
�;0""! �!//�:�; 6;#"!�"�:/����������� ����2���
����'!�!�#-/���
��2<��@
�#�0;! �"�:-0 6;#/!�0/:;0���������� ����2���
����'!�!�#�/#��
��2<��@
�##;�! �!��":�0 6;#�!#�0:/����������� ����2���
����'!�!�/��;��
��2<��@
�/�/0! 0!//�:#� 6;;/!�-#:#����������� ����2���
����'!�!�#-"���
��2<��@
�;-/0! ;��:�� 6;;�!--#:#����������� ����2���
����'!�!�-"�-��
��2<��@
�#�;-! ;;;:�� 6;;�!���:#����������� ����2���
����'!�!�#-�-��
��2<��@
�#��"! ��":#0 6;;�!�/#:00���������� ����2���
����'!�!�#�#-��
��2<��@
�#�##! �0":-� 6;;�!�"�:������������ ����2���
����'!�!�#-�#��
��2<��@
�;0"�! �"�:�- 6;;�!#0/:0"���������� ����2���
����'!�!�#�-#��
��2<��@
�#-;;! ##/:�# 6;;�!�/�:#����������� ����2���
����'!�!�#-�"��
��2<��@
�;#/�! ��;:-� 6;;�!0�":0����������� ����2���
����'!�!�#�#"��
��2<��@
�#���! //!�-�:�� 6;�-!#�#:������������ ����2���
����'!�!�#-"/��
��2<��@
�#��-! /��:�� 6;�-!/�#:��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/������

 ��	���� #!�!�!�!/!�/!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'�>%?F%�$�'�$��$C$4���������� ����2���
����'!�!�#--/��
��2<��@
�;##"! ���:"� 6;�-!��-:--���������� ����2���
����'!�!�#�/���
��2<��@
�#�-;! ���:�; 6;�#!�0#:#����������� ����2���
����'!�!�#-/-��
��2<��@
�;#��! "0:"� 6;�#!�"-:������������ ����2���
����'!�!�#�����
��2<��@
�;;�"! ;:�- 6;�#!�"�:�;���������� ����2���
����'!�!�#�-/��
��2<��@
�#-;�! �0!�#�:/# 6"0-!#-0:-0���������� ����2���
����'!�!�#-�/��
��2<��@
�;#/#! ��;:-� 6"0-!;;":�0���������� ����2���
����'!�!�#-0���
��2<��@
�;"0#! �":"# 6"0-!"#0:#/���������� ����2���
����'!�!�#�-���
��2<��@
�#-#�! �!-#�:�- 6"0;!-��:;#���������� ����2���
����'!�!�/�/;��
��2<��@
�/�"0! �!��":0� 6"0"!#�/:;����������� ����2���
����'!�!�##-#��
��2<��@
�#��"! �!��":�" 6"0�!#��:-"���������� >�G7���+,
�#00"��
��2<��@
�#-"�! ;0:�� 6"0�!##-:-"���������� ����2���
����'!�!�#-����
��2<��@
�#�0-! /0�:-0 6"0�!�-#:0;���������� ����2���
����'!�!�#-;#��
��2<��@
�#�;;! #-0:/� 6"0�!;0-:#/���������� ����2���
����'!�!�#��#��
��2<��@
�;;��! �:;/ 6"0�!;0;:������������ >�G7���+,
�#0"���
��2<��@
�#-#"! /;:�� 6"0�!#/�:0����������� ����2���
����'!�!�#�#;��
��2<��@
�#��/! /!/;�:�� 6"��!���:0����������� ����2���
����'!�!�#-/���
��2<��@
�#/�-! ";�:�� 6"�-!�/�:0����������� >�G7���+,
�-�-0��
��2<��@
�#-"-! "��:�� 6"��!�/�:0����������� ����2���
����'!�!�##����
��2<��@
�#�0�! �!��0:"� 6"�#!���:"0���������� ����2���
����'!�!�##0"��
��2<��@
�#�-0! ���:�� 6"�;!�0�:"0���������� ����2���
����'!�!�#-;/��
��2<��@
�#�;0! ���:;� 6"�;!-�0:00���������� ����2���
����'!�!��0-���
��2<��@
�/��;! �!/��:�/ 6"�"!"#�:0#���������� ����2���
����'!�!�#-�0��
��2<��@
�#�0#! �;0:;� 6"�"!/��:""���������� ����2���
����'!�!�#-0-��
��2<��@
�;;��! �#:�0 6"�"!��;:;;���������� >�G7���+,
�#�����
��2<��@
�#-#�! �!-#�:�- 6"�#!�"#:#����������� ����2���
����'!�!�#-�-��
��2<��@
�#���! ��#:0/ 6"�;!��0:#0���������� ����2���
����'!�!��0;/��
��2<��@
�/�#-! �!##;:-� 6"�/!�;/:0�������������	 
���
�
��
 ������
������������� >�G7���+,
�#0/"��
��2<��@
�#�";! �#;:;0 6"�/!"�0:;����������� >�G7���+,
�#0�;��
��2<��@
�#���! #0:�� 6"�/!"�0:/����������� >�G7���+,
�#0�#��
��2<��@
�#���! �/�:�" 6"�/!-��:""���������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#�/�! �/�:�� 6"�/!0;0:�;���������� >�G7���+,
�#0/���
��2<��@
�#�"�! �!-/#:-" 6"�;!#0;:00���������� ����2���
����'!�!�##0���
��2<��@
�#�0"! �-!0-�:;/ 6"#-!-�":"#���������� >�G7���+,
�-�"-��
��2<��@
�#�"#! ;"�:�� 6"#�!�##:"#���������� >�G7���+,
�#�#;��
��2<��@
�#-#-! �/:0� 6"#�!�0�:/#���������� ����2���
����'!�!�#-����
��2<��@
�#�0-! �-�:�; 6"#-!"��:������������ >�G7���+,
�#0����
��2<��@
�#��;! ���:�� 6"#-!#"�:�/���������� >�G7���+,
�-��-��
��2<��@
�#�/�! -�:"; 6"#-!-��:#����������� >�G7���+,
�#0/���
��2<��@
�#��;! -�:/� 6"#-!-0�:������������ >�G7���+,
�#0/���
��2<��@
�#�"/! /-;:�/ 6"#�!�#;:�/���������� >�G7���+,
�#0//��
��2<��@
�#�""! 0��:"- 6"#0!��;:#����������� ����2���
����'!�!�#�-���
��2<��@
�##;/! �!##�:#� 6"#-!"�/:0����������� ����2���
����'!�!�#�#���
��2<��@
�##"�! �#!;;0:"/ 6""�!�#":"0���������� >�G7���+,
�#0/;��
��2<��@
�#�-�! "�:�� 6""�!0�":"0���������� ����2���
����'!�!�##0#��
��2<��@
�#�0�! �!��/:00 6"/0!#��:;����������� >�G7���+,
�-�/���
��2<��@
�#-0�! 00#:00 6""�!#--:"0���������� >�G7���+,
�#0�-��
��2<��@
�#���! #�/:�" 6""�!���:-/���������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#�//! ;��:#� 6""�!�#�:/;���������� >�G7���+,
�#0"/��
��2<��@
�#-#�! -":#- 6""�!0/#:������������ >�G7���+,
�-��;��
��2<��@
�#��#! /-":�� 6""�!/��:������������ >�G7���+,
�-��/��
��2<��@
�#�"�! "!"#":#� 6""#!--":������������ >�G7���+,
�#0�"��
��2<��@
�#��0! #0:�� 6""#!�"":#����������� >�G7���+,
�-��"��
��2<��@
�#�"�! �!��0:�� 6""�!�;/:-0���������� >�G7���+,
�-��"��
��2<��@
�#;"#! �#:�� 6""�!0/0:-0���������� >�G7���+,
�#0;/��
��2<��@
�#"0�! /;:�� 6""�!0-":-0���������� >�G7���+,
�#0�0��
��2<��@
�#��"! #/�:"� 6""0!#�;:�-���������� >�G7���+,
�-��#��
��2<��@
�#�/-! ��:#/ 6""0!#�-:0�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/�/����

 ��	���� #!�!�!�!/!�/!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'�>%?F%�$�'�$��$C$4���������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#�"-! ��!��;:�# 6";0!#/�:0#���������� >�G7���+,
�#0�/��
��2<��@
�#���! 0/:�; 6";0!-�#:������������ >�G7���+,
�#0/#��
��2<��@
�#-�/! �!;#�:�� 6"#�!��#:������������ >�G7���+,
�-��;��
��2<��@
�#;"0! 0��:�� 6"#�!��-:������������ >�G7���+,
�#0����
��2<��@
�#��-! #0:�� 6"#�!�;#:0����������� >�G7���+,
�#0""��
��2<��@
�#-��! /�:#� 6"#�!���:;0���������� >�G7���+,
�#0����
��2<��@
�#��/! ��#:"� 6"#�!;�;:������������ >�G7���+,
�#0;"��
��2<��@
�#"0�! ���:;� 6"#�!#//:;����������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#�/0! �!#;�:�� 6"#;!��/:-0���������� >�G7���+,
�#0�"��
��2<��@
�#��0! �;�:�� 6"#;!;"�:00���������� >�G7���+,
�-�/"��
��2<��@
�#���! "0:#� 6"#;!;0�:;0���������� >�G7���+,
�#0�0��
��2<��@
�#��"! �#�:�� 6"#;!-;0:;0���������� >�G7���+,
�#0�/��
��2<��@
�#���! -0/:0� 6"##!;;/:;����������� >�G7���+,
�-��-��
��2<��@
�#���! -;:;# 6"##!#�0:�-���������� >�G7���+,
�-��"��
��2<��@
�#�/;! //�:-" 6"##!0#�:������������ >�G7���+,
�-�//��
��2<��@
�#���! 00#:00 6"#-!0;-:������������ >�G7���+,
�-��#��
��2<��@
�#"0#! �/-:#� 6"#�!-0;:"����������� >�G7���+,
�#0�-��
��2<��@
�#���! #0:�� 6"#�!�#;:������������ >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#��0! ���:�� 6"#�!0�;:"����������� >�G7���+,
�#0����
��2<��@
�#��;! �/0:#� 6"#0!��;:������������ >�G7���+,
�#0;���
��2<��@
�#"0�! /�:;� 6"#0!�;#:;����������� >�G7���+,
�#0�0��
��2<��@
�#��"! -�:;0 6"#0!���:�-���������� >�G7���+,
�-��;��
��2<��@
�#�/#! ��;:�� 6"-�!��/:�-���������� >�G7���+,
�#0����
��2<��@
�#��#! #0:�� 6"-�!���:0-���������� >�G7���+,
�#0"���
��2<��@
�#-#/! "�:�0 6"-�!��":�#���������� >�G7���+,
�-��0��
��2<��@
�#�/�! 0�#:-� 6"-�!�/�:#"���������� >�G7���+,
�-��/��
��2<��@
�#�/"! -;:�; 6"-�!��#:-0���������� >�G7���+,
�#0����
��2<��@
�#��/! ��":/� 6"-�!/��:������������ >�G7���+,
�#0����
��2<��@
�#��-! /#-:�# 6"-�!#��:�#���������� >�G7���+,
�#0�-��
��2<��@
�#���! /-/:�� 6"-�!�#�:"#���������� >�G7���+,
�-��#��
��2<��@
�#��-! �!/�-:-� 6"-"!/#0:������������ >�G7���+,
�#0����
��2<��@
�#��/! /0":"� 6"-"!-#/:;����������� ����2���
����'!�!�#-����
��2<��@
�#�0#! �":�/ 6"-"!-"0:/;���������� >�G7���+,
�#0�;��
��2<��@
�#���! -#:0# 6"-"!��#:/����������� >�G7���+,
�#0����
��2<��@
�#��#! �--:�� 6"-;!��/://���������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#-0-! /!0��:�� 6"-�!0�/://���������� ����2���
����'!�!�##00��
��2<��@
�#�0;! �/#:�/ 6"-�!-#-:������������ >�G7���+,
�#0�#��
��2<��@
�#-0#! �/�:-; 6"-�!�0-:�;���������� >�G7���+,
�#0�#��
��2<��@
�#���! �#-:�� 6"-0!�#;:�/���������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#�/�! �0�:�# 6"-0!/;#:�0���������� ����2���
����'!�!�##0-��
��2<��@
�#�0/! ��/:�# 6"-0!�"�:"/���������� >�G7���+,
�-�/���
��2<��@
�#-00! "0:#� 6"-0!�0�:�/���������� >�G7���+,
�#0����
��2<��@
�#"0/! �#-:#� 6"-0!";0:#/������������	 �������� ������������������ >�G7���+,
�#0"���
��2<��@
�#-�-! �!#;�:�� 6"��!��0:#/���������� >�G7���+,
�-��"��
��2<��@
�#;��! "��:;� 6"��!;��:�/���������� >�G7���+,
�#0/0��
��2<��@
�#-��! ##�:�� 6"��!�-�:�/������������	 ���� ��������/�������� ����2���
����'!�!�#0#;��
��2<��@
�#;/�! �!���:�� 6"��!0-�:�/�/�������� ����2���
����'!�!�#�-0��
��2<��@
�#;-/! ��;:#� 6"��!�;;:;/�/�������� ����2���
����'!�!�#0�;��
��2<��@
�#���! -!#;":�; 6"-/!���:/��/�������� ����2���
����'!�!�-��;��
��2<��@
�##�#! �!"��:�� 6"-�!-0�:/��/�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�##�0! �/�:;� 6"-�!;;�:���/�������� ����2���
����'!�!�#0"#��
��2<��@
�#���! /"":"� 6"-�!���:"-�/�������� ����2���
����'!�!�#0����
��2<��@
�#;�-! �/-:0; 6"-�!0-�:;��/�������� ����2���
����'!�!�#0""��
��2<��@
�#�-�! �":;� 6"-�!0;#:���/�������� ����2���
����'!�!�#0����
��2<��@
�##��! #:#� 6"-�!0"0:"��/�������� ����2���
����'!�!�#0/���
��2<��@
�#;#�! �0;:�- 6"-�!-;":�/



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/�"����

 ��	���� #!�!�!�!/!�/!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'�>%?F%�$�'�$��$C$4�/�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#-";! �-!�0#:�# 6""/!";�:�-�/�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�##0�! ��":#; 6""/!/"/:"��/�������� ����2���
����'!�!�#�00��
��2<��@
�#;0#! �;/:#- 6""/!��0:-;�/�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#-0�! 00#:00 6""�!�0�:-#�/�������� ����2���
����'!�!�#0�#��
��2<��@
�###0! "#�:/- 6""�!-/�:/0�/�������� ����2���
����'!�!�-��"��
��2<��@
�#;/#! //0:#/ 6""�!/0�:-#�/�������� ����2���
����'!�!�#��0��
��2<��@
�#;�#! �-/:�# 6""�!��#:0��/�������� ����2���
����'!�!�#0//��
��2<��@
�#;-�! �/�:-# 6""�!��":�"�/�������� ����2���
����'!�!�#0�"��
��2<��@
�#;-;! ��":�" 6""�!0#�:���/�������� ����2���
����'!�!�#0;;��
��2<��@
�#�;/! #��:�� 6""�!�-0:0��/�������� ����2���
����'!�!�#0����
��2<��@
�;"��! /�0:�� 6"/0!�0�:0��/�������� ����2���
����'!�!�#��#��
��2<��@
�#;�/! �"/:#� 6"/0!-"-:���/�������� ����2���
����'!�!�#0�/��
��2<��@
�#���! �!-/�:�� 6"/�!��;:���/�������� ����2���
����'!�!�#0-#��
��2<��@
�#;#�! "��:;� 6"/-!#�/:-��/�������� ����2���
����'!�!�#0�-��
��2<��@
�#;#;! "�;:#� 6"/-!���:���/�������� ����2���
����'!�!�#�����
��2<��@
�#;-�! /0�:�� 6"/#!-0#:���/�������� ����2���
����'!�!�-��0��
��2<��@
�##��! ;;/:;� 6"/#!�"�:;��/�������� ����2���
����'!�!�#0-���
��2<��@
�#;;"! �##:0" 6"/#!�-;:;-�/�������� ����2���
����'!�!�#0";��
��2<��@
�#�/;! 0�-:/� 6"/;!�;�:�-�/�������� ����2���
����'!�!�#0�/��
��2<��@
�####! "�0:-# 6"/"!-"�:;��/�������� ����2���
����'!�!�#0����
��2<��@
�#;00! ��-:�� 6"/"!;��:/0�/�������� ����2���
����'!�!�#0#/��
��2<��@
�#"0�! �!-�":�� 6"/�!-/-:/0�/�������� ����2���
����'!�!�#0����
��2<��@
�###"! �";:�� 6"/�!;0�:���/�������� ����2���
����'!�!�#0#-��
��2<��@
�##�"! 0�:�� 6"/�!;��:���/�������� ����2���
����'!�!�#0;���
��2<��@
�;#"�! ��/:"� 6"/�!�0�:���/�������� ����2���
����'!�!�#�����
��2<��@
�#;--! "-0:;" 6"/�!��0:/"�/�������� ����2���
����'!�!�#0����
��2<��@
�##�-! 0-:�� 6"/�!-��:/"�/�������� ����2���
����'!�!�#0"���
��2<��@
�#;;�! /��:�� 6"/�!"��:/"�/�������� ����2���
����'!�!�#0�"��
��2<��@
�###-! ��0:/� 6"/�!�0/:�/�/�������� ����2���
����'!�!�#0-���
��2<��@
�#;;/! �0#:0" 6"�0!00#:�0�/�������� ����2���
����'!�!�#��-��
��2<��@
�#;�"! �"/:�" 6"�0!�;�:�;�/�������� ����2���
����'!�!�#0����
��2<��@
�###/! --0:/� 6"�0!�-�:0/�/�������� ����2���
����'!�!�-��/��
��2<��@
�#/�-! �":/" 6"�0!�;�:;0�/�������� >�G7���+,
�-�0���
��2<��@
�#-"�! �!�;�:�; 6"/�!���:�"�/�������� ����2���
����'!�!�#0/���
��2<��@
�#;-�! ��;:�" 6"/�!��;:���/�������� ����2���
����'!�!�#0����
��2<��@
�###;! �0-:;/ 6"�0!���:�-�/�������� ����2���
����'!�!�#�����
��2<��@
�#;-0! /--:"0 6"��!���:-��/�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#-��! /�/:"0 6"�0!�0":�-�/�������� ����2���
����'!�!�#�0/��
��2<��@
�#;0�! �#�:#- 6"�0!�/�:#��/�������� ����2���
����'!�!�#0/"��
��2<��@
�#�;/! #/:�� 6"��!0#�:#��/�������� ����2���
����'!�!�#0--��
��2<��@
�#;#�! /�-:�- 6"��!#"�://�/�������� ����2���
����'!�!�-��0��
��2<��@
�#-""! �!;00:�� 6"�#!�"�:";�/�������� ����2���
����'!�!�#00/��
��2<��@
�##��! �//:-# 6"�;!0�-:#0�/�������� ����2���
����'!�!�#0-���
��2<��@
�#;;-! ��#:-/ 6"�;!-0�:0#�/�������� ����2���
����'!�!�-��;��
��2<��@
�#���! �0#:�� 6"�;!;0":0#�/�������� ����2���
����'!�!�#0����
��2<��@
�##�"! �-�:�� 6"�;!"�/:-"�/�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#-�-! �"�:�� 6"�;!;-�:0"�/�������� ����2���
����'!�!�#�0���
��2<��@
�#;��! �#�:�# 6"�;!"�/:���/�������� ����2���
����'!�!�#00���
��2<��@
�##-0! �//:-# 6"�;!�-�:���/�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#-"#! �;�:-� 6"�;!���:"��/�������� ����2���
����'!�!�-��#��
��2<��@
�#;/�! #:"/ 6"�;!��":0��/�������� ����2���
����'!�!�#0#0��
��2<��@
�#;�#! /0�:"" 6"�"!-�/:;"�/�������� ����2���
����'!�!�#00-��
��2<��@
�##�;! �0�:�� 6"�"!"��:;"�/�������� ����2���
����'!�!�#0�0��
��2<��@
�#;#-! �/":�� 6"�"!���:""�/�������� ����2���
����'!�!�#�0#��
��2<��@
�#;0/! �#�:/" 6"�"!���:���/�������� ����2���
����'!�!�#0����
��2<��@
�##�#! �;�:"/ 6"�/!�#0:#-�/�������� >�G7���+,
�-�-���
��2<��@
�#;�/! �0:-; 6"�/!�00:"��/�������� ����2���
����'!�!�#0����
��2<��@
�#;0�! �"-:�- 6"�/!#;�:�;



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/�;����

 ��	���� #!�!�!�!/!�/!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'�>%?F%�$�'�$��$C$4�/�������� ����2���
����'!�!�#0�0��
��2<��@
�##�;! �;":�� 6"�/!"0�:�"�/�������� >�G7���+,
�-��-��
��2<��@
�#-�"! -"0:-0 6"�"!�"-:0/�/�������� ����2���
����'!�!�#0�0��
��2<��@
�##��! 0;:;" 6"�"!�;�:/0�/�������� ����2���
����'!�!�#0/#��
��2<��@
�#;;�! #-:�� 6"�"!��;:/0�/�������� ����2���
����'!�!�-�/0��
��2<��@
�#;/"! �!00�:�� 6"��!�0;:/0�/�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#-#-! �/:0� 6"��!�-�:"0�/�������� ����2���
����'!�!�-��-��
��2<��@
�##�-! ;":�� 6"��!��-:"0�/�������� ����2���
����'!�!�#0-/��
��2<��@
�#;;�! -0/:�� 6"��!��/:#-�/�������� ����2���
����'!�!�#0;���
��2<��@
�#;�0! "�/:�� 6"�0!���:"-�/�������� >�G7���+,
�-�0#��
��2<��@
�#-/;! �"":�� 6"�0!0#":"-�/�������� ����2���
����'!�!�#��"��
��2<��@
�#;��! /��:#� 6"�0!##/:�-�/�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�##";! /!-�-:-# 6"�;!0/#:���/�������� ����2���
����'!�!�#0�0��
��2<��@
�"0;0! ���:�� 6"�;!���:���/�������� ����2���
����'!�!�-��0��
��2<��@
�#-00! "0:#� 6"�;!-#�:"��/�������� ����2���
����'!�!�#0�;��
��2<��@
�#;�#! #:#- 6"�;!-#�:-"�/�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#-�/! #;-:"� 6"�#!"�0:�;�/�������� ����2���
����'!�!�#�0���
��2<��@
�#;�-! 0-:�" 6"�#!/��:���/�������� ����2���
����'!�!�#0-0��
��2<��@
�###�! �0�:�� 6"�#!�/�:���/�������� ����2���
����'!�!�#0#���
��2<��@
�##"�! �/�:�# 6"�;!-0�:�;�/�������� ����2���
����'!�!�#0-;��
��2<��@
�#;#�! /"/:"0 6"�;!""0:/#�/�������� ����2���
����'!�!�#00"��
��2<��@
�##��! �//:-# 6"�;!/�;:#��/�������� >�G7���+,
�-��;��
��2<��@
�#�"0! �!/#-:�� 6"�#!#��:#��/�������� ����2���
����'!�!�#�0���
��2<��@
�#;�0! �"-:�� 6"�#!;/;:#��/�������� ����2���
����'!�!�#0�#��
��2<��@
�#�-�! �";:�� 6"�#!/0�:#��/�������� ����2���
����'!�!�#0#���
��2<��@
�#��#! ��;:-� 6"�#!�#":0��/�������� ����2���
����'!�!�#�0-��
��2<��@
�#;0"! �;/:## 6"�#!���:�"�/�������� ����2���
����'!�!�#0;/��
��2<��@
�#"00! �!/#-:#� 6"�/!-"/:#"�/�������� ����2���
����'!�!�#�0���
��2<��@
�#;0;! �-�:/; 6"�/!;-/:�0�/�������� ����2���
����'!�!�#0"/��
��2<��@
�#�-�! /"�:"� 6"�/!�/�:�0�/�������� ����2���
����'!�!�#0����
��2<��@
�;#;0! �":�� 6"�/!���:�0�/�������� ����2���
����'!�!�#0/-��
��2<��@
�#���! �0/:#� 6"�/!��;:�0�/�������� ����2���
����'!�!�#0/���
��2<��@
�#;#0! �/�:#0 6"��!���:#��/�������� ����2���
����'!�!�#0�"��
��2<��@
�##�/! #-/:;� 6"��!��0:���/�������� ����2���
����'!�!�#0;-��
��2<��@
�#"�-! ���:�� 6"��!�0-:���/�������� ����2���
����'!�!�#0����
��2<��@
�##��! �!-�#:;� 6"�0!/��:#��/�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#-##! �!#;�:�� 6"�-!-/�:#��/�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�##0�! �//:-# 6"�-!;0#:�"�/�������� ����2���
����'!�!�#�����
��2<��@
�#;�;! �#/:-� 6"�-!"//:�/�/�������� ����2���
����'!�!�#0�;��
��2<��@
�###�! 0;:;" 6"�-!//-:;0�/�������� ����2���
����'!�!�#0-���
��2<��@
�#;#/! �##:#- 6"�-!�-�:0��/�������� ����2���
����'!�!�#0#���
��2<��@
�;0#-! �0-:/# 6"�#!--/:;#�/�������� ����2���
����'!�!�#0�-��
��2<��@
�;-��! �/:�� 6"�#!-"0:-#�/�������� ����2���
����'!�!�#0;#��
��2<��@
�;#"#! #�:�# 6"�#!#�-:;��/�������� ����2���
����'!�!�#��;��
��2<��@
�#;��! �-�:/- 6"�#!;�-:�/�/�������� ����2���
����'!�!�#0/;��
��2<��@
�##�0! �#;:�� 6"�;!#;�:���/�������� ����2���
����'!�!�#0#"��
��2<��@
�#��;! "0�:#� 6"�;!�;0:;��/�������� ����2���
����'!�!�#0"-��
��2<��@
�#�-�! ���:�� 6"�;!�"0:;��/�������� ����2���
����'!�!�-�/���
��2<��@
�#���! "0:#� 6"�"!000:0��/�������� ����2���
����'!�!�#0-"��
��2<��@
�#;;0! "�#:�� 6"�"!;�/:0��/�������� ����2���
����'!�!�#000��
��2<��@
�##�#! /-�:�0 6"�"!�"/:-��/�������� ����2���
����'!�!�#0�#��
��2<��@
�#;#"! ���:-� 6"�/!0//:���/�������� ����2���
����'!�!�-��"��
��2<��@
�#;-"! �-�:/; 6"�/!-#�:#-�/�������� ����2���
����'!�!�#0##��
��2<��@
�##�;! #�:�� 6"�/!-��:#-�/�������� ����2���
����'!�!�#0;0��
��2<��@
�;#0;! ���:;� 6"�/!;-0:�-�/�������� ����2���
����'!�!�#��/��
��2<��@
�#;��! �#-:�� 6"�/!/��:0;�/�������� ����2���
����'!�!�#00���
��2<��@
�##0�! ��/:/0 6"�/!���:;#�/�������� ����2���
����'!�!�#0����
��2<��@
�#;##! "�":�- 6"��!-�":/0�/�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#-/�! �!"�-:�; 6"�;!���:#"



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!/!�/!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'�>%?F%�$�'�$��$C$4�/�������� ����2���
����'!�!�#0"���
��2<��@
�#�#0! ��-:#� 6"�;!�0":�"�/�������� ����2���
����'!�!�#0�-��
��2<��@
�##�/! -�:-- 6"�;!���:�-�/�������� ����2���
����'!�!�#00���
��2<��@
�##0/! --�:�/ 6"�"!�;�:�"�/�������� ����2���
����'!�!�#0"0��
��2<��@
�#;/�! ��;:�� 6"�/!"/;:�"�/�������� >�G7���+,
�-��-��
��2<��@
�#-#�! �/�:-� 6"�/!;-/:-"�/�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#/�#! �/0:�0 6"�/!"/":";�/�������� ����2���
����'!�!�#0����
��2<��@
�##�-! ��-:�� 6"�/!/�-:/"�/�������� ����2���
����'!�!�-��#��
��2<��@
�##�0! �"�:"0 6"�/!��":�;�/�������� ����2���
����'!�!�#00���
��2<��@
�##-�! �//:-# 6"��!0;�:�0�/�������� ����2���
����'!�!�#�0;��
��2<��@
�#;0�! �/�:�# 6"��!���:�/�/�������� ����2���
����'!�!�#0����
��2<��@
�#;0-! �"�:/" 6"��!#��:"0�/�������� ����2���
����'!�!�#0;���
��2<��@
�##��! "!#;�:�� 6/0�!�/�:"0�/�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�##;�! ;!"��:�� 6/0�!#/�:"0�/�������� ����2���
����'!�!�#00#��
��2<��@
�##�"! "�":00 6/0�!�";:;��/�������� ����2���
����'!�!�-��/��
��2<��@
�#-0-! /!0��:�� 6/��!�";:;��/�������� ����2���
����'!�!�-�/���
��2<��@
�#���! 00#:00 6/�-!�"�:;��/�������� ����2���
����'!�!�#0;"��
��2<��@
�#"00! �!;��:�� 6/�;!-"�:;��/�������� ����2���
����'!�!�#0�"��
��2<��@
�#;��! 0�:�- 6/�;!#;#:#"�/�������� ����2���
����'!�!�-��;��
��2<��@
�#;/-! �//:�� 6/�;!;�/:#"�/�������� ����2���
����'!�!�#0�-��
��2<��@
�##��! ��":#; 6/�;!"��:00�/�������� ����2���
����'!�!�#�-���
��2<��@
�#;-�! �0-:#- 6/�;!���:/��/�������� ����2���
����'!�!�#0�/��
��2<��@
�#��"! ��0:#� 6/�;!���:-��/�������� ����2���
����'!�!�#0#���
��2<��@
�#��-! 0":"� 6/�"!0�-:/��/�������� ����2���
����'!�!�#00;��
��2<��@
�##�/! "#�:-" 6/�"!;�":;��/�������� ����2���
����'!�!�-��-��
��2<��@
�##"#! 0�:�� 6/�"!"/":;��/�������� ����2���
����'!�!�#0�;��
��2<��@
�#;-#! ��0:�" 6/�"!/�":-"�/�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#�;�! �!"�0:�� 6/�;!-//:-"�/�������� ����2���
����'!�!�#0;���
��2<��@
�#���! �/;:�� 6/�;!;0�:-"�/�������� ����2���
����'!�!�#�0"��
��2<��@
�#;0�! �/�:�# 6/�;!"#�:"��/�������� ����2���
����'!�!�#0�#��
��2<��@
�##��! ��;:#/ 6/�;!/;�:�;�/�������� ����2���
����'!�!�#0�/��
��2<��@
�##��! ���:0- 6/�;!�"/:��������������	 ���������� ��
�
����#�������� >�G7���+,
�-�""��
��2<��@
�#�;0! ���:�� 6/�;!/;/:���#�������� >�G7���+,
�-�"���
��2<��@
�#�;-! ���:�� 6/�;!;-/:���#�������� >�G7���+,
�-�/;��
��2<��@
�##"�! ���:�� 6/�;!-;/:���#�������� >�G7���+,
�-�-;��
��2<��@
�#��;! /!�;�:�; 6/��!���:�/�#�������� >�G7���+,
�-�-#��
��2<��@
�#��#! �!/�;:;� 6/0�!��-:;;�#�������� >�G7���+,
�-��0��
��2<��@
�#;;�! �!���:�� 6/0�!/�-:;;�#�������� >�G7���+,
�-�"���
��2<��@
�#�;#! ���:�� 6/0�!;/-:;;�#�������� >�G7���+,
�-;;-��
��2<��@
�#"0"! ##0:#� 6/0/!��-:�;�#�������� >�G7���+,
�-�";��
��2<��@
�#�#�! ���:�� 6/0/!"�-:�;�#�������� >�G7���+,
�-;;���
��2<��@
�#"0"! #//:#� 6/0"!�#�:-;�#�������� >�G7���+,
�-�/0��
��2<��@
�#�;"! ���:�� 6/0"!�#�:-;�#�������� >�G7���+,
�-�--��
��2<��@
�#��-! �!0�-:�� 6/0#!�"�:;;�#�������� >�G7���+,
�-��-��
��2<��@
�#-�;! "!0�#:"" 6"��!�#":00�#�������� >�G7���+,
�-�0;��
��2<��@
�#-/-! -�/:#� 6"��!�#�:#-�#�������� >�G7���+,
�-�/���
��2<��@
�#�;/! ���:�� 6"��!0-�:#-�#�������� >�G7���+,
�-�"/��
��2<��@
�#�;�! ���:�� 6"��!���:#-�#�������� >�G7���+,
�-�"���
��2<��@
�#�;;! ���:�� 6"��!/��:#-�#�������� >�G7���+,
�-�/#��
��2<��@
�##"/! ;�:�� 6"��!/;�:#-�#�������� >�G7���+,
�-;;"��
��2<��@
�#"0;! ;0�:�� 6"��!0;-:"-�#�������� >�G7���+,
�-��;��
��2<��@
�#-��! -�/:#� 6"�/!##�:�;�#�������� >�G7���+,
�-��/��
��2<��@
�#-��! �-�:0� 6"�"!;/�:�;�#�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#;�/! ;##:�� 6"�;!�0�:�/�#�������� >�G7���+,
�-��0��
��2<��@
�#-��! �!��/:#� 6"�-!/��:-"�#�������� >�G7���+,
�-�0���
��2<��@
�"/-;! ��":�� 6"�-!"�;:-"�#�������� >�G7���+,
�-�"#��
��2<��@
�#�;�! ���:�� 6"�-!;�;:-"



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/�-����

 ��	���� #!�!�!�!/!�/!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'�>%?F%�$�'�$��$C$4�#�������� >�G7���+,
�-�/-��
��2<��@
�##""! ��0:�� 6"�-!��":-"������������	 ���� ��
���
�-�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#-/�! ;#�:"; 6"��!/##:�0�-�������� >�G7���+,
�-�;���
��2<��@
�#�#/! �"0:�/ 6"��!;�#:���-�������� >�G7���+,
�-�-���
��2<��@
�#��;! �-0:-0 6"��!#0;:���-�������� >�G7���+,
�-�"0��
��2<��@
�#�#�! �-0:-0 6"��!�-;:#��-�������� >�G7���+,
�-�#-��
��2<��@
�#���! /#":�- 6"�0!�/0:#-�-�������� >�G7���+,
�-�0"��
��2<��@
�#0�-! �"-:�� 6"�0!/�#:#-�-�������� >�G7���+,
�-�-0��
��2<��@
�#�0/! �";:;� 6"�0!;/�:�0�-�������� >�G7���+,
�-�##��
��2<��@
�#���! ;�":�� 6"��!��#:"-�-�������� ����2���
����'!�!�-�"���
��2<��@
�/#-�! ;-!;�0:�� 6/;�!;�#:##�-�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#0�"! �/;:-; 6/;�!-��:"��-�������� >�G7���+,
�-�#���
��2<��@
�#���! �;":�� 6/;�!�-#:#��-�������� >�G7���+,
�-�#;��
��2<��@
�#�-0! ";/:/� 6/;/!/�0:0/�-�������� >�G7���+,
�-�0���
��2<��@
�#-"�! ";#:0; 6/;/!-�#:���-�������� >�G7���+,
�-�-���
��2<��@
�#��#! �"0:�� 6/;/!0/#:#��-�������� ����2���
����'!�!�-�"���
��2<��@
�/#-/! -!��0:�" 6/"#!-�-:#"�-�������� >�G7���+,
�-�0"��
��2<��@
�#-/0! ��:�� 6/"#!-�;:#"�-�������� >�G7���+,
�-�-���
��2<��@
�#��"! �"0:�; 6/"#!�-;:"0�-�������� >�G7���+,
�-�0���
��2<��@
�#0�;! -/:;/ 6/"#!0"0:���-�������� >�G7���+,
�-�-/��
��2<��@
�#��-! 0":�� 6/"-!�"/:���-�������� >�G7���+,
�-�;���
��2<��@
�#�##! ���:"� 6/"-!�-�:#"�-�������� >�G7���+,
�-��-��
��2<��@
�#0��! �0�:/- 6/"-!/#":���-�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#-��! �!/"0:�� 6/"�!-�/:���-�������� >�G7���+,
�-��"��
��2<��@
�#-/�! ��:�� 6/"�!-/�:���-�������� >�G7���+,
�-�-;��
��2<��@
�#��0! ���:�/ 6/"�!�;�:�"�-�������� >�G7���+,
�-��0��
��2<��@
�#0��! ��#:0� 6/"�!0-�:0#�-�������� >�G7���+,
�-�#���
��2<��@
�#�-;! /�":�� 6/"0!/��:0-�-�������� >�G7���+,
�-�00��
��2<��@
�#0��! �/#:0- 6/"0!"/0:0"�-�������� >�G7���+,
�-�;"��
��2<��@
�#�#�! �"�:/� 6/"0!;��:�;�-�������� >�G7���+,
�-��"��
��2<��@
�#�0�! �0#:�0 6/"0!--�:�"�-�������� >�G7���+,
�-�-#��
��2<��@
�#�0�! ;;:-/ 6/"0!�//:�-�-�������� >�G7���+,
�-�--��
��2<��@
�#�0�! 0#:�/ 6/"0!0/�:���-�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#0�;! �!���:�� 6/;�!�/�:���-�������� >�G7���+,
�-��"��
��2<��@
�#0��! "�/:"� 6/;�!""/:;��-�������� >�G7���+,
�-�;���
��2<��@
�#�#;! �"�:�# 6/;�!;�":�"�-�������� >�G7���+,
�-��;��
��2<��@
�#0��! �"":�0 6/;�!���:0/�-�������� >�G7���+,
�-�0���
��2<��@
�#0�"! ���:"� 6/;�!0�0://�-�������� >�G7���+,
�-�;-��
��2<��@
�#�-�! �;�:/� 6/;/!���:#;�-�������� >�G7���+,
�-��;��
��2<��@
�#�00! ;�0:-� 6/;/!#-�:/;�-�������� >�G7���+,
�-�;#��
��2<��@
�#�-�! "�#:�- 6/;"!�;-:;��-�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#�#"! /�-:/" 6/;"!"-":�#�-�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#0�/! �-�:"� 6/;"!#";:�#�-�������� >�G7���+,
�-��/��
��2<��@
�#0�#! �0/:-0 6/;"!�/0:�;�-�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#�0"! �;":�� 6/;"!00/:�-�-�������� >�G7���+,
�-��/��
��2<��@
�#�0-! �;":�� 6/;;!�"-:�0�-�������� ����2���
����'!�!�-"0���
��2<��@
�#-"/! /!;;/:-# 6/;�!;0/:;/�-�������� >�G7���+,
�-�-"��
��2<��@
�#���! ���:-" 6/;�!#0#:�-�-�������� >�G7���+,
�-��#��
��2<��@
�#0��! ""0:�� 6/;�!�";:;;�-�������� >�G7���+,
�-��-��
��2<��@
�#0��! #��:;- 6/;�!--":���-�������� >�G7���+,
�-�#���
��2<��@
�#�-#! /��:;/ 6/;/!��#:#;�-�������� >�G7���+,
�-�;;��
��2<��@
�#�#0! �0#:�0 6/;/!��/:;"�-�������� >�G7���+,
�-�0;��
��2<��@
�#0��! ���:"/ 6/;/!"#/:0-�-�������� >�G7���+,
�-��0��
��2<��@
�#0�#! �!�;#:�" 6/;;!-��:���-�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#-�/! ;-:�� 6/;;!---:���-�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#�0;! �"0:�� 6/;;!0�#:���-�������� >�G7���+,
�-��#��
��2<��@
�#0�0! ��/:-0 6/;#!�"�:#��-�������� ����2���
����'!�!�-�"���
��2<��@
�/#-�! �!#-�:-; 6/;"!"#-:�;



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/������

 ��	���� #!�!�!�!/!�/!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'�>%?F%�$�'�$��$C$4�-�������� ����2���
����'!�!�-�/���
��2<��@
�#�"�! �!��0:�� 6/;�!";�:-"�-�������� >�G7���+,
�-�;���
��2<��@
�#�-�! �-�:-# 6/;�!#/�:;��-�������� >�G7���+,
�-��#��
��2<��@
�#-�#! /�#:�� 6/;�!0"-:/��-�������� >�G7���+,
�-��"��
��2<��@
�#0�-! �#-:�; 6/;/!��":;;�-�������� >�G7���+,
�-�0-��
��2<��@
�#0��! ��-:�� 6/;/!"/�:#-�-�������� >�G7���+,
�-�0/��
��2<��@
�#0�#! ��#:0� 6/;/!;"�:;��-�������� >�G7���+,
�-�;0��
��2<��@
�#�-/! ��#:�- 6/;/!--;:";�-�������� >�G7���+,
�-�0���
��2<��@
�#0��! �0�:"� 6/;/!0#;:�-�-�������� >�G7���+,
�-�;/��
��2<��@
�#�#-! ���:-; 6/;"!�#�:#��-�������� >�G7���+,
�-�"���
��2<��@
�#�#�! ��":�" 6/;"!�0�:-#�-�������� >�G7���+,
�-�0���
��2<��@
�#0�/! ;#:�� 6/;"!�"0:;#�-�������� ����2���
����'!�!�-��#��
��2<��@
�#�/0! �!#;�:�� 6/;�!;00:���-�������� >�G7���+,
�-�-���
��2<��@
�#�0�! 0�:;� 6/;�!#0-:-��-�������� >�G7���+,
�-�00��
��2<��@
�#�-0! �-/:-� 6/;�!�-�:"��-�������� >�G7���+,
�-�#/��
��2<��@
�#�--! ;�/:"/ 6/;�!";":0��-�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#0�-! �;�:�� 6/;�!#�":0��-�������� >�G7���+,
�-�#"��
��2<��@
�#�-�! "�#:�� 6/;/!�0�:0/�-�������� >�G7���+,
�-�#���
��2<��@
�#�-"! ��0:�; 6/;/!���:���-�������� >�G7���+,
�-�0#��
��2<��@
�#0�0! �-/:#0 6/;/!";/:�-�-�������� ����2���
����'!�!�-��-��
��2<��@
�#�"�! "!"#":#� 6/"�!0�0:�0�-�������� >�G7���+,
�-�#0��
��2<��@
�#��/! �-�:�# 6/"0!�#�:";�-�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#0�;! #":#- 6/"0!��;:���-�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#�0#! ��":�� 6/"0!/"0://������������	 ��������� ��
�������������� >�G7���+,
�-�"0��
��2<��@
�;�"/! ���:�� 6/"0!"#0://���������� >�G7���+,
�-�0-��
��2<��@
�#-/"! #;:�; 6/"0!;/;:������������ >�G7���+,
�-��;��
��2<��@
�#;��! �0�:"� 6/"0!��-:#����������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#-/�! -�:�� 6/"0!�0-:������������ >�G7���+,
�-�0/��
��2<��@
�#-"�! -�:�� 6/"0!0#�:������������ >�G7���+,
�-�"���
��2<��@
�#0�0! ���:�� 6/;�!�"�:��������������	 ���� ����
��0�������� >�G7���+,
�-��-��
��2<��@
�#0"-! �#:�0 6/;�!�#":�0�0�������� >�G7���+,
�-�"#��
��2<��@
�#0#�! /��:�� 6/;�!"#":�0�0�������� >�G7���+,
�-�/"��
��2<��@
�#0;"! ���:�� 6/;�!;-/:���0�������� >�G7���+,
�-�";��
��2<��@
�#0##! 0�0:#� 6/;�!"0�:-��0�������� $�7��+,
��-����<���2���
����'!�!�-//"! �;�:�� 6/;�!-"�:-��0�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#0/�! ��:"# 6/;�!��/:�"�0�������� >�G7���+,
�-�/���
��2<��@
�#0;�! ���:�; 6/;�!�/":/0�0�������� >�G7���+,
�-��/��
��2<��@
�#0"/! ":"/ 6/;�!�/�:���0�������� >�G7���+,
�-�"/��
��2<��@
�#0#"! #�0:-# 6/;�!-��:;��0�������� >�G7���+,
�-��0��
��2<��@
�#0/0! ;�#:-; 6/;/!�/;://�0�������� >�G7���+,
�-��-��
��2<��@
�#0/-! /;:0� 6/;/!�-�:�/�0�������� >�G7���+,
�-��#��
��2<��@
�#0/#! ���:;/ 6/;/!"00:-#�0�������� >�G7���+,
�-�/-��
��2<��@
�#0;-! ":�� 6/;/!;�/:0��0�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#0"�! �":"# 6/;/!;��:""�0�������� ����2���
����'!�!�-�/"��
��2<��@
�#0;0! ��:-� 6/;/!"00:##�0�������� >�G7���+,
�-�/#��
��2<��@
�#0;#! �:;/ 6/;/!;��:�0�0�������� >�G7���+,
�-�"���
��2<��@
�#0#�! �/":"; 6/;/!#/#:#"�0�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#�;�! "--:�� 6/;"!��/:-#�0�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#0"�! �:�� 6/;"!���:-��0�������� >�G7���+,
�-��;��
��2<��@
�#0/;! ��":-# 6/;"!/"#:;"�0�������� >�G7���+,
�-�"-��
��2<��@
�#0#-! �!�/":;� 6/;;!;��:���0�������� >�G7���+,
�-��0��
��2<��@
�#0"0! ��:#� 6/;;!;0�:-/�0�������� >�G7���+,
�-��"��
��2<��@
�#0/"! �0:"; 6/;;!#��:���0�������� >�G7���+,
�-�""��
��2<��@
�#0#;! ""/:�" 6/;#!��;:���0�������� >�G7���+,
�-�//��
��2<��@
�#0;/! �/-:/# 6/;#!�#�:;��0�������� >�G7���+,
�-��#��
��2<��@
�#0"#! ":�� 6/;#!�##:���0�������� >�G7���+,
�-�/���
��2<��@
�#0;�! ��":/- 6/;-!�;�:�-



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/�0����

 ��	���� #!�!�!�!/!�/!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'�>%?F%�$�'�$��$C$4�0�������� >�G7���+,
�-��;��
��2<��@
�#0";! �/:;� 6/;-!�#":#��0�������� >�G7���+,
�-��/��
��2<��@
�#0//! �0:/" 6/;-!�0":���0�������� >�G7���+,
�-�/;��
��2<��@
�#0;;! �:"; 6/;-!���:"-�0�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#0"�! �!�#0:/0 6/;�!"-�:�#�0�������� >�G7���+,
�-�/���
��2<��@
�#0;�! ;:�- 6/;�!"-#:0/�0�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#0"�! -#�:�/ 6/;0!�/-:�#�0�������� >�G7���+,
�-�/0��
��2<��@
�#0;0! ��:-� 6/;0!/�;:�"�0�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#0/�! ��0:#� 6/;0!;/;:"#�0�������� >�G7���+,
�-�"���
��2<��@
�#0#/! �!"-�:"� 6/#�!��#:0"�0�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#0/�! "!���:0# 6/#;!��0:0��0�������� >�G7���+,
�-��"��
��2<��@
�#0""! "/:0� 6/#;!�-/:���0�������� ����2���
����'!�!�-//"��
��2<��@
�##;�! �;�:�� 6/#;!��/:���0�������� >�G7���+,
�-�/���
��2<��@
�#0;�! /�0:�/ 6/#;!///:#;������������	 ������ ������������������ >�G7���+,
�-�;-��
��2<��@
�#"-;! ;;:-; 6/#;!/�0:"����������� ����2���
����'!�!�-��"��
��2<��@
�#;��! �#-:#� 6/#;!���:������������ ����2���
����'!�!�-�/#��
��2<��@
�#0-�! �:"� 6/#;!���:"����������� ����2���
����'!�!�#;�;��
��2<��@
�#/#0! �!-��:/# 6/#/!"//:�"���������� ����2���
����'!�!�-�"0��
��2<��@
�;#00! "��:-" 6/#/!���:/����������� ����2���
����'!�!�-�-���
��2<��@
�#"0�! /;:�� 6/#�!0--:/����������� >�G7���+,
�-�#���
��2<��@
�#"#"! /0:�- 6/#/!��#:/-���������� >�G7���+,
�-�#"��
��2<��@
�"0�;! ��:�" 6/#/!�"":#����������� ����2���
����'!�!�-�/���
��2<��@
�#-��! ##�:�� 6/#�!/�":#����������� ����2���
����'!�!�-�;"��
��2<��@
�#;"0! 0��:�� 6/#�!"�/:#����������� >�G7���+,
�-�/"��
��2<��@
�#0-"! "!��#:�� 6/#;!#00:#����������� >�G7���+,
�-�#-��
��2<��@
�#-0"! ��#:�� 6/#;!0�;:-����������� ����2���
����'!�!�-�-���
��2<��@
�#��#! /-":�� 6/#;!;/�:;����������� ����2���
����'!�!�-�0���
��2<��@
�##"-! ��/:#� 6/#;!"�-:0����������� >�G7���+,
�-�#/��
��2<��@
�#"��! /0:0� 6/#;!""-:�"���������� ����2���
����'!�!�-�;���
��2<��@
�##-�! �;�:0; 6/#;!�0":�0���������� ����2���
����'!�!�-�;#��
��2<��@
�#;��! /�":"� 6/#"!00�:"0���������� ����2���
����'!�!�##�;��
��2<��@
�#";0! /;:�� 6/#"!0;;:"����������� ����2���
����'!�!�-��/��
��2<��@
�#�/"! -;:�; 6/#"!���:�#���������� ����2���
����'!�!�-�#0��
��2<��@
�#�//! ;��:#� 6/#"!�00:#"���������� ����2���
����'!�!�-�-���
��2<��@
�#�/�! 0�#:-� 6/#/!/0�:�#���������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#-��! /�:#� 6/#/!/#�:������������ ����2���
����'!�!�-��/��
��2<��@
�#"-�! �":�� 6/#/!//#:0����������� ����2���
����'!�!�-�#���
��2<��@
�##�;! ��:"/ 6/#/!/��:;;���������� ����2���
����'!�!�-�//��
��2<��@
�#/�;! "-#:�� 6/#�!�"�:;;���������� ����2���
����'!�!�#;#/��
��2<��@
�#"�-! 0!#�#:�- 6/;/!�/#:/����������� >�G7���+,
�-�-"��
��2<��@
�#-�#! �!���:�� 6/;"!";-:"����������� >�G7���+,
�-�#/��
��2<��@
�#-0�! ��0:�� 6/;"!#"#:;����������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#"-0! �"#:-� 6/;"!"00:������������ ����2���
����'!�!�-�"���
��2<��@
�#�/-! ��:#/ 6/;"!"�-:�-���������� >�G7���+,
�-�-���
��2<��@
�#-�;! ;"/:�� 6/;;!�/�:�0���������� ����2���
����'!�!�-�/0��
��2<��@
�#�/�! �0�:�# 6/;"!�/0:�/���������� ����2���
����'!�!�-///��
��2<��@
�##��! -�!�/�:0/ 6��/!#�-:������������ ����2���
����'!�!�-��#��
��2<��@
�#��;! -�:/� 6��/!;/;:������������ ����2���
����'!�!�-�;0��
��2<��@
�##�"! �#:#� 6��/!;�0:������������ >�G7���+,
�-�/���
��2<��@
�#0��! �!��0:"� 6��;!-"�:-����������� ����2���
����'!�!�-�";��
��2<��@
�#���! -#:0# 6��;!#-�:-"���������� ����2���
����'!�!�-��#��
��2<��@
�#"#;! �0;:"; 6��;!/-#:�0���������� >�G7���+,
�-�-���
��2<��@
�#-�"! �!0��:;� 6���!/�":������������ >�G7���+,
�-��#��
��2<��@
�#0��! "��:## 6���!-�/:"#���������� >�G7���+,
�-��/��
��2<��@
�#0�"! ���:"/ 6���!�/;:�0���������� ����2���
����'!�!�-�#/��
��2<��@
�#���! #�/:�" 6���!�/�:#;���������� ����2���
����'!�!�-�;0��
��2<��@
�##-�! ��":#; 6���!���:������������ ����2���
����'!�!�-��-��
��2<��@
�#"#�! �/�:/; 6��-!��-:#;



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/0�����

 ��	���� #!�!�!�!/!�/!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'�>%?F%�$�'�$��$C$4���������� ����2���
����'!�!�#;�-��
��2<��@
�#/-�! �"�:#- 6��-!#"":0����������� ����2���
����'!�!�-�;���
��2<��@
�##"�! �-�:�� 6��-!"-/:0����������� ����2���
����'!�!�-�"0��
��2<��@
�#"#�! ���:"� 6��#!#";:;����������� >�G7���+,
�-�#���
��2<��@
�#"��! ;":�� 6��#!#00:;����������� >�G7���+,
�-�-/��
��2<��@
�#-�-! �!;/;:0� 6��0!�/;:"����������� ����2���
����'!�!�-�"#��
��2<��@
�##0-! �-0:#" 6��0!�;;:�"���������� ����2���
����'!�!�#;"/��
��2<��@
�#/�-! ��!�0�:-" 6�##!0;-:������������ ����2���
����'!�!�-�#;��
��2<��@
�##0�! �-�:�# 6�##!#-�:�"���������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#;�/! �0-:�� 6�##!"��:�"���������� ����2���
����'!�!�-�;���
��2<��@
�#;�0! /�:;� 6�##!""/:/"���������� ����2���
����'!�!�-��;��
��2<��@
�##--! �";:"0 6�##!�0-:�;���������� ����2���
����'!�!�-��/��
��2<��@
�#-"�! ;0:�� 6�##!�/�:�;���������� ����2���
����'!�!�-��;��
��2<��@
�#���! /-/:�� 6�#;!�#;:#;���������� ����2���
����'!�!�-�00��
��2<��@
�##"0! ���:�� 6�#;!#";:#;���������� >�G7���+,
�-�#���
��2<��@
�#-�0! /-�:�; 6�##!��/:-����������� ����2���
����'!�!�-�;-��
��2<��@
�#;�;! ��#:�; 6�#;!�/-:;;���������� ����2���
����'!�!�-//;��
��2<��@
�##;�! �;�:�� 6�#;!;�-:;;���������� >�G7���+,
�-�-���
��2<��@
�#-��! �!�0�:�- 6�##!#--:������������ ����2���
����'!�!�-�"���
��2<��@
�;-��! ��-:-� 6�##!;-�:������������ ����2���
����'!�!�-�#���
��2<��@
�##0#! ���:�� 6�##!/#�:/����������� ����2���
����'!�!�-��/��
��2<��@
�#-#"! /;:�� 6�##!/�;:;����������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#���! #0:�� 6�##!�;;:-����������� ����2���
����'!�!�-�-;��
��2<��@
�#��0! �;�:�� 6�#;!00-:;����������� ����2���
����'!�!�-�#0��
��2<��@
�#"0�! ���:;� 6�#;!�-0:������������ ����2���
����'!�!�-"�#��
��2<��@
�#-#;! ��-:�# 6�#;!--�:�;���������� ����2���
����'!�!�-�0/��
��2<��@
�##-/! �//:-# 6�#;!#/�:�0���������� ����2���
����'!�!�#"0#��
��2<��@
�#/"�! �!/��:�/ 6�#"!/��:�#���������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#0-�! �":"# 6�#"!/�":;����������� ����2���
����'!�!�-��0��
��2<��@
�#-�/! �!;#�:�� 6�#�!-#":;����������� ����2���
����'!�!�-�"#��
��2<��@
�#��"! #/�:"� 6�#�!�/":�"���������� >�G7���+,
�-�;;��
��2<��@
�#--�! ��0:"0 6�#�!/�/:;/���������� ����2���
����'!�!�-�0"��
��2<��@
�#"�/! /#�:"� 6�#�!0;;:�/���������� >�G7���+,
�-�;0��
��2<��@
�#---! �!-�;:"� 6�#/!##�:;"���������� ����2���
����'!�!�-�"-��
��2<��@
�#�/#! ��;:�� 6�#�!--;:;"���������� ����2���
����'!�!�-��#��
��2<��@
�#;��! �-;:;; 6�#�!;00:00���������� ����2���
����'!�!�-�-#��
��2<��@
�###�! /0�:�� 6�#�!��0:00���������� ����2���
����'!�!�-�-���
��2<��@
�#"0�! /�:;� 6�#�!�-�:"0���������� ����2���
����'!�!�#;����
��2<��@
�#/"#! ��!-"�:-/ 6�"/!"/-:-#���������� ����2���
����'!�!�-�"/��
��2<��@
�#��0! #0:�� 6�"/!/#-:0#���������� ����2���
����'!�!�-�-#��
��2<��@
�#���! -0/:0� 6�"�!;-":�"���������� ����2���
����'!�!�-�""��
��2<��@
�#;��! �!-��:�� 6�"�!�-":�"���������� ����2���
����'!�!�-�-���
��2<��@
�#�/�! -�:"; 6�"�!-0;:;0���������� >�G7���+,
�-�#0��
��2<��@
�#0��! ���:�� 6�"�!0�;:;0���������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#"�"! 0#:"; 6�"�!��0:�"���������� ����2���
����'!�!�#;-#��
��2<��@
�#"��! �!���:�# 6�/0!#��:������������ >�G7���+,
�-�/���
��2<��@
�#0-;! /!���:�� 6�"�!0�#:/#���������� ����2���
����'!�!�-�;/��
��2<��@
�#;��! ��-:;� 6�"�!#-�:�#���������� ����2���
����'!�!�-�##��
��2<��@
�#��/! ��#:"� 6�"�!";�:""���������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#"#-! �-":�- 6�"�!�-�:�-���������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#0-�! �:"� 6�"�!�-�:#-���������� ����2���
����'!�!�-��/��
��2<��@
�#"#�! ��;:-� 6�"�!�;�:0-���������� ����2���
����'!�!�-�#-��
��2<��@
�;�/"! ��":�� 6�"�!�"�:0-���������� ����2���
����'!�!�#;�-��
��2<��@
�#/;�! �!/��:�/ 6�"�!-��:0"���������� ����2���
����'!�!�-�0���
��2<��@
�##-;! �//:;� 6�"�!"�-:"����������� ����2���
����'!�!�-�0#��
��2<��@
�#-��! �!���:�/ 6�/0!"#;:;0���������� >�G7���+,
�-�##��
��2<��@
�#-0/! 0�-:/# 6�"�!/0�:0;���������� >�G7���+,
�-��-��
��2<��@
�#0#�! �!��":�- 6�"�!;--:������������ ����2���
����'!�!�-�#���
��2<��@
�##/�! "�:/- 6�"�!;/":�;



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/0�����

 ��	���� #!�!�!�!/!�/!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'�>%?F%�$�'�$��$C$4���������� >�G7���+,
�-�/���
��2<��@
�#0-#! �!��":�" 6�"/!;"0:#0���������� ����2���
����'!�!�-�#"��
��2<��@
�;#0�! //:"� 6�"/!;�#:�0���������� ����2���
����'!�!�-�"���
��2<��@
�#��#! �--:�� 6�"/!//0:�-���������� ����2���
����'!�!�-�;;��
��2<��@
�#�-�! "�:�" 6�"/!�00:�/���������� ����2���
����'!�!�-��#��
��2<��@
�##;�! "-�:�� 6�"�!���:�/���������� >�G7���+,
�-�#���
��2<��@
�#--0! ��0:"0 6�"/!��-:-����������� ����2���
����'!�!�-��;��
��2<��@
�#���! -;:;# 6�"�!0"�:�#���������� >�G7���+,
�-�-���
��2<��@
�##//! �!�#":�� 6�""!��#:�#���������� ����2���
����'!�!�#;0-��
��2<��@
�#""�! ;//:0/ 6�"/!#-�:�/���������� ����2���
����'!�!�-��-��
��2<��@
�#"##! "�:�� 6�"/!#/�:�/���������� ����2���
����'!�!�#;����
��2<��@
�#/;#! �;�:-/ 6�"�!-��:;����������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#���! #0:�� 6�"�!-��:-����������� >�G7���+,
�-��-��
��2<��@
�#0-0! ;�/:/� 6�"/!�/;:������������ ����2���
����'!�!�##����
��2<��@
�#""#! �;#:/" 6�"�!0-�:##���������� $�7��+,
�������<���2���
����'!�!�-//;! �;�:�� 6�"/!���:##���������� ����2���
����'!�!�#;�-��
��2<��@
�#/#�! �"!0�;:;" 6���!/�/:������������ ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#"-�! //�:;; 6��-!0��:;-���������� ����2���
����'!�!�#;����
��2<��@
�#/;�! #!�;�:�/ 6���!�/�:""���������� ����2���
����'!�!�#;/���
��2<��@
�#/��! #��:�" 6���!""�:������������ ����2���
����'!�!�-��0��
��2<��@
�#"-#! ;�:-� 6���!/�0:;����������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#��"! �#�:�� 6���!���:;����������� >�G7���+,
�-��0��
��2<��@
�#0--! �!;"/:�0 6���!-#;:/0���������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#"--! /��:�� 6���!"#":�0���������� >�G7���+,
�-�;-��
��2<��@
�#--"! ���:�- 6���!#;�:;#���������� >�G7���+,
�-�#"��
��2<��@
�#-0�! ���:// 6���!�//:�0���������� ����2���
����'!�!�-��"��
��2<��@
�#-0#! �/�:-; 6���!-�/:�"���������� ����2���
����'!�!�-�-/��
��2<��@
�#"0/! �#-:#� 6���!;/;:;"���������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#;�"! "��:�; 6���!�/;:/0���������� ����2���
����'!�!�-��-��
��2<��@
�#��;! ���:�� 6���!0�/:�-���������� >�G7���+,
�-�;���
��2<��@
�#-0;! -#-:"; 6���!#��:-����������� ����2���
����'!�!�-�#���
��2<��@
�#��/! ��":/� 6���!;##:"����������� ����2���
����'!�!�-�"���
��2<��@
�#��;! �/0:#� 6���!"�#:������������ ����2���
����'!�!�-�;���
��2<��@
�#;�-! 0�:-; 6���!/��:�#���������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#;//! �":�� 6���!/�/:�#���������� >�G7���+,
�-�;���
��2<��@
�#-#�! ��0:"0 6���!"0/:/;���������� >�G7���+,
�-��/��
��2<��@
�#--#! �/;:#0 6���!#�0:�"���������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#-#�! -":#- 6���!;;":/-���������� ����2���
����'!�!�-�-���
��2<��@
�#;�"! /"�:"� 6���!��/:�0���������� ����2���
����'!�!�#;-���
��2<��@
�#"�#! �!##;:-� 6���!;"�:������������ ����2���
����'!�!�##����
��2<��@
�#"";! �!#;�:�- 6��#!�0-:�"���������� ����2���
����'!�!�-�"/��
��2<��@
�#�"-! ��!��;:�# 6��#!���:0����������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#-�/! #;-:"� 6��#!��":;-���������� ����2���
����'!�!�-��-��
��2<��@
�#;/�! 0;/:�� 6��;!�-�:"-���������� ����2���
����'!�!�-�;;��
��2<��@
�#;��! �;�:"� 6��;!���:�-���������� ����2���
����'!�!�-�-���
��2<��@
�#"�;! �#;:�- 6��"!�;":������������ ����2���
����'!�!�#;-���
��2<��@
�#"��! �!�;#:/� 6��/!-0�:;����������� ����2���
����'!�!�-�;-��
��2<��@
�##-�! �";:�� 6��/!#;/:/����������� ����2���
����'!�!�-��;��
��2<��@
�#;�;! �;�:"� 6��/!"��:0����������� >�G7���+,
�-�#���
��2<��@
�#--�! �-�:;" 6��/!;-�:;����������� ����2���
����'!�!�-�;���
��2<��@
�#�-�! "�:�� 6��/!;/�:;����������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#"��! �";:�; 6��/!/�-:"-���������� >�G7���+,
�-��#��
��2<��@
�#;"-! /00:0- 6��/!-�-:""���������� ����2���
����'!�!�##����
��2<��@
�#";"! /�-:0� 6��/!";0:;"���������� ����2���
����'!�!�-�#"��
��2<��@
�#���! �/�:�" 6��/!���:"����������� ����2���
����'!�!�#0/0��
��2<��@
�#�"/! /-;:�/ 6���!�;/:�-���������� >�G7���+,
�-�/#��
��2<��@
�#0�;! ��":#" 6���!0;-:0����������� >�G7���+,
�-��;��
��2<��@
�#0��! #-;:�0 6��/!#//:������������ >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#0#�! "!�"#:�# 6��-!#-0:�#



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/0�����

 ��	���� #!�!�!�!/!�/!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'�>%?F%�$�'�$��$C$4���������� >�G7���+,
�-�#���
��2<��@
�#0��! ���:#� 6���!;��:"#���������� ����2���
����'!�!�#0"���
��2<��@
�#�""! 0��:"- 6��-!;�-:00���������� ����2���
����'!�!�#;"0��
��2<��@
�#/0/! -0�:�0 6��#!-0#:������������ ����2���
����'!�!�#;-/��
��2<��@
�#"�-! 0��:/- 6��;!��;:"/���������� >�G7���+,
�-�;���
��2<��@
�#--;! ��#:�# 6��#!���:;0���������� ����2���
����'!�!�#;/���
��2<��@
�#/-;! �!��;:�� 6��"!00;:-0���������� ����2���
����'!�!�-�#/��
��2<��@
�##0"! /��:/# 6��"!#0":"/���������� ����2���
����'!�!�##�#��
��2<��@
�#";�! #!;-�:/� 6�0�!��#:�;���������� ����2���
����'!�!�-�"���
��2<��@
�#���! 0/:�; 6�0�!���:0����������� ����2���
����'!�!�-�0-��
��2<��@
�#�;/! -�:�� 6�0-!0"":0����������� >�G7���+,
�-��0��
��2<��@
�#0#0! 0��:;/ 6�0�!�#/:"/���������� ����2���
����'!�!�#;0#��
��2<��@
�#""�! ;!#�":"# 6�0/!�-�:0-���������� ����2���
����'!�!�-�/-��
��2<��@
�#0#0! 0��:;/ 6�0�!�#�:""���������� ����2���
����'!�!�-��"��
��2<��@
�#�#0! �!#��:�� 6��0!#"�:/"���������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#"��! ��;:-� 6��0!;�":#"���������� ����2���
����'!�!�-�;#��
��2<��@
�#;�;! ��/:-� 6��0!/��:0"���������� >�G7���+,
�-�-���
��2<��@
�#-��! �00:;� 6��0!;��:";���������� ����2���
����'!�!�-�0���
��2<��@
�";�;! /�-:## 6��0!�-�:-0���������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#0-�! ;��:"� 6��0!#-;:������������ ����2���
����'!�!�-��"��
��2<��@
�#"-�! -�:�� 6��0!#�/:������������ ����2���
����'!�!�-�-���
��2<��@
�#�/�! �/�:�� 6��0!/#":/����������� ����2���
����'!�!�#0/���
��2<��@
�#�"�! �!-/#:-" 6��-!#�-:;#���������� ����2���
����'!�!�-�--��
��2<��@
�#��-! �!/�-:-� 6��;!/�0:�"���������� >�G7���+,
�-�-0��
��2<��@
�#-��! "��:�� 6��;!���:#"���������� >�G7���+,
�-�;/��
��2<��@
�#--�! 0":-; 6��;!0�/:/0���������� >�G7���+,
�-�;���
��2<��@
�#-#0! /�/:�0 6��#!��#:;����������� >�G7���+,
�-�#;��
��2<��@
�#-0�! 00:�# 6��#!/�;:-"���������� ����2���
����'!�!�-�-"��
��2<��@
�#"0#! �/-:#� 6��;!"#�:�"���������� ����2���
����'!�!�#"0���
��2<��@
�#/"�! �!"�":�� 6��"!�;":�"���������� ����2���
����'!�!�-�-/��
��2<��@
�#���! �#-:�� 6��/!-�#:�#���������� ����2���
����'!�!�-�-0��
��2<��@
�#;"#! �#:�� 6��/!-��:�#���������� ����2���
����'!�!�-�;���
��2<��@
�;-�"! #-:#� 6��/!#//:�#���������� ����2���
����'!�!�-�";��
��2<��@
�#��"! -�:;0 6��/!;#�:#-���������� ����2���
����'!�!�-�##��
��2<��@
�#�/;! //�:-" 6��/!��0:0/���������� ����2���
����'!�!�-�/;��
��2<��@
�#0-�! �":"# 6��/!��;:"-���������� ����2���
����'!�!�#"�"��
��2<��@
�#/��! 0--:�; 6���!�/�:/����������� ����2���
����'!�!�-�;/��
��2<��@
�#;�#! /��:"� 6���!0�#:0����������� ����2���
����'!�!�-�0;��
��2<��@
�#;��! ;��:�� 6���!"�#:0����������� ����2���
����'!�!�#"0���
��2<��@
�#//#! ;//:0/ 6���!���:0����������� ����2���
����'!�!�-�/���
��2<��@
�#/�/! -0�:�� 6���!�0�:0����������� ����2���
����'!�!�-�0���
��2<��@
�##/#! /;�:#� 6�-0!-/�:/����������� ����2���
����'!�!�-�#���
��2<��@
�##/-! #�:�� 6�-0!##0:;����������� ����2���
����'!�!�-�#���
��2<��@
�##-"! ##�:;- 6�-0!���:������������ >�G7���+,
�-�;0��
��2<��@
�#;�/! ���:�- 6�-0!��#:������������ ����2���
����'!�!�#;����
��2<��@
�#/#;! ��!/�/:0" 6�#�!0��:0"���������� ����2���
����'!�!�-��;��
��2<��@
�##/;! ""�:"� 6�#�!"��:;����������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#"#/! ��;:-� 6�#�!/;#:������������ ����2���
����'!�!�#;�0��
��2<��@
�#"//! �!/��:�/ 6�#-!���:-0���������� ����2���
����'!�!�-�"-��
��2<��@
�#�-/! ;;#:#; 6�##!"-�:�"���������� ����2���
����'!�!�-�-;��
��2<��@
�###�! 0�#:�� 6�#;!;"#:�"���������� ����2���
����'!�!�#;;-��
��2<��@
�#"��! "�":/; 6�#;!���:-0���������� ����2���
����'!�!�-��0��
��2<��@
�#;��! �!/0�:-; 6�#/!-/�:�"���������� ����2���
����'!�!�#;0���
��2<��@
�#"/"! �!�";:�/ 6�#�!"�;:������������ ����2���
����'!�!�-�-0��
��2<��@
�#��#! #0:�� 6�#�!"�;:"����������� ����2���
����'!�!�-�#;��
��2<��@
�#��-! /#-:�# 6�#�!�"�:�;���������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#0-�! �/�:/� 6�#�!��#:;;���������� ����2���
����'!�!�-��-��
��2<��@
�#-��! /�/:"0 6�#�!��/:�#���������� >�G7���+,
�-��"��
��2<��@
�#0�/! �!��-:�/ 6�#"!�0�:�0



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/0/����

 ��	���� #!�!�!�!/!�/!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'�>%?F%�$�'�$��$C$4���������� ����2���
����'!�!�-��"��
��2<��@
�#��0! ���:�� 6�#/!0#0:������������ ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#��-! #0:�� 6�#/!0��:������������ ����2���
����'!�!�#;����
��2<��@
�#"/�! ��!#0/:;- 6�;�!��#:""���������� ����2���
����'!�!�-�/���
��2<��@
�#/��! /�":�� 6�;�!���:""���������� ����2���
����'!�!�-�--��
��2<��@
����#! 0#:/� 6�;�!-�#:�#���������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#"-"! ��;:-� 6�;�!#��:/#���������� >�G7���+,
�-�;#��
��2<��@
�#--/! ��-:�� 6�;�!-�-:""���������� ����2���
����'!�!�#"����
��2<��@
�#//�! ";":�; 6�;�!�-/:�0���������� ����2���
����'!�!�-�#���
��2<��@
�;#0"! �"�:-� 6�;�!��":"0���������� >�G7���+,
�-�#���
��2<��@
�#"#0! ���:;� 6�;�!�/;:00���������� ����2���
����'!�!�-�;���
��2<��@
�#;�"! �0/:;� 6�;�!�"�:"0���������� ����2���
����'!�!�-��#��
��2<��@
�#���! �;!/"#:;; 6�/;!"0;:0"���������� ����2���
����'!�!�-�-"��
��2<��@
�#��/! /0":"� 6�/;!���:;"���������� ����2���
����'!�!�##�-��
��2<��@
�#";�! �!/��:�/ 6�//!--/:;����������� ����2���
����'!�!�-�;"��
��2<��@
�#;�-! ;�-:�0 6�//!�##:"����������� ����2���
����'!�!�-�#���
��2<��@
�##-#! "/#:;� 6�/�!��0:0����������� ����2���
����'!�!�-�#-��
��2<��@
�##0;! ��;:�� 6�/�!;"":-����������� ����2���
����'!�!�-�;���
��2<��@
�;-�/! �;�:�� 6�/�!/�#:-����������� ����2���
����'!�!�##�/��
��2<��@
�#";-! �!�;-:�- 6�/�!/�0:#"���������� ����2���
����'!�!�#;"#��
��2<��@
�#/0�! �!"/�:0� 6��0!�0-:-"���������� ����2���
����'!�!�-��0��
��2<��@
�#"-/! �"":-; 6��0!#;�:00���������� ����2���
����'!�!�#;;���
��2<��@
�#"��! �!��-:�# 6���!;";:-/���������� >�G7���+,
�-�;"��
��2<��@
�#--�! ��-:"� 6���!--/:�/���������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#-#/! "�:�0 6���!-/�:�"������������	 ��������� ����������/�������� >�G7���+,
�-�;���
��2<��@
�#�#"! �;":�� 6���!��#:�"�/�������� >�G7���+,
�-�-"��
��2<��@
�#�--! 0��:�; 6��0!-��:�0�/�������� >�G7���+,
�-#����
��2<��@
�#�#"! �":�# 6��0!���:/;�/�������� >�G7���+,
�-�/���
��2<��@
�#00�! �#0:#0 6��0!0��:�"�/�������� >�G7���+,
�-�-#��
��2<��@
�#0/�! "��:;" 6�/�!/�/:;��/�������� >�G7���+,
�-�/0��
��2<��@
�#00�! ";:�� 6�/�!"��:;��/�������� >�G7���+,
�-�/-��
��2<��@
�#0�#! /��:�� 6�/�!-��:;��/�������� >�G7���+,
�-�;;��
��2<��@
�#00�! �":"# 6�/�!-"/:�"�/�������� >�G7���+,
�-�//��
��2<��@
�#0-/! ;!�-�:;� 6�/#!#��:;"�/�������� >�G7���+,
�-��"��
��2<��@
�#-�0! "�":;� 6�/-!�"#:�"�/�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#-��! /!�#;:"� 6�"�!���:""�/�������� >�G7���+,
�-�;#��
��2<��@
�#00/! �":"# 6�"�!��;:0��/�������� >�G7���+,
�-�;/��
��2<��@
�#-��! �!�#�:�� 6�"�!��-:-��/�������� ����2���
����'!�!�-�/"��
��2<��@
�#-�-! �!#;�:�� 6�/0!#/-:-��/�������� >�G7���+,
�-��;��
��2<��@
�#-�;! ���:�� 6�"�!""-:-�������������	 ��
����� ����

��
�"�������� >�G7���+,
�-�""��
��2<��@
�-���! �!/��:�� 6�"�!-#-:-��"�������� >�G7���+,
�-�#;��
��2<��@
�##��! "-/:;� 6�"�!�"�:���"�������� >�G7���+,
�-�-;��
��2<��@
�#00;! //�:�� 6�"�!;-�:���"�������� >�G7���+,
�-�"/��
��2<��@
�-���! ��":"� 6�"�!-0;:#��"�������� >�G7���+,
�-�"-��
��2<��@
�-��"! ;#:�� 6�"�!�;�:-��"�������� >�G7���+,
�-��#��
��2<��@
�#-��! �;0:;� 6�"/!���:���"�������� >�G7���+,
�-�"#��
��2<��@
�-��/! ##�:�� 6�"/!--�:���"�������� >�G7���+,
�-�"���
��2<��@
�#000! �!#"�:�� 6�"#!"��:���"�������� >�G7���+,
�-�-/��
��2<��@
�#00"! �#:"� 6�"#!"�-:#��"�������� >�G7���+,
�-�"���
��2<��@
�#00�! "!#;�:�� 6�;�!�--:#��"�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#;/;! "!0��:�� 6�;;!0--:#��"�������� >�G7���+,
�-;;#��
��2<��@
�#"0"! �!/-�:�� 6�;-!/;#:"��"�������� >�G7���+,
�-�#0��
��2<��@
�##��! 0-:## 6�;-!";":�#�"�������� >�G7���+,
�-�##��
��2<��@
�##�/! �;�:�� 6�;-!#��:�#�"�������� >�G7���+,
�-�-���
��2<��@
�##/�! ;�:�0 6�;-!##/:�;�"�������� >�G7���+,
�-�";��
��2<��@
�-���! ���:�� 6�;-!--;:/;�"�������� >�G7���+,
�-�"���
��2<��@
�-��;! -;:�� 6�;-!�;�:/;



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/0"����

 ��	���� #!�!�!�!/!�/!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'�>%?F%�$�'�$��$C$4�"�������� >�G7���+,
�-�-���
��2<��@
�##/�! �":## 6�;-!�-;:���"�������� >�G7���+,
�-;"���
��2<��@
�#-�/! �!��/:-� 6�;0!0��:-��"�������� >�G7���+,
�-�"���
��2<��@
�#00-! /!0��:�� 6�#/!���:-��"�������� >�G7���+,
�-;;;��
��2<��@
�#"0;! /0�:"� 6�#"!���:���"�������� ����2���
����'!�!�-//#��
��2<��@
�##;�! �;�:�� 6�#"!�/�:���"�������� >�G7���+,
�-�#���
��2<��@
�##�0! ���:�� 6�#"!�;0://�"�������� >�G7���+,
�-�/;��
��2<��@
�#0�"! //!�-�:�� 6�0-!"/�:�/������������	 ����� ���������;�������� ����2���
����'!�!�-�/;��
��2<��@
�#0#/! �!"-�:"� 6�0;!0##:#;�;�������� >�G7���+,
�-�;���
��2<��@
�-���! �;0:#� 6�0#!��#:�;�;�������� ����2���
����'!�!�-��0��
��2<��@
�#0"�! �":"# 6�0#!�"�:-0�;�������� ����2���
����'!�!�-�/���
��2<��@
�#0";! �/:;� 6�0#!���:���;�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#�#"! /�-:/" 6�0;!-��:0"�;�������� ����2���
����'!�!�-�"���
��2<��@
�#0;;! �:"; 6�0;!-��:"0�;�������� ����2���
����'!�!�-��"��
��2<��@
�#���! ;�":�� 6�0;!���:���;�������� ����2���
����'!�!�-��0��
��2<��@
�#0�#! �!�;#:�" 6�0�!�#�:�-�;�������� ����2���
����'!�!�-"-���
��2<��@
�#00/! �":"# 6�0�!�"-:-��;�������� ����2���
����'!�!�-�/���
��2<��@
�#0"/! ":"/ 6�0�!�"/:���;�������� ����2���
����'!�!�-��0��
��2<��@
�#0/�! ��:"# 6�0�!-#�:���;�������� ����2���
����'!�!�-�0���
��2<��@
�#0/-! /;:0� 6�0�!-�#:0��;�������� ����2���
����'!�!�-��-��
��2<��@
�#0//! �0:/" 6�0�!#0-:;��;�������� ����2���
����'!�!�-�0-��
��2<��@
�#�#�! �"�:/� 6�0�!;;#:�-�;�������� ����2���
����'!�!�-�/���
��2<��@
�#0;�! /�0:�/ 6�0�!�"#:""�;�������� ����2���
����'!�!�-��;��
��2<��@
�#�-#! /��:;/ 6�0�!0//:0��;�������� ����2���
����'!�!�-�/#��
��2<��@
�#0#"! #�0:-# 6�0�!�"":�;�;�������� ����2���
����'!�!�-�"/��
��2<��@
�#0;#! �:;/ 6�0�!�"�:#��;�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#�-�! �-�:-# 6�0�!�#0:�#�;�������� ����2���
����'!�!�-��;��
��2<��@
�#0/�! "!���:0# 6��#!�"#:0��;�������� ����2���
����'!�!�-��#��
��2<��@
�#0�-! �;�:�� 6��#!#0#:0��;�������� ����2���
����'!�!�-��#��
��2<��@
�#0/0! ;�#:-; 6��#!�0�:�;�;�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#�-�! �;�:/� 6��#!�/-:�/�;�������� ����2���
����'!�!�-��-��
��2<��@
�#�-�! "�#:�� 6��;!;;�:���;�������� >�G7���+,
�-�"0��
��2<��@
�-��#! �!0�;:�� 6�0"!";-:�0�;�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�#-�;! ;�#:�� 6�0"!0�/:�0�;�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#0"�! �:�� 6�0"!0-;:�-�;�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#�#/! �"0:�/ 6�0"!��#:�"�;�������� ����2���
����'!�!�-�/���
��2<��@
�#0""! "/:0� 6�0"!-��:���;�������� >�G7���+,
�-�;���
��2<��@
�-��-! ���:�# 6�0"!0��:/��;�������� ����2���
����'!�!�-"--��
��2<��@
�#00�! �":"# 6�0"!��-:0��;�������� ����2���
����'!�!�-�"���
��2<��@
�#0;"! ���:�� 6�0"!--0:-��;�������� >�G7���+,
�-�#-��
��2<��@
�##�-! ";":�; 6�0;!�/":;#�;�������� ����2���
����'!�!�-��/��
��2<��@
�#�-"! ��0:�; 6�0;!�";:/��;�������� ����2���
����'!�!�-�0���
��2<��@
�#�"#! ;"�:�� 6�0"!;�/:/��;�������� >�G7���+,
�-�;���
��2<��@
�-��;! "!��#:�� 6�0�!-�0:/��;�������� ����2���
����'!�!�-��/��
��2<��@
�#�#�! ���:�� 6�0�!"00:/��;�������� ����2���
����'!�!�-�/;��
��2<��@
�#0"�! �!�#0:/0 6�0-!��0:0/�;�������� ����2���
����'!�!�-�""��
��2<��@
�#0;-! ":�� 6�0-!��;:-��;�������� ����2���
����'!�!�-��/��
��2<��@
�#�-0! ";/:/� 6�0#!--�:/0�;�������� ����2���
����'!�!�-"����
��2<��@
�#�;-! ���:�� 6�0#!;;�:/0�;�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#0/"! �0:"; 6�0#!"#�:0"�;�������� ����2���
����'!�!�-�0;��
��2<��@
�#�##! ���:"� 6�0#!//":;��;�������� ����2���
����'!�!�-�/-��
��2<��@
�#0;�! ;:�- 6�0#!/�0:";�;�������� ����2���
����'!�!�-��"��
��2<��@
�;��! ��:�" 6�0#!/��:���;�������� >�G7���+,
�-�;"��
��2<��@
�#-�"! �!��-:�� 6�0-!;�;:�/�;�������� ����2���
����'!�!�-��"��
��2<��@
�#�-;! /�":�� 6�0-!���:���;�������� ����2���
����'!�!�-�0#��
��2<��@
�#�#-! ���:-; 6�0-!�0�:"-�;�������� ����2���
����'!�!�-�/#��
��2<��@
�#0"0! ��:#� 6�0-!��#:�#�;�������� ����2���
����'!�!�-�/���
��2<��@
�#0##! 0�0:#� 6�0#!�#-:��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/0;����

 ��	���� #!�!�!�!/!�/!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'�>%?F%�$�'�$��$C$4�;�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#0/�! ��0:#� 6�0;!0;-:;#�;�������� ����2���
����'!�!�-�";��
��2<��@
�#0;�! ���:�; 6�0;!-"#:"��;�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#�#�! ��":�" 6�0;!#��:�-�;�������� ����2���
����'!�!�-��;��
��2<��@
�#���! /#":�- 6�0;!�;�:���;�������� ����2���
����'!�!�-�/0��
��2<��@
�#0;�! ��":/- 6�0"!/-/:�/�;�������� ����2���
����'!�!�-��-��
��2<��@
�#0"�! -#�:�/ 6�0/!#�/:-��;�������� ����2���
����'!�!�-��#��
��2<��@
�#�--! ;�/:"/ 6�0/!�/�:�-�;�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#�#�! �-0:-0 6�0�!�;�:"��;�������� ����2���
����'!�!�-��0��
��2<��@
�#0/#! ���:;/ 6�0�!#��:0;�;�������� ����2���
����'!�!�-�0���
��2<��@
�#�#0! �0#:�0 6�0�!"�;:�#�;�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#0/;! ��":-# 6�0�!���:/��;�������� ����2���
����'!�!�-�/"��
��2<��@
�#0"-! �#:�0 6�0�!��/:"��;�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#�;#! ���:�� 6�0�!0#/:"��;�������� ����2���
����'!�!�-�"���
��2<��@
�#0;/! �/-:/# 6�0�!��#:�;�;�������� ����2���
����'!�!�-�//��
��2<��@
�#0"#! ":�� 6�0�!���:�/�;�������� ����2���
����'!�!�-�00��
��2<��@
�#�-�! "�#:�- 6�0�!//;:##�;�������� ����2���
����'!�!�-�0/��
��2<��@
�#�;�! ���:�� 6�0�!�/;:##�;�������� ����2���
����'!�!�-�0"��
��2<��@
�#�#;! �"�:�# 6�0�!�0":"��;�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#�-/! ��#:�- 6�0�!�#-:;/�;�������� >�G7���+,
�-�����
��2<��@
�;��0! ��0:�# 6�0�!0-#:;0�;�������� ����2���
����'!�!�-�0���
��2<��@
�"/-;! ��":�� 6�0�!�-�:;0������������	 ����� ����������#�������� ����2���
����'!�!�-�-0��
��2<��@
�#-#0! /�/:�0 6�0�!;#0:"��#�������� ����2���
����'!�!�-�;#��
��2<��@
�#-/0! ��:�� 6�0�!;;�:"��#�������� ����2���
����'!�!�-/����
��2<��@
�#0��! ���:"/ 6�0�!/-�:0-�#�������� >�G7���+,
�-�0/��
��2<��@
�-�;-! �!0;�:�� 6�0�!/��:0-�#�������� ����2���
����'!�!�-�#���
��2<��@
�#-"�! �!�;�:�; 6�0�!�#�:-��#�������� ����2���
����'!�!�-/�"��
��2<��@
�#�0�! 0�:;� 6�0�!�-�:���#�������� ����2���
����'!�!�-�;���
��2<��@
�#0�"! ���:"/ 6�0�!0;-:-0�#�������� ����2���
����'!�!�-�-/��
��2<��@
�#-/�! ��:�� 6�0�!0/0:-0�#�������� ����2���
����'!�!�-��/��
��2<��@
�#--/! ��-:�� 6�0�!���:-��#�������� ����2���
����'!�!�-�0#��
��2<��@
�#0�/! ;#:�� 6�0�!-;;:0��#�������� ����2���
����'!�!�-�;-��
��2<��@
�#-/-! -�/:#� 6�0�!�;�:�/�#�������� ����2���
����'!�!�-�;���
��2<��@
�#-��! �!��/:#� 6��-!-#�:#��#�������� >�G7���+,
�-"/;��
��2<��@
�-�;0! �"�:�� 6���!���:#��#�������� ����2���
����'!�!�-/�-��
��2<��@
�#��;! �-0:-0 6��-!���:�/�#�������� ����2���
����'!�!�-�"���
��2<��@
�#0#�! �/":"; 6��-!#0":/��#�������� ����2���
����'!�!�-��0��
��2<��@
�#--0! ��0:"0 6��-!;�":�0�#�������� ����2���
����'!�!�-/�;��
��2<��@
�#0��! �/#:0- 6��-!/#-:0��#�������� ����2���
����'!�!�-�;"��
��2<��@
�#0-�! �/�:/� 6��-!��0:#��#�������� ����2���
����'!�!�-/�0��
��2<��@
�#�0-! �;":�� 6��-!�-;:;��#�������� ����2���
����'!�!�-�0���
��2<��@
�#�-0! �-/:-� 6��#!0��:���#�������� ����2���
����'!�!�-//���
��2<��@
�#�0�! �0#:�0 6��#!-�":0��#�������� >�G7���+,
�-�0���
��2<��@
�-�;"! "�#:�� 6��-!���:���#�������� ����2���
����'!�!�-�0;��
��2<��@
�#0��! ��#:0� 6��#!00":�0�#�������� ����2���
����'!�!�-/�"��
��2<��@
�#0��! �0�:"� 6��#!��/:#-�#�������� ����2���
����'!�!�-�##��
��2<��@
�#-�"! -"0:-0 6��#!�;/:���#�������� ����2���
����'!�!�-//���
��2<��@
�#�00! ;�0:-� 6��;!"#":���#�������� ����2���
����'!�!�-�-���
��2<��@
�#-/�! ;#�:"; 6��"!0��:-/�#�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#--�! ��0:"0 6��"!-�/:�"�#�������� ����2���
����'!�!�-�"#��
��2<��@
�##/0! �!0/�:�� 6���!-��:�"�#�������� ����2���
����'!�!�-�-���
��2<��@
�#-�/! ;-:�� 6���!-�":�"�#�������� ����2���
����'!�!�-�;/��
��2<��@
�#0��! "�/:"� 6���!/��:-#�#�������� ����2���
����'!�!�-/�/��
��2<��@
�#�0�! 0#:�/ 6���!��":;/�#�������� ����2���
����'!�!�-/����
��2<��@
�#�0#! ��":�� 6���!�0�:/��#�������� ����2���
����'!�!�-�"-��
��2<��@
�#�;;! ���:�� 6���!�-�:/��#�������� ����2���
����'!�!�-�#"��
��2<��@
�#-�-! �"�:�� 6���!-��:���#�������� ����2���
����'!�!�-/�0��
��2<��@
�#0�#! �0/:-0 6���!;��://



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/0#����

 ��	���� #!�!�!�!/!�/!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'�>%?F%�$�'�$��$C$4�#�������� ����2���
����'!�!�-/�"��
��2<��@
�#���! �;":�� 6���!/-":�/�#�������� ����2���
����'!�!�-/�0��
��2<��@
�#��-! 0":�� 6���!�-0:0/�#�������� ����2���
����'!�!�-��#��
��2<��@
�#--#! �/;:#0 6���!�"":�"�#�������� ����2���
����'!�!�-�--��
��2<��@
�#-��! �-�:0� 6���!�-/:/"�#�������� ����2���
����'!�!�-/����
��2<��@
�#���! ���:-" 6���!�-�:#��#�������� ����2���
����'!�!�-/����
��2<��@
�#0�;! #":#- 6���!��;:0/�#�������� ����2���
����'!�!�-/����
��2<��@
�#0�-! �#-:�; 6�-0!�/�:#��#�������� ����2���
����'!�!�-/����
��2<��@
�#0�-! �"-:�� 6�-0!#0�:#��#�������� ����2���
����'!�!�-�00��
��2<��@
�#0�#! ��#:0� 6�-0!;-":--�#�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#--�! 0":-; 6�-0!"��:���#�������� ����2���
����'!�!�-�-���
��2<��@
�#-#�! ��0:"0 6�-0!�0�:;/�#�������� ����2���
����'!�!�-�#0��
��2<��@
�#-��! �!/"0:�� 6�--!0"�:-/�#�������� ����2���
����'!�!�-��"��
��2<��@
�#--"! ���:�- 6�--!-;�:"#�#�������� >�G7���+,
�-�0"��
��2<��@
�-�;�! /#:-; 6�--!-�0:���#�������� ����2���
����'!�!�-�#���
��2<��@
�#-"�! -�:�� 6�--!-�0:���#�������� ����2���
����'!�!�-/�;��
��2<��@
�#�0/! �";:;� 6�--!;-/:"0�#�������� ����2���
����'!�!�-�0-��
��2<��@
�#0�"! ���:"� 6�--!"-/:�0�#�������� ����2���
����'!�!�-/�#��
��2<��@
�#0�/! �-�:"� 6�--!/��:#0�#�������� ����2���
����'!�!�-/����
��2<��@
�#0�0! �-/:#0 6�--!��0:���#�������� ����2���
����'!�!�-�;���
��2<��@
�##/"! "��:�� 6�-#!-�0:���#�������� ����2���
����'!�!�-�;���
��2<��@
�#-"�! ";#:0; 6�-#!�-�:�;�#�������� ����2���
����'!�!�-/�/��
��2<��@
�#0��! �0�:/- 6�-#!�-0:#��#�������� ����2���
����'!�!�-�""��
��2<��@
�;�"-! 0;:�� 6�-;!0�/:���#�������� ����2���
����'!�!�-�0"��
��2<��@
�#0��! #��:;- 6�-;!/;;:/��#�������� ����2���
����'!�!�-�-;��
��2<��@
�#-��! �00:;� 6�-;!�;;:���#�������� ����2���
����'!�!�-�#-��
��2<��@
�#-/�! �!"�-:�; 6�-�!-��:;;�#�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#--�! ��-:"� 6�-�!;��:�;�#�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#--�! �-�:;" 6�-�!//�:#��#�������� ����2���
����'!�!�-�-���
��2<��@
�#-�#! /�#:�� 6�-�!��/:���#�������� ����2���
����'!�!�-/����
��2<��@
�#0��! �"":�0 6�-�!-#0:-��#�������� ����2���
����'!�!�-//���
��2<��@
�#0��! ""0:�� 6�-�!/��:""�#�������� >�G7���+,
�-�0���
��2<��@
�-�/0! �!�;0:"� 6�-�!/-0:�"�#�������� ����2���
����'!�!�-/����
��2<��@
�#�0�! ;;:-/ 6�-�!/�":���#�������� ����2���
����'!�!�-/�/��
��2<��@
�#0��! ��-:�� 6�-�!��#:00�#�������� ����2���
����'!�!�-/�#��
��2<��@
�#��"! �"0:�; 6�-�!0;-:�"�#�������� ����2���
����'!�!�-�"0��
��2<��@
�#0#�! /��:�� 6�-�!#;-:�"�#�������� ����2���
����'!�!�-�0���
��2<��@
�#;��! "��:;� 6�-�!�;;:#"�#�������� ����2���
����'!�!�-/�;��
��2<��@
�#��/! �-�:�# 6�-�!��":/��#�������� ����2���
����'!�!�-�-"��
��2<��@
�#-��! "��:�� 6�-�!;0;:;��#�������� ����2���
����'!�!�-�#/��
��2<��@
�#��;! /!�;�:�; 6�#-!;/-:"/�#�������� ����2���
����'!�!�-�#���
��2<��@
�#-/;! �"":�� 6�#-!/0/:"/�#�������� ����2���
����'!�!�-��-��
��2<��@
�#---! �!-�;:"� 6�#;!#��:���#�������� ����2���
����'!�!�-�;0��
��2<��@
�#-/"! #;:�; 6�#;!#��:�-�#�������� ����2���
����'!�!�-�#;��
��2<��@
�#�"0! �!/#-:�� 6�#"!�;;:�-�#�������� ����2���
����'!�!�-/�-��
��2<��@
�#�0;! �"0:�� 6�#"!��;:/-�#�������� ����2���
����'!�!�-/����
��2<��@
�#0�0! ��/:-0 6�#/!�0�:;��#�������� ����2���
����'!�!�-�#���
��2<��@
�#-/�! -�:�� 6�#/!���:/��#�������� ����2���
����'!�!�-�-#��
��2<��@
�#-��! -�/:#� 6�#/!��-:-��#�������� ����2���
����'!�!�-/�-��
��2<��@
�#0�"! �/;:-; 6�#�!0��:0;�#�������� ����2���
����'!�!�-/����
��2<��@
�#��#! �"0:�� 6�#�!�/�:�;�#�������� ����2���
����'!�!�-��;��
��2<��@
�#--;! ��#:�# 6�#�!#�;:00�#�������� ����2���
����'!�!�-�0���
��2<��@
�#0�;! -/:;/ 6�#�!;/�:"#�#�������� ����2���
����'!�!�-/����
��2<��@
�#��0! ���:�/ 6�#�!"��:�/�#�������� ����2���
����'!�!�-�0���
��2<��@
�#-0;! -#-:"; 6�#�!#"":-��#�������� ����2���
����'!�!�-�0/��
��2<��@
�#��/! /":�" 6�#�!#��:#"�#�������� ����2���
����'!�!�-�;;��
��2<��@
�;�"/! ���:�� 6�#�!"0�:#"�#�������� ����2���
����'!�!�-/�#��
��2<��@
�#�0"! �;":�� 6�#�!//#:;�������������	 ������� ������



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/0-����

 ��	���� #!�!�!�!/!�/!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'�>%?F%�$�'�$��$C$4�-�������� >�G7���+,
�-;0/��
��2<��@
�#0�0! �00:"� 6�#�!;/;:0��-�������� ����2���
����'!�!�-"����
��2<��@
�-�#/! /!�";:-� 6�;-!#0�:���-�������� >�G7���+,
�-;;���
��2<��@
�##/�! /!�#;:�0 6�#�!0;#:�0�-�������� >�G7���+,
�-;;���
��2<��@
�#-/#! "0:/; 6�#�!��;:""�-�������� >�G7���+,
�-##���
��2<��@
�#-/#! #/�:#� 6�#�!#/�:�"�-�������� >�G7���+,
�-��0��
��2<��@
�-�/"! //0:/� 6�#�!0--:/"�-�������� >�G7���+,
�-;;/��
��2<��@
�-���! #�-:�- 6�#�!;�":"��-�������� >�G7���+,
�-;;���
��2<��@
�#-�-! "0:/; 6�#�!#//:-#�-�������� >�G7���+,
�-""���
��2<��@
�-�#�! ��;:�� 6�#�!-"�:0-�-�������� >�G7���+,
�-�0���
��2<��@
�-�/�! ;�-:�/ 6�#/!�##:���-�������� ����2���
����'!�!�-"-0��
��2<��@
�-�#�! ��;:�� 6�#/!�;�:�0�-�������� >�G7���+,
�-"/-��
��2<��@
�-�#�! /!;��:�� 6�##!#-�:�0�-�������� >�G7���+,
�-"/0��
��2<��@
�-�#/! /!�";:-� 6�-�!;�#:#��-�������� >�G7���+,
�-;"-��
��2<��@
�-�";! ;�:#� 6�-�!;#�:�0�-�������� >�G7���+,
�-"/���
��2<��@
�-�#"! /#�:�� 6�-�!0��:�0�-�������� >�G7���+,
�-##-��
��2<��@
�#-�-! #�0:�; 6�-�!#��:�"�-�������� >�G7���+,
�-"/#��
��2<��@
�-�#�! �#!;;0:"/ 6�0�!�--:;-������������	 ���
���� ���������/��������� >�G7���+,
�-"/"��
��2<��@
�-��"! ;;0:�� 6�0�!-/#:-0/��������� >�G7���+,
�-"-/��
��2<��@
�-�;�! ���:"� 6�0�!0/-:��/��������� ����2���
����'!�!�-/0���
��2<��@
�-��0! "!0;-:/; 6�0/!0-0:�;/��������� >�G7���+,
�-;"���
��2<��@
�-�0-! �!�0�:�� 6�0;!�#0:�;/��������� ����2���
����'!�!�-"0���
��2<��@
�-/;�! ��:�� 6�0;!�"0:�;/��������� ����2���
����'!�!�-;����
��2<��@
�-/;/! ��:"" 6�0;!�/0:"�/��������� >�G7���+,
�-/"0��
��2<��@
�-��0! "!0;-:/; 6���!�0#:-#/��������� >�G7���+,
�-/#���
��2<��@
�-�/�! ;!���:�� 6��;!/-�:0#/��������� >�G7���+,
�-"�-��
��2<��@
�-��-! �!�;0:"� 6��-!;/�:/#/��������� >�G7���+,
�-;����
��2<��@
�-/;/! ;:�� 6��-!;"/:;�/��������� ����2���
����'!�!�-"#���
��2<��@
�-�0�! �!;��:0� 6��#!�/�:##/��������� >�G7���+,
�-"����
��2<��@
�-�-�! �!�#-:�# 6��-!�0�:;�/��������� >�G7���+,
�-/-"��
��2<��@
�-�""! �!�-�:�� 6��0!�#�:;"/��������� >�G7���+,
�-/����
��2<��@
�-�0�! �!��/:�" 6���!/;�:#�/��������� >�G7���+,
�-/-���
��2<��@
�-�"�! �!//�:�" 6��0!#��:-�/��������� >�G7���+,
�-;#;��
��2<��@
�-/"0! 00:0� 6��0!-��:-�/��������� >�G7���+,
�-/�;��
��2<��@
�-��;! -!���:�� 6��#!0#�:0�/��������� >�G7���+,
�-/����
��2<��@
�-�;�! ��!�0�:"/ 6�/-!�#�:/;/��������� ����2���
����'!�!�-/0#��
��2<��@
�-��"! /!��;:"# 6�//!0/;:�0/��������� ����2���
����'!�!�-";#��
��2<��@
�-��"! "!/��:�� 6��0!#�-:�0/��������� ����2���
����'!�!�-"�#��
��2<��@
�-�;"! �!-��:0� 6��#!0�#:�0/��������� >�G7���+,
�-/�0��
��2<��@
�-�00! #�!;;/:�# 6��0!"-�:�;/��������� >�G7���+,
�-"�/��
��2<��@
�-�0/! "!-"�:"" 6�0"!���:"0/��������� >�G7���+,
�-/"���
��2<��@
�-���! �!-��:/# 6�0;!00�:�;/��������� >�G7���+,
�-"�/��
��2<��@
�-���! /#0:/- 6�0#!/#�:��/��������� ����2���
����'!�!�-";���
��2<��@
�-�-0! ��":�" 6�0#!�;/:/�/��������� >�G7���+,
�-;-"��
��2<��@
�-/;�! ��:�� 6�0#!�-/:/�/��������� >�G7���+,
�-/#-��
��2<��@
�-�/-! -0�:�0 6�0#!0#":;-/��������� ����2���
����'!�!�-"����
��2<��@
�-�"�! �!//�:�" 6���!#/":;//��������� >�G7���+,
�-;����
��2<��@
�-��/! �//:-# 6���!-#�:�0/��������� ����2���
����'!�!�-"�#��
��2<��@
�-�""! �!�-�:�� 6��#!#0�:�-/��������� >�G7���+,
�-;�"��
��2<��@
�-�-#! ##�:;- 6��-!/;0:�"/��������� >�G7���+,
�-"�#��
��2<��@
�-��#! -�0:�� 6���!�-0:#"/��������� ����2���
����'!�!�-"�"��
��2<��@
�-�0;! �:�; 6���!�-0:"0/��������� >�G7���+,
�-;#���
��2<��@
�-/"-! ��-:/" 6���!��#:�//��������� >�G7���+,
�-;/-��
��2<��@
�-/��! �"�:"0 6���!;�0:/�/��������� ����2���
����'!�!�-"-"��
��2<��@
�-���! �0�:�" 6���!//-:"�/��������� >�G7���+,
�-"�0��
��2<��@
�-�-0! ��":�" 6���!;;�:/�/��������� >�G7���+,
�-//"��
��2<��@
�-��"! /0!���:�/ 6/�-!�"�:/;/��������� >�G7���+,
�-";;��
��2<��@
�-�/�! �#-:�" 6/��!��-:/0



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/0�����

 ��	���� #!�!�!�!/!�/!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'�>%?F%�$�'�$��$C$4/��������� ����2���
����'!�!�-"����
��2<��@
�-�;�! /!/##:�" 6/�"!#"�:�;/��������� >�G7���+,
�-"0���
��2<��@
�-��-! �#�:;/ 6/�"!���:-�/��������� >�G7���+,
�-"����
��2<��@
�-���! �#�:#� 6/�;!##/:/0/��������� >�G7���+,
�-//���
��2<��@
�-���! �!"�-:�� 6/�-!�;�:#�/��������� >�G7���+,
�-;#/��
��2<��@
�-/"�! �;�:�� 6/�-!/��:#�/��������� >�G7���+,
�-"--��
��2<��@
�#0�-! /�!�"":;� 6/;-!"";:��/��������� >�G7���+,
�-/����
��2<��@
�-�-�! ""/:�; 6/;-!���:/-/��������� ����2���
����'!�!�-/;"��
��2<��@
�-���! ;!;��:�� 6/;�!/-�:�0/��������� ����2���
����'!�!�-//���
��2<��@
�-�##! "!"";:-- 6/"-!0�":;�/��������� ����2���
����'!�!�-"/���
��2<��@
�-�##! "!--#:0� 6/"/!�"-:#�/��������� >�G7���+,
�-;--��
��2<��@
�-/;/! ;:�� 6/"/!�;�:�"/��������� >�G7���+,
�-/�;��
��2<��@
�-�-;! �!�";:�� 6/""!�0-:�"/��������� ����2���
����'!�!�-/-���
��2<��@
�-��#! ;!";#:/� 6//�!-"�:"#/��������� >�G7���+,
�-/�"��
��2<��@
�-��"! #�!-��:�" 6"�-!"#":/�/��������� >�G7���+,
�-"0/��
��2<��@
�-�;;! �##:0- 6"�-!#/�:�-/��������� >�G7���+,
�-;�/��
��2<��@
�-/;/! ;:�� 6"�-!#/#:"0/��������� >�G7���+,
�-�0#��
��2<��@
�-�##! "!"";:-- 6"��!���:�#/��������� ����2���
����'!�!�-"0���
��2<��@
�-/;/! ;:�� 6"��!�--:�"/��������� ����2���
����'!�!�-/����
��2<��@
�-��0! �!�0�:�� 6"��!��;:0"/��������� >�G7���+,
�-"����
��2<��@
�-�-�! �!/��:�/ 6"��!��/:0-/��������� >�G7���+,
�-/"-��
��2<��@
�-��-! �!;�0:0� 6"�/!-"/:�-/��������� >�G7���+,
�-;����
��2<��@
�-/;/! ;:�� 6"�/!-"0:�0/��������� >�G7���+,
�-;����
��2<��@
�-�-�! �";:�� 6"�/!�0":��/��������� >�G7���+,
�-"-���
��2<��@
�-�"�! 0�:�� 6"�/!0�":"�/��������� ����2���
����'!�!�-"����
��2<��@
�-�"�! �!��0:�" 6"��!#0":;�/��������� >�G7���+,
�-"�0��
��2<��@
�-�00! /0�:�� 6"��!��#:/�/��������� >�G7���+,
�-"�;��
��2<��@
�-��;! �!�;;:�/ 6"�/!0"�:"�/��������� >�G7���+,
�-/00��
��2<��@
�-�#0! "!�"�:�� 6"��!��/:#//��������� >�G7���+,
�-#�#��
��2<��@
�#-�;! �0;:�� 6"��!�-�:#//��������� ����2���
����'!�!�-"0;��
��2<��@
�-/;/! ��:�� 6"��!�;-:-;/��������� >�G7���+,
�-"����
��2<��@
�-�-�! ;!�##:�/ 6"�/!;�/:0�/��������� >�G7���+,
�-;�"��
��2<��@
�-�#-! �0-:;/ 6"�"!"��:;�/��������� >�G7���+,
�-;�-��
��2<��@
�-/;/! ;:�� 6"�"!"�#:-//��������� ����2���
����'!�!�-"�/��
��2<��@
�-�0"! �":0� 6"�"!"��:-;/��������� >�G7���+,
�-/;0��
��2<��@
�-��0! �/!�/":"0 6""-!;"#:�"/��������� ����2���
����'!�!�-/;���
��2<��@
�-�-�! ��!/-�:�� 6"/-!�-;:�//��������� ����2���
����'!�!�-"/-��
��2<��@
�-�#;! "!-�-:;# 6"/�!"#-:;-/��������� ����2���
����'!�!�-/#-��
��2<��@
�-�0;! �!�/-:// 6"/�!//�:�"/��������� $�7��+,
�##������G7���+,
�"##-! ��0:;; 6"/�!���:#0/��������� >�G7���+,
�-/##��
��2<��@
�-�/#! /��:-- 6"/�!;�0:"#/��������� >�G7���+,
�-///��
��2<��@
�-��/! �;!�#�:"� 6"";!;-�:0"/��������� >�G7���+,
�-;##��
��2<��@
�-/""! ��-:/" 6"";!--0:��/��������� >�G7���+,
�-"����
��2<��@
�-���! ;�;:�- 6""#!�0":;;/��������� ����2���
����'!�!�-"#/��
��2<��@
�-�0�! �;�:/� 6""#!�"/:�;/��������� >�G7���+,
�-/�/��
��2<��@
�-��/! �!�/�:�� 6""-!�-":";/��������� >�G7���+,
�-�0;��
��2<��@
�-�#;! �/!��/:�0 6"#�!�-�:/"/��������� >�G7���+,
�-;�/��
��2<��@
�-�-;! �//:-# 6"#�!"��:��/��������� >�G7���+,
�-";���
��2<��@
�-�//! �0:�0 6"#�!;��:00/��������� >�G7���+,
�-"/���
��2<��@
�-���! �0�:�" 6"#�!#0/:�//��������� ����2���
����'!�!�-"0���
��2<��@
�-/;�! �0�:�� 6"#�!"��:�//��������� ����2���
����'!�!�-"�;��
��2<��@
�-�"/! ���:;; 6"#�!�0�:��/��������� ����2���
����'!�!�-/";��
��2<��@
�-�-/! �!�#�:�" 6";�!/��:�"/��������� >�G7���+,
�-/�0��
��2<��@
�-�;0! �!��":-� 6";0!;/�:-"/��������� ����2���
����'!�!�-/"-��
��2<��@
�-�-;! �!�";:�� 6";�!"�-:-"/��������� >�G7���+,
�-"�0��
��2<��@
�-��;! ���:-� 6";�!;0�:"#/��������� >�G7���+,
�-"�"��
��2<��@
�-�0"! "�#:�; 6";0!��#:;�/��������� >�G7���+,
�-;"0��
��2<��@
�#-�;! /0�:�� 6";0!/0�:;//��������� >�G7���+,
�-"";��
��2<��@
�-���! ��":�- 6";0!;��:-�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������/00����

 ��	���� #!�!�!�!/!�/!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'�>%?F%�$�'�$��$C$4/��������� ����2���
����'!�!�-;�/��
��2<��@
�-/;/! ;:�� 6";0!;�-:"�/��������� ����2���
����'!�!�-"�/��
��2<��@
�-�"�! ��!�/�:#� 6""-!��;:��/��������� ����2���
����'!�!�-/;-��
��2<��@
�-��;! -!���:�� 6""�!��":;�/��������� >�G7���+,
�-/����
��2<��@
�-�0�! �!/��:�/ 6""�!"/�:#�/��������� >�G7���+,
�-"/���
��2<��@
�-���! "":�� 6""�!"--:"0/��������� >�G7���+,
�-;�/��
��2<��@
�-�#;! --0:/� 6""�!�;#:��/��������� ����2���
����'!�!�-"�/��
��2<��@
�-�;�! ��!�0�:"/ 6"/�!�;�:/�/��������� >�G7���+,
�-;����
��2<��@
�-�-"! ��":#; 6"/�!�-/:�//��������� ����2���
����'!�!�-"�"��
��2<��@
�-�/�! -�:�� 6"/�!���:��/��������� ����2���
����'!�!�-/����
��2<��@
�-��#! //#:�- 6"/�!�#":-;/��������� ����2���
����'!�!�-"##��
��2<��@
�-�0"! "�#:�; 6"/�!""�:-�/��������� ����2���
����'!�!�-"0/��
��2<��@
�-/;/! /#:;" 6"/�!"��:�#/��������� >�G7���+,
�-/����
��2<��@
�-�;�! �!#�/:�� 6"//!��;:/�/��������� >�G7���+,
�-/�/��
��2<��@
�-�-/! �!�#�:�" 6"/"!��-:#�/��������� >�G7���+,
�-"""��
��2<��@
�-��-! �"�:/� 6"/;!���:0//��������� >�G7���+,
�-;����
��2<��@
�-�-�! 0;:;" 6"/;!��":"-/��������� ����2���
����'!�!�-"-���
��2<��@
�-���! �/�:�� 6"/"!�0":";/��������� >�G7���+,
�-;�0��
��2<��@
�-/;/! ��:"" 6"/"!0�":�0/��������� >�G7���+,
�-/0#��
��2<��@
�-�##! "!--#:0� 6"/0!#��:-0/��������� >�G7���+,
�-//���
��2<��@
�-���! �!�-�:�# 6""�!;;�:�;/��������� >�G7���+,
�-;�-��
��2<��@
�-��0! �//:-# 6""�!#�;:#�/��������� >�G7���+,
�-"����
��2<��@
�-���! ";/:#" 6""�!�/0:�;/��������� ����2���
����'!�!�-"����
��2<��@
�-�/�! ;!���:�� 6"/#!�;-:�;/��������� >�G7���+,
�-";/��
��2<��@
�-�/#! �;#:00 6"/-!��":�"/��������� >�G7���+,
�-/-;��
��2<��@
�-�";! "�":/; 6"/-!"/�:/0/��������� >�G7���+,
�-/0���
��2<��@
�-�#�! /0!"/�:�� 6"-#!�#�:;-/��������� ����2���
����'!�!�-"/;��
��2<��@
�-�#/! ;!��0:�� 6"-�!#;0:"-/��������� ����2���
����'!�!�-/����
��2<��@
�-���! #!�;#:"0 6"#"!���:0�/��������� >�G7���+,
�-""/��
��2<��@
�-��;! �";:;- 6"#"!0"�:;;/��������� >�G7���+,
�-;�#��
��2<��@
�-/;/! ;:�� 6"#"!0;/:--/��������� >�G7���+,
�-��/��
��2<��@
�#0��! �"�:�� 6"#;!-0/:--/��������� ����2���
����'!�!�-";/��
��2<��@
�-���! �!-;-:#/ 6"#"!�/#:�"/��������� >�G7���+,
�-/�;��
��2<��@
�-�;;! �!-#�:/� 6"#;!��":";/��������� >�G7���+,
�-/"���
��2<��@
�-���! #-#:�� 6"##!"��:#;/��������� >�G7���+,
�-;�;��
��2<��@
�-�--! �//:;� 6"##!-�":�-/��������� >�G7���+,
�-�0-��
��2<��@
�-�#-! �!##;:-� 6"#0!/-0:0;/��������� >�G7���+,
�-;/���
��2<��@
�-/�/! ��/:/0 6"#0!;�/:/"/��������� >�G7���+,
�-";#��
��2<��@
�-�/0! ���:"� 6"#0!#�/:-;/��������� >�G7���+,
�-"-���
��2<��@
�-��#! �#�:-# 6"#0!�"#:;�/��������� >�G7���+,
�-"0���
��2<��@
�-��#! �"#:0# 6"#0!00/:"-/��������� >�G7���+,
�-/�#��
��2<��@
�-�-#! �!#�":;; 6"-�!;0�:��/��������� >�G7���+,
�-/�;��
��2<��@
�-�0;! �!�/-:// 6"-"!-/;:/;/��������� >�G7���+,
�-"#;��
��2<��@
�-���! �;":�� 6"-"!��0:"-/��������� ����2���
����'!�!�-"�/��
��2<��@
�-�/�! #!0��:0� 6"#-!0-#:;;/��������� >�G7���+,
�-"#"��
��2<��@
�-���! �#�:-� 6"#�!�/0:�;/��������� >�G7���+,
�-;����
��2<��@
�-��"! ��":#; 6"#�!�;/:0�/��������� >�G7���+,
�-/-���
��2<��@
�-�"�! �!��0:�" 6"-�!;"/:-"/��������� >�G7���+,
�-"-���
��2<��@
�-�;�! �#�:/; 6"-�!-�":�0/��������� >�G7���+,
�-;�#��
��2<��@
�-�#�! "�0:-# 6"-�!��/:�;/��������� ����2���
����'!�!�-";���
��2<��@
�-�-�! ;!�##:�/ 6"#;!�"-:#�/��������� >�G7���+,
�-/����
��2<��@
�-�;�! /!/##:�" 6"#0!��/:-#/��������� >�G7���+,
�-/;"��
��2<��@
�-��"! /!��;:"# 6"-�!//0:��/��������� >�G7���+,
�-//;��
��2<��@
�-��;! /!;;#:�� 6"-;!�0;:;�/��������� >�G7���+,
�-"0"��
��2<��@
�-�;#! ���:"; 6"-#!��/:0;/��������� >�G7���+,
�-"�"��
��2<��@
�-���! /;�:�/ 6"-#!/-;:��/��������� >�G7���+,
�-"�-��
��2<��@
�-�0-! ---:�/ 6"--!�;�:��/��������� ����2���
����'!�!�-/0;��
��2<��@
�-��/! ;0!0�0:�� 6"�-!�//:��/��������� >�G7���+,
�-/�-��
��2<��@
�-�;-! ;!/��:"� 6"��!;"":;�



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!/!�/!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'�>%?F%�$�'�$��$C$4/��������� >�G7���+,
�-;";��
��2<��@
�-�00! �!0��:�� 6"�"!"#":;�/��������� ����2���
����'!�!�-"-���
��2<��@
�-�0�! ��0:�/ 6"�"!�;;:��/��������� ����2���
����'!�!�-/#���
��2<��@
�-���! #!"-�:�� 6"�-!---:��/��������� >�G7���+,
�-";���
��2<��@
�-�/"! �;:-� 6"�-!�#�:-0/��������� >�G7���+,
�-//���
��2<��@
�-���! #!�;#:"0 6"�"!-�0:��/��������� >�G7���+,
�-"#���
��2<��@
�-�"/! ���:�# 6"�"!��0:;"/��������� >�G7���+,
�-"//��
��2<��@
�-��/! �!0��:-" 6"�-!-/�:��/��������� >�G7���+,
�-/;���
��2<��@
�-���! "0;:-" 6"��!��#:��/��������� ����2���
����'!�!�-"�0��
��2<��@
�-�;-! ;!/��:"� 6"��!0�":#�/��������� >�G7���+,
�-;�;��
��2<��@
�-�##! �";:�� 6"�/!�;0:-�/��������� >�G7���+,
�-/0"��
��2<��@
�-�#"! /!��#:�� 6"�#!��;:�"/��������� ����2���
����'!�!�-/-���
��2<��@
�-���! �!"�-:�� 6"�"!#0�:#//��������� >�G7���+,
�-/����
��2<��@
�-�0�! �!�/":;� 6"�#!-//:��/��������� ����2���
����'!�!�-"/"��
��2<��@
�-�#�! #!"-�:�� 6"��!�;;:��/��������� ����2���
����'!�!�-/-���
��2<��@
�-�0�! �!�/":;� 6"��!���:"//��������� >�G7���+,
�-;�0��
��2<��@
�-�-�! "#�:/- 6"��!#��:��/��������� >�G7���+,
�-;#���
��2<��@
�-/";! ��-:/" 6"��!�0�:�"/��������� ����2���
����'!�!�-/�;��
��2<��@
�-��/! �!�"":/- 6"�-!-";:--/��������� >�G7���+,
�-;�;��
��2<��@
�-/;/! ;:�� 6"�-!-;�:00/��������� >�G7���+,
�-/0���
��2<��@
�-�#�! /!"-�:�; 6"��!���:�"/��������� >�G7���+,
�-"0-��
��2<��@
�-�;0! "-/:�- 6"��!#0":0�/��������� >�G7���+,
�-/�0��
��2<��@
�-�-0! �!/0�:"� 6"�/!�0/:///��������� >�G7���+,
�-#�0��
��2<��@
�#�;/! �0":-" 6"�/!���:�-/��������� >�G7���+,
�-/"���
��2<��@
�-���! �!0;�:;- 6"�#!�/�:#"/��������� >�G7���+,
�-"����
��2<��@
�-�0�! /"�:�# 6"�#!;-0:��/��������� >�G7���+,
�-/����
��2<��@
�-�-�! ";":�; 6"�-!�/":�;/��������� >�G7���+,
�-;"���
��2<��@
�-/�-! �/�:�� 6"�-!�-�:�;/��������� ����2���
����'!�!�-";0��
��2<��@
�-��-! �!�;0:"� 6"�;!���:#;/��������� ����2���
����'!�!�-""-��
��2<��@
�-�-;! #"-:0� 6"�"!"#":-"/��������� >�G7���+,
�-/-/��
��2<��@
�-�"/! ���:;; 6"�"!#-#:�0/��������� ����2���
����'!�!�-"0-��
��2<��@
�-/;/! ;:�� 6"�"!#-�:�-/��������� ����2���
����'!�!�-/--��
��2<��@
�-��;! /!;;#:�� 6"��!��":-0/��������� ����2���
����'!�!�-/00��
��2<��@
�-��-! ;!�/;:�" 6"�;!�-�:0;/��������� >�G7���+,
�-;�"��
��2<��@
�-/;/! ��:"" 6"�;!��0:/0/��������� ����2���
����'!�!�-"/���
��2<��@
�-�#�! /!"-�:�; 6"��!"��:;"/��������� $�7��+,
��0����<���2���
����'!�!�""�-! �#:;� 6"��!"";:�"/��������� >�G7���+,
�-"�/��
��2<��@
�-��/! /�!"/0:�; 6""�!��":�0/��������� >�G7���+,
�-;�#��
��2<��@
�-���! ��":#; 6""�!000:;"/��������� >�G7���+,
�-;����
��2<��@
�-�#�! ��":�/ 6""/!��/:#-/��������� ����2���
����'!�!�-/#���
��2<��@
�-�0�! �!;�0:// 6""�!#;":/"/��������� >�G7���+,
�-/;-��
��2<��@
�-��-! ;!�/;:�" 6"";!�0�:��/��������� ����2���
����'!�!�-"����
��2<��@
�-�"0! �!�##:"0 6""/!-�/:#0/��������� >�G7���+,
�-/����
��2<��@
�-�-�! �!�0/:�- 6"""!��#:0#/��������� >�G7���+,
�-"-���
��2<��@
�-�"0! ���:�- 6"""!0/-:�//��������� >�G7���+,
�-//0��
��2<��@
�-��0! �!�0�:�� 6""#!���:///��������� >�G7���+,
�-;0���
��2<��@
�#-�#! #":#� 6""#!�0�:0//��������� ����2���
����'!�!�-"����
��2<��@
�-�/0! ���:�� 6"";!0-�:�//��������� >�G7���+,
�-";���
��2<��@
�-�/;! ���:#; 6""#!��/:"�/��������� >�G7���+,
�-"#/��
��2<��@
�-��0! ;;:-� 6""#!�/0:��/��������� ����2���
����'!�!�-;����
��2<��@
�-/;/! ;:�� 6""#!�//:0#/��������� ����2���
����'!�!�-"#;��
��2<��@
�-�0/! "!-"�:"" 6""�!"0/:;�/��������� ����2���
����'!�!�-"00��
��2<��@
�-/;/! /#:;" 6""�!";#:0�/��������� >�G7���+,
�-"#���
��2<��@
�-�""! �0/:-� 6""�!#;�:-�/��������� >�G7���+,
�-//���
��2<��@
�-���! -!�0/:;" 6""�!�"":�"/��������� >�G7���+,
�-/#"��
��2<��@
�-�/"! �!"/�:0� 6";�!�-#:�"/��������� ����2���
����'!�!�-/;���
��2<��@
�-���! #!"-�:�� 6""/!-0-:0"/��������� ����2���
����'!�!�-;����
��2<��@
�-/;/! ;:�� 6""/!-0�:-�/��������� >�G7���+,
�-/";��
��2<��@
�-��;! /!-0;:#; 6""-!;��:/-



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!/!�/!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'�>%?F%�$�'�$��$C$4/��������� >�G7���+,
�-;����
��2<��@
�-�-/! �;�:0; 6""-!-"�:/�/��������� ����2���
����'!�!�-"�-��
��2<��@
�-�/;! /!�;0:;� 6""/!���:��/��������� >�G7���+,
�-;""��
��2<��@
�-/��! -0�:�� 6"""!#-/:��/��������� >�G7���+,
�-/0;��
��2<��@
�-�#;! "!-�-:;# 6""0!/��:/#/��������� >�G7���+,
�-/����
��2<��@
�-���! �!/��:�/ 6";�!-�0:/0/��������� >�G7���+,
�-/����
��2<��@
�-�;�! ;;":�" 6";�!�#/:;//��������� >�G7���+,
�-/�0��
��2<��@
�-��0! �0!�/�:#� 6"��!"0#:�"/��������� ����2���
����'!�!�-/-"��
��2<��@
�-���! �!�-�:�# 6"-�!#�#:��/��������� ����2���
����'!�!�-"/0��
��2<��@
�-�#-! �!00�:#� 6"-;!#//:"�/��������� >�G7���+,
�-/0-��
��2<��@
�-�#-! �!00�:#� 6"-�!#�#:��/��������� >�G7���+,
�-;-���
��2<��@
�-/;�! ��0:;; 6"-�!-;;:#//��������� >�G7���+,
�-;-���
��2<��@
�-/;/! ��:�� 6"-�!--#:;�/��������� >�G7���+,
�-"�#��
��2<��@
�-�-#! ;!�#�:�# 6"�/!0/�:--/��������� >�G7���+,
�-"����
��2<��@
�-��#! �;0:�� 6"�"!�0-:0�/��������� >�G7���+,
�-//#��
��2<��@
�-��#! ;!";#:/� 6"�0!#;":/#/��������� >�G7���+,
�-"����
��2<��@
�-�0�! �!;��:0� 6"0�!�#-:��/��������� $�7��+,
�#;������G7���+,
�"##0! �#:;� 6"0�!�"�:-�/��������� >�G7���+,
�-"�;��
��2<��@
�-��/! /#-:"� 6"0�!;��:��/��������� >�G7���+,
�-"##��
��2<��@
�-���! �-�:�/ 6"0�!#-0:"//��������� ����2���
����'!�!�-/0/��
��2<��@
�-���! �!#�":;; 6"�0!�-":��/��������� >�G7���+,
�-;�#��
��2<��@
�-�-�! "/#:;� 6"�0!;��:/�/��������� ����2���
����'!�!�-"����
��2<��@
�-�0/! �:0� 6"�0!;��:"�/��������� ����2���
����'!�!�-";-��
��2<��@
�-��;! �!�;;:�/ 6"�-!#;/:";/��������� >�G7���+,
�-"-"��
��2<��@
�-�;�! /0":�; 6"��!�"-:#�/��������� ����2���
����'!�!�-"�-��
��2<��@
�-�;;! �!-#�:/� 6"�#!�-0:�0/��������� >�G7���+,
�-/#���
��2<��@
�-�/�! #!0��:0� 6"0/!�0�:��/��������� >�G7���+,
�-/"���
��2<��@
�-���! /0:"# 6"0/!�/�:#-/��������� >�G7���+,
�-;�/��
��2<��@
�-��;! "#�:-" 6"0/!#0":"�/��������� >�G7���+,
�-""���
��2<��@
�-��"! �;":�- 6"0/!�"�:;�/��������� >�G7���+,
�-/0���
��2<��@
�-�#�! #!"-�:�� 6;��!/�#:-�/��������� ����2���
����'!�!�-/"���
��2<��@
�-�-�! ""/:�; 6"00!��/:;//��������� ����2���
����'!�!�-"";��
��2<��@
�-�-/! �#!�0�:-� 6"��!00�:��/��������� >�G7���+,
�-"�/��
��2<��@
�-�-/! �#!�0�:-� 6"00!��/:;//��������� >�G7���+,
�-"����
��2<��@
�-���! #!#��:"" 6;�#!;�/:0-/��������� >�G7���+,
�-;/���
��2<��@
�-�0;! �:�; 6;�#!;�":��/��������� >�G7���+,
�-"/���
��2<��@
�-���! �/�:�� 6;�#!-/":�"/��������� >�G7���+,
�-�0���
��2<��@
�-�#�! 0��:/- 6;�-!#";:;�/��������� >�G7���+,
�-�##��
��2<��@
�/#-/! 0!;-�:-# 6;�-!��":�-/��������� >�G7���+,
�-/�"��
��2<��@
�-�0"! �"�:#� 6;�-!/#":��/��������� >�G7���+,
�-/#/��
��2<��@
�-�//! �/�:�; 6;�-!;�/:�//��������� >�G7���+,
�-/�"��
��2<��@
�-�;"! �!-��:0� 6;��!��":�//��������� ����2���
����'!�!�-/0���
��2<��@
�-���! "0;:-" 6;�0!-��:�0/��������� >�G7���+,
�-;����
��2<��@
�-/;/! �:�� 6;�0!-�0:�0/��������� ����2���
����'!�!�-/����
��2<��@
�-���! #-#:�� 6;�0!�//:�0/��������� >�G7���+,
�-;�;��
��2<��@
�-��-! �0�:�� 6;�0!/�":�0/��������� >�G7���+,
�-"-#��
��2<��@
�-�;"! ���:"; 6;�0!;"":;"/��������� ����2���
����'!�!�-"����
��2<��@
�-/;�! �#:;� 6;�0!;��:�"/��������� >�G7���+,
�-;����
��2<��@
�-�#"! "�:�0 6;�0!;;�:0//��������� >�G7���+,
�-/����
��2<��@
�-���! #!"-�:�� 6;�#!�/-:�//��������� >�G7���+,
�-/����
��2<��@
�-�0�! �!;�0:// 6;��!;##:"#/��������� >�G7���+,
�-;/"��
��2<��@
�-�0�! /!/��:�� 6;/�!0"#:"#/��������� >�G7���+,
�-/--��
��2<��@
�-�"-! /�!�/�:�- 6;#�!�-0:///��������� >�G7���+,
�-;0���
��2<��@
�#�-�! /�/:�� 6;#�!;��:///��������� >�G7���+,
�-"�;��
��2<��@
�-�-;! #"-:0� 6;#/!�;�:�"/��������� >�G7���+,
�-"00��
��2<��@
�-�#�! �-;:;� 6;#/!/�;:-#/��������� >�G7���+,
�-�#;��
��2<��@
�/#-�! -#!��0:�� 6#/0!;;":0"/��������� >�G7���+,
�-;/���
��2<��@
�-�0"! �":0� 6#/0!;#0:0�/��������� >�G7���+,
�-/;���
��2<��@
�-���! �!#�":;; 6#"�!�-":"-



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!/!�/!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'�>%?F%�$�'�$��$C$4/��������� ����2���
����'!�!�-""���
��2<��@
�-�#�! �!���:0� 6#"�!0�;:;-/��������� >�G7���+,
�-"0���
��2<��@
�-�#�! ;;�:�0 6#"�!;/#:##/��������� >�G7���+,
�-;;0��
��2<��@
�-�0�! 0;:;" 6#"�!#/�:��/��������� >�G7���+,
�-";0��
��2<��@
�-�"�! ��/:-# 6#"�!-;;:0#/��������� >�G7���+,
�-"�-��
��2<��@
�-��;! �0�:-� 6#"�!�"-:#-/��������� >�G7���+,
�-"����
��2<��@
�-���! �!�/�:�� 6#"/!���:"�/��������� >�G7���+,
�-/""��
��2<��@
�-��"! �"�:#- 6#""!��/:�;/��������� $�7��+,
�0�����<���2���
����'!�!�""�#! ��0:;; 6#""!�;�:-�/��������� ����2���
����'!�!�-/0���
��2<��@
�-��#! �!�-;:-- 6#"/!�-#:0//��������� ����2���
����'!�!�-"/���
��2<��@
�-�;�! ;;":�" 6#"�!#��:-0/��������� >�G7���+,
�-/;#��
��2<��@
�-��#! �!�-;:-- 6#"/!#0�:;#/��������� ����2���
����'!�!�-"�;��
��2<��@
�-�0#! �!"�0:-- 6#"�!���:-0/��������� ����2���
����'!�!�-//-��
��2<��@
�-�#;! �/!��/:�0 6#��!��":0�/��������� ����2���
����'!�!�-/-/��
��2<��@
�-���! -!�0/:;" 6#��!�0�:/#/��������� >�G7���+,
�-;/#��
��2<��@
�-/��! 0-:�� 6#��!���:/#/��������� >�G7���+,
�-;/;��
��2<��@
�-/��! /-�:�0 6#��!;;�:;;/��������� ����2���
����'!�!�-""���
��2<��@
�-�#0! "!�"�:�� 6#�-!"�#:///��������� ����2���
����'!�!�-/0���
��2<��@
�-���! �!0;�:;- 6#�"!"#;:-#/��������� >�G7���+,
�-;����
��2<��@
�-�#/! -�:"� 6#�"!;/#:�#/��������� >�G7���+,
�-"�;��
��2<��@
�-�0;! �!�;-:/; 6#�;!;0/:;�/��������� >�G7���+,
�-/-#��
��2<��@
�-�"#! "#�:�0 6#�#!�;;:#�/��������� ����2���
����'!�!�-;�-��
��2<��@
�-/;/! ��:"" 6#�#!�";:�#/��������� >�G7���+,
�-";"��
��2<��@
�-�/-! ��#:0� 6#�#!�;�:�-/��������� >�G7���+,
�-;-0��
��2<��@
�-/;/! �#�:#/ 6#�#!/��:-�/��������� >�G7���+,
�-/�"��
��2<��@
�-�-"! ��;:�� 6#�#!"�;:-�/��������� ����2���
����'!�!�-"�0��
��2<��@
�-�"-! /�!�/�:�- 6;�#!�0�:�//��������� >�G7���+,
�-/�/��
��2<��@
�-�0/! #!0�-:;; 6;0/!���:/�/��������� >�G7���+,
�-/"/��
��2<��@
�-��/! �!�"":/- 6;0"!/�":-;/��������� ����2���
����'!�!�-"0#��
��2<��@
�-/;/! �#�:#/ 6;0"!�;#:��/��������� ����2���
����'!�!�-"0"��
��2<��@
�-/;/! ;:�� 6;0"!�;�:0�/��������� >�G7���+,
�-;�0��
��2<��@
�-���! �//:-# 6;0"!��":##/��������� ����2���
����'!�!�-"�"��
��2<��@
�-�;�! �!#�/:�� 6;0�!#-�:""/��������� ����2���
����'!�!�-;�;��
��2<��@
�-/;/! �:�� 6;0�!#-�:""/��������� >�G7���+,
�-/#���
��2<��@
�-�/�! -�:�� 6;0�!-"�:";/��������� >�G7���+,
�-""#��
��2<��@
�-��0! ���:-� 6;0�!�";:�-/��������� >�G7���+,
�-"����
��2<��@
�-���! �!-;-:#/ 6;0"!#��:��/��������� ����2���
����'!�!�-"�"��
��2<��@
�-�"�! ;!�--:�# 6;�0!;�;:#"/��������� ����2���
����'!�!�-/-#��
��2<��@
�-��"! /0!���:�/ 6;;�!�/-:#�/��������� >�G7���+,
�-/#0��
��2<��@
�-�/0! ���:�� 6;;�!";-:-�/��������� >�G7���+,
�-;����
��2<��@
�-���! �//:-# 6;;�!;0�:"-/��������� >�G7���+,
�-/�#��
��2<��@
�-��#! ��!�0�:�� 6;#�!"�/:"�/��������� ����2���
����'!�!�-/"���
��2<��@
�-�#0! �!--�:#; 6;;0!-��:�//��������� ����2���
����'!�!�-/"#��
��2<��@
�-�-"! ��;:�� 6;;0!#�;:�//��������� >�G7���+,
�-;����
��2<��@
�-���! �//:-# 6;;0!-/0:;0/��������� ����2���
����'!�!�-";;��
��2<��@
�-��/! /�!"/0:�; 6;�0!�00:-"/��������� ����2���
����'!�!�-"�0��
��2<��@
�-/;�! ��0:;; 6;�0!�-�:�0/��������� ����2���
����'!�!�-"����
��2<��@
�-�;#! 0":�� 6;�0!�-#:��/��������� >�G7���+,
�-/�/��
��2<��@
�-�;/! ��!���:-- 6;/0!�0-:0;/��������� >�G7���+,
�-/;;��
��2<��@
�-��;! �!�-;:#� 6;"�!�-/:;;/��������� >�G7���+,
�-"-0��
��2<��@
�-��-! /##:�# 6;"�!#/0:��/��������� >�G7���+,
�-"����
��2<��@
�-�0�! ��0:�/ 6;"�!�"0:�"/��������� >�G7���+,
�-/�-��
��2<��@
�-�--! ;//:0/ 6;"�!/��:0-/��������� >�G7���+,
�-;0���
��2<��@
�-/;/! ��:"" 6;"�!/0/:"�/��������� ����2���
����'!�!�-/�-��
��2<��@
�-��;! /!-0;:#; 6;/-!;0-:-#/��������� >�G7���+,
�-/����
��2<��@
�-���! ;!;��:�� 6;"/!��;:�"/��������� >�G7���+,
�-;"���
��2<��@
�-/�;! �;�:�� 6;"/!�#;:�"/��������� >�G7���+,
�-/"#��
��2<��@
�-��#! //#:�- 6;"/!#��:��/��������� ����2���
����'!�!�-/##��
��2<��@
�-�0"! �"�:#� 6;"/!"#�:;�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������"�/����

 ��	���� #!�!�!�!/!�/!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'�>%?F%�$�'�$��$C$4/��������� >�G7���+,
�-/�#��
��2<��@
�-�;#! 0":�� 6;"/!;;;:;�/��������� >�G7���+,
�-"�"��
��2<��@
�-��"! "!/��:�� 6;"-!�-":/�/��������� ����2���
����'!�!�-/;���
��2<��@
�-�-0! �!/0�:"� 6;"#!"-;:�0/��������� >�G7���+,
�-;-#��
��2<��@
�-/;/! /#:;" 6;"#!;��:"//��������� >�G7���+,
�-"#���
��2<��@
�-�"#! ��-:�# 6;"#!#00:"0/��������� ����2���
����'!�!�-"/#��
��2<��@
�-�#"! /!��#:�� 6;"/!;-/:/-/��������� >�G7���+,
�-/;���
��2<��@
�-���! ;//:0/ 6;""!��-:/�/��������� >�G7���+,
�-;#���
��2<��@
�-/"#! ��-:/" 6;""!/�":#"/��������� ����2���
����'!�!�-"����
��2<��@
�-���! �!�/0:�� 6;"�!�-":��/��������� ����2���
����'!�!�-/#���
��2<��@
�-��0! �0!�/�:#� 6;�/!�"�:��/��������� >�G7���+,
�-/-���
��2<��@
�-�"�! ��!�/�:#� 6;�;!�-/:�0/��������� >�G7���+,
�-"�-��
��2<��@
�-�--! ;//:0/ 6;�;!��-:��/��������� >�G7���+,
�-;����
��2<��@
�-/;/! /#:;" 6;�;!�"":/#/��������� >�G7���+,
�-/;���
��2<��@
�-���! �!�/0:�� 6;�-!��":��/��������� >�G7���+,
�-/#���
��2<��@
�-�/�! /!0��:�" 6;/�!-0":"�/��������� >�G7���+,
�-""���
��2<��@
�-�/�! "�:�� 6;/�!�/-:�"/��������� >�G7���+,
�-;����
��2<��@
�-�0�! --�:�/ 6;/�!#��:"-/��������� >�G7���+,
�-"#���
��2<��@
�-�";! ���:�# 6;/�!-��:-//��������� >�G7���+,
�-;�0��
��2<��@
�-�0�! �0�:�� 6;/�!000:-//��������� >�G7���+,
�-;/0��
��2<��@
�-/�"! ���:�� 6;//!�00:-//��������� >�G7���+,
�-/0���
��2<��@
�-�#�! �!���:0� 6;/"!���:#//��������� >�G7���+,
�-/�#��
��2<��@
�-�0#! /;#:�� 6;/"!#"":�;/��������� >�G7���+,
�-/-0��
��2<��@
�-�"0! �!�##:"0 6;/#!���:/"/��������� >�G7���+,
�-"����
��2<��@
�-�0�! �;�:/� 6;/#!0#�:#"/��������� >�G7���+,
�-;�-��
��2<��@
�-�#0! ��0:/� 6;/-!�0�:0;/��������� >�G7���+,
�-/#;��
��2<��@
�-�/;! /!�;0:;� 6;"�!�;�:"-/��������� ����2���
����'!�!�-/;#��
��2<��@
�-��"! #�!-��:�" 6"-�!/��:#//��������� >�G7���+,
�-"0���
��2<��@
�-���! �##:0; 6"-�!"0;:;�/��������� >�G7���+,
�-;"/��
��2<��@
�-/�#! /!0#�:�� 6"-#!";;:;�/��������� >�G7���+,
�-"0;��
��2<��@
�-�;-! ;��:�� 6"-#!0�/:-�/��������� ����2���
����'!�!�-/0-��
��2<��@
�-��;! �!�-;:#� 6"-;!���:��/��������� ����2���
����'!�!�-;�"��
��2<��@
�-/;/! ;:�� 6"-;!���:0#/��������� >�G7���+,
�-"-;��
��2<��@
�-�;/! "��:�� 6"-#!��/:-#/��������� >�G7���+,
�-"0#��
��2<��@
�-�;�! ;�;:"# 6"-#!-�0:��/��������� >�G7���+,
�-;"#��
��2<��@
�-/�0! /�":�� 6"--!�0/:��/��������� ����2���
����'!�!�-;�#��
��2<��@
�-/;/! ��:"" 6"--!���:-�/��������� >�G7���+,
�-/����
��2<��@
�-���! #!"-�:�� 6"�/!;#�:0�/��������� ����2���
����'!�!�-"#���
��2<��@
�-�0#! /��:;� 6"�/!���:"�/��������� >�G7���+,
�-;�"��
��2<��@
�-��#! "�":00 6"�/!##;:"-/��������� >�G7���+,
�-"#-��
��2<��@
�-��/! �;":�� 6"�/!��0:;�/��������� >�G7���+,
�-"�0��
��2<��@
�-��0! �!"-;:;0 6"�;!�0;:�-/��������� >�G7���+,
�-/����
��2<��@
�-�-�! ��!/-�:�� 6"0;!###:��/��������� >�G7���+,
�-;�-��
��2<��@
�-�-0! �";:"0 6"0;!���:--/��������� ����2���
����'!�!�-/"���
��2<��@
�-�-#! �!#�":;; 6"0/!��-:��/��������� >�G7���+,
�-"����
��2<��@
�-��0! /-�:#� 6"0/!;-0:�"/��������� ����2���
����'!�!�-"����
��2<��@
�-�/�! /!0��:�" 6"�0!##0:#�/��������� >�G7���+,
�-;/���
��2<��@
�-�0/! �:0� 6"�0!#-�:;�/��������� >�G7���+,
�-";-��
��2<��@
�-�"�! �;/:�0 6"�0!0�#:/0/��������� >�G7���+,
�-""0��
��2<��@
�-�/�! �-":�� 6"0�!���:"-/��������� ����2���
����'!�!�-/#/��
��2<��@
�-�0�! �!��/:�" 6"�-!0�-:///��������� >�G7���+,
�-;#"��
��2<��@
�-/;�! �#:;� 6"�-!0"/:�//��������� ����2���
����'!�!�-";���
��2<��@
�-��#! -�0:�� 6"�-!��":�//��������� ����2���
����'!�!�-"//��
��2<��@
�-�#�! /0!"/�:�� 6""-!-0/:�;/��������� >�G7���+,
�-"�"��
��2<��@
�-�-"! �!#�":;; 6";�!/0�:"�/��������� >�G7���+,
�-;-/��
��2<��@
�-/;�! �0�:�� 6";�!#0�:"�/��������� >�G7���+,
�-"�#��
��2<��@
�-��"! /�-:"� 6";�!��-:��/��������� >�G7���+,
�-"�#��
��2<��@
�-�0#! /��:;� 6";�!/0�:/�/��������� ����2���
����'!�!�-/-���
��2<��@
�-�00! #�!;;/:�# 6/��!�"":"#



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!/!�/!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'�>%?F%�$�'�$��$C$4/��������� >�G7���+,
�-"����
��2<��@
�-�-�! �!�00:�" 6/0-!-"":/�/��������� >�G7���+,
�-;//��
��2<��@
�-�0#! �!"�0:-- 6"��!�;":�-/��������� ����2���
����'!�!�-"-���
��2<��@
�-�00! /0�:�� 6/00!-#�:�-/��������� >�G7���+,
�-""-��
��2<��@
�-�/�! ��;:;0 6/00!�--:�#/��������� >�G7���+,
�-//-��
��2<��@
�-��-! ��!//":"� 6"��!���:/"/��������� ����2���
����'!�!�-";���
��2<��@
�-���! ;�;:�- 6"�0!#0-:�-/��������� >�G7���+,
�-/-���
��2<��@
�-�"�! ;!�--:�# 6"�"!--":�//��������� ����2���
����'!�!�-""#��
��2<��@
�-�-"! �!#�":;; 6"��!�#0:#�/��������� >�G7���+,
�-/;/��
��2<��@
�-��/! ;0!0�0:�� 6"-�!���:#0/��������� >�G7���+,
�-/0/��
��2<��@
�-�#/! ;!��0:�� 6"--!�0-:-0/��������� >�G7���+,
�-";���
��2<��@
�-�"�! �#-:�� 6"--!"#":-0/��������� ����2���
����'!�!�-/#���
��2<��@
�-�0#! /;#:�� 6"--!���:;-/��������� ����2���
����'!�!�-/;���
��2<��@
�-��#! ��!�0�:�� 6"##!��#:;#/��������� ����2���
����'!�!�-/�"��
��2<��@
�-���! /0:"# 6"##!�--:��/��������� >�G7���+,
�-"#0��
��2<��@
�-�"-! ;/:;� 6"##!�/�:#�/��������� >�G7���+,
�-/�-��
��2<��@
�-��-! ��!0��:�- 6"�;!�"�:#-/��������� >�G7���+,
�-�00��
��2<��@
�-�#0! �!--�:#; 6"�#!0�":/�/��������� >�G7���+,
�-/�-��
��2<��@
�-�0-! 0��:�# 6"�-!�"�:;�������������	 

������� ��������� ��	���� #!�!�!�!/!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'��$C'/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�;!0��!#-/:�0�"�������� ����2���
����'!�!�##;;��
��2<��@
�;-�-! ;�#:�� 6�;!0��!��0:�0�"�������� ����2���
����'!�!�##;���
��2<��@
�#�/�! �;!���:�� 6�;!0"-!��0:�0�"�������� ����2���
����'!�!�##"0��
��2<��@
�;###! /"0:/� 6�;!0"-!;/0:�0�"�������� ����2���
����'!�!�#�#���
��2<��@
�#�"�! "!��#:�� 6�;!0;�!-;;:���"�������� ����2���
����'!�!�##;-��
��2<��@
�;-��! ;�#:�� 6�;!0;�!�-�:���"�������� ����2���
����'!�!�##""��
��2<��@
�#�-�! �!��;:#/ 6�;!0;/!�0#:�/�"�������� ����2���
����'!�!�##";��
��2<��@
�#�0�! �!��-:�� 6�;!0;;!;�/:�/�"�������� ����2���
����'!�!�##"���
��2<��@
�;�/"! ���:�� 6�;!0;;!�#;:�/�"�������� ����2���
����'!�!�##;/��
��2<��@
�#��"! --#:�� 6�;!0;#!#"�:�/�"�������� ����2���
����'!�!�##"���
��2<��@
�#��/! 0"0:�� 6�;!0;-!;0�:�/�"�������� ����2���
����'!�!�##;#��
��2<��@
�;-��! �!;"#:�� 6�;!0;0!�/-:#/�"�������� ����2���
����'!�!�##"#��
��2<��@
�#�-�! /0�:-# 6�;!0;0!;/�:/0�"�������� ����2���
����'!�!�##"-��
��2<��@
�#�--! ";:-- 6�;!0;0!;-#:�#�"�������� ����2���
����'!�!�#;";��
��2<��@
�#/�0! �/�:�; 6�;!0;0!-�":"��"�������� ����2���
����'!�!�#�#���
��2<��@
�#/0�! /��:-- 6�;!0#�!��/:���"�������� ����2���
����'!�!�##"/��
��2<��@
�#���! ;�:## 6�;!0#�!�-":�"�"�������� ����2���
����'!�!�##;���
��2<��@
�;##/! �;�:"� 6�;!0#�!/�#:�"�"�������� ����2���
����'!�!�##"���
��2<��@
�#��"! �!/��:�� 6�;!0#�!-�#:�"�"�������� ����2���
����'!�!�##"���
��2<��@
�#���! �!-��:�� 6�;!0#"!"��:�#�"�������� ����2���
����'!�!�##;���
��2<��@
�;-�/! �!;"#:�� 6�;!0#;!0#;:�#�"�������� ����2���
����'!�!�##;���
��2<��@
�;#;�! �#-:#� 6�;!0##!�/�:##�"�������� ����2���
����'!�!�##;"��
��2<��@
�;-�-! 0-�:-� 6�;!0#-!���:""������������	 ���� ����������;�������� $�7��+,
��#����<���2���
����'!�!�#�#0! �;�:�� 6�;!0##!�#�:""�;�������� ����2���
����'!�!�###���
��2<��@
�#/��! �0�:-" 6�;!0#-!�;�:���;�������� ����2���
����'!�!�###/��
��2<��@
�#/�"! �!/��:�� 6�;!0#0!"/�:���;�������� ����2���
����'!�!�#�;/��
��2<��@
�#;;;! /;#:"� 6�;!0#0!-��:#��;�������� ����2���
����'!�!�###"��
��2<��@
�#/��! �;#:�� 6�;!0-�!�"":#��;�������� ����2���
����'!�!�#�#/��
��2<��@
�#/��! /!0#�:�� 6�;!0-"!��":#��;�������� ����2���
����'!�!�###���
��2<��@
�#��-! �!���:�� 6�;!0-#!��":#��;�������� ����2���
����'!�!�###-��
��2<��@
�#/�0! �!�"":�� 6�;!0-�!�#�:#��;�������� ����2���
����'!�!�####��
��2<��@
�#/�"! ;#:�� 6�;!0-�!/�":-��;�������� ����2���
����'!�!�###0��
��2<��@
�#/��! �!/��:�� 6�;!0-0!#"":-��;�������� ����2���
����'!�!�##-���
��2<��@
�#/��! ���:�� 6�;!0-0!-;#:0��;�������� ����2���
����'!�!�#�#0��
��2<��@
�##;�! �;�:�� 6�;!0��!��#:0�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������"�;����

 ��	���� #!�!�!�!/!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'��$C'�;�������� ����2���
����'!�!�#�#���
��2<��@
�#/��! �!0��:�� 6�;!0��!0�#:0��;�������� ����2���
����'!�!�###���
��2<��@
�#��;! �!�/�:�� 6�;!0�/!0;#:0��;�������� ����2���
����'!�!�##//��
��2<��@
�#;"�! /;�:�� 6�;!0�"!/�#:0��;�������� ����2���
����'!�!�###;��
��2<��@
�#/�/! ##�:�� 6�;!0�"!0##:0��;�������� ����2���
����'!�!�###���
��2<��@
�#��#! �!�/�:�� 6�;!0�#!00#:0��;�������� ����2���
����'!�!�#�;"��
��2<��@
�#;;#! �"#:�0 6�;!0�-!�"/:�0�;�������� ����2���
����'!�!�##/0��
��2<��@
�#/�#! /!;��:�� 6�;!00�!-#/:�0�;�������� ����2���
����'!�!�#�;;��
��2<��@
�##��! �!0�;:�� 6�;!000!##�:/-�;�������� ����2���
����'!�!�##;0��
��2<��@
�#��/! �!;-�:�� 6�#!���!�/�:/-������������	 ����� �����
������������� ����2���
����'!�!�#-;"��
��2<��@
�#�#�! ��0:�� 6�#!���!/;-:/-���������� ����2���
����'!�!�#�##��
��2<��@
�;#�/! "!/�":0; 6�#!��#!##�:/����������� ����2���
����'!�!�#-;���
��2<��@
�#�;0! ���:-� 6�#!��#!0"/:������������ ����2���
����'!�!�#-�-��
��2<��@
�;0"0! �;:"0 6�#!��#!0;�:;0���������� ����2���
����'!�!��0-#��
��2<��@
�/�0�! ;//:0/ 6�#!��-!"0�:;����������� ����2���
����'!�!�##0���
��2<��@
�;�-#! �!;;�:�� 6�#!���!�"�:;����������� ����2���
����'!�!�##�#��
��2<��@
�#�/-! �;/:�� 6�#!���!�0;:#"���������� ����2���
����'!�!�#��-��
��2<��@
�#�#/! ":�� 6�#!���!�00:�#���������� ����2���
����'!�!�##-���
��2<��@
��;#;! �/#!�-0:;- 6�#!�"-!�-0:"/���������� ����2���
����'!�!��0�#��
��2<��@
�/���! �!"0�:/- 6�#!�"�!;#0:������������ ����2���
����'!�!�#-##��
��2<��@
�#�#�! /";:"� 6�#!�"�!0�;:������������ ����2���
����'!�!�#-;;��
��2<��@
�#�0"! �/-:�� 6�#!�"0!�;�:������������ ����2���
����'!�!�##-;��
��2<��@
�#��/! /!���:�� 6�#!�;�!/"�:"����������� ����2���
����'!�!�/�/���
��2<��@
�/�";! �"�:#- 6�#!�;�!;�/:�;���������� ����2���
����'!�!�#-0���
��2<��@
�;"0;! �:�� 6�#!�;�!;0�:�-���������� ����2���
����'!�!�#-�#��
��2<��@
�#�;#! �!�"-:;� 6�#!�;/!#/�:#-���������� ����2���
����'!�!�#-�#��
��2<��@
�;0"�! �"�:�- 6�#!�;/!-�#:0"���������� ����2���
����'!�!�#�#"��
��2<��@
�#���! //!�-�:�� 6�#!��-!�#;:-"���������� ����2���
����'!�!�#�/���
��2<��@
�#�-;! ���:�; 6�#!��-!�-#:�0���������� ����2���
����'!�!��00���
��2<��@
�/��"! �!/��:�/ 6�#!���!#�":0����������� ����2���
����'!�!�#�#-��
��2<��@
�#�##! �0":-� 6�#!���!-00:-����������� ����2���
����'!�!�#�-#��
��2<��@
�#-;;! ##/:�# 6�#!��0!"#�:0#���������� ����2���
����'!�!�#-����
��2<��@
�;#�#! "-:�� 6�#!��0!;��:�#���������� ����2���
����'!�!�/�;���
��2<��@
�/�#;! �!�;-:�- 6�#!�0�!;#-:�/���������� ����2���
����'!�!�#-/���
��2<��@
�#�0;! �"�:-0 6�#!�0�!-�#:������������ ����2���
����'!�!�#-�"��
��2<��@
�;#/�! ��;:-� 6�#!�0�!�"�:-����������� ����2���
����'!�!�#-�-��
��2<��@
�#��"! ��":#0 6�#!�0�!��#:"����������� ����2���
����'!�!�-"�-��
��2<��@
�#�;-! ;;;:�� 6�#!�0�!;��:"����������� ����2���
����'!�!�#�-/��
��2<��@
�#-;�! �0!�#�:/# 6�#!���!-"/:--���������� ����2���
����'!�!�#-"/��
��2<��@
�#��-! /��:�� 6�#!���!�"/:--���������� ����2���
����'!�!�#--/��
��2<��@
�;##"! ���:"� 6�#!���!�#�:������������ ����2���
����'!�!�#--���
��2<��@
�#/�/! �/:�� 6�#!���!/"#:������������ ����2���
����'!�!�##����
��2<��@
�;�-#! �!//-:;� 6�#!��/!#�/:;����������� ����2���
����'!�!�#�/���
��2<��@
��;##! #�!;#�:-0 6�#!�-;!�;�:�0���������� ����2���
����'!�!�##-���
��2<��@
�;-�#! #!�"":�� 6�#!���!/0#:�0���������� ����2���
����'!�!�#-�;��
��2<��@
�#�;;! �!�"-:;� 6�#!���!""/:-0���������� ����2���
����'!�!�#-/#��
��2<��@
�#/�;! �!�;":;� 6�#!��/!;0�:�0���������� ����2���
����'!�!�##����
��2<��@
�#��0! #-;:�0 6�#!��"!�-/:/����������� ����2���
����'!�!�#-�#��
��2<��@
�;"-"! /!#"�:�� 6�#!��-!0��:/����������� ����2���
����'!�!�#�-���
��2<��@
�#-;0! 0!#"#:�/ 6�#!�0-!;#-:;����������� ����2���
����'!�!�#�����
��2<��@
�;;�#! ��":/- 6�#!�0�!";�:������������ ����2���
����'!�!�#-/;��
��2<��@
�;#�#! #0#:�� 6�#!�00!�"-:������������ ����2���
����'!�!�#�/;��
��2<��@
�##;-! -:�� 6�#!�00!�;;:������������ ����2���
����'!�!�#-�#��
��2<��@
�#��/! "0:�� 6�#!�00!��":������������ ����2���
����'!�!�#-#"��
��2<��@
�#�;#! �00:#� 6�#!�00!"�/:-#���������� ����2���
����'!�!�#-�0��
��2<��@
�;"0/! ;�#:-; 6�#!�00!0��:;����������� ����2���
����'!�!�-��/��
��2<��@
�#-;�! ;!#�0:�/ 6�#!/�;!;/0:#"���������� ����2���
����'!�!�/��0��
��2<��@
�/�"/! �!��":-� 6�#!/�-!/#":/"



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!/!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'��$C'���������� ����2���
����'!�!�#-""��
��2<��@
�#�"-! "��:�� 6�#!/�-!-#":/"���������� ����2���
����'!�!�/�����
��2<��@
�/��;! #!#�-:/0 6�#!/�"!";�:-/���������� ����2���
����'!�!�#��/��
��2<��@
�#�;0! �":"# 6�#!/�"!;/#:�0���������� ����2���
����'!�!�#--;��
��2<��@
�#/�"! /��:�� 6�#!/�"!�/#:�0���������� ����2���
����'!�!��0����
��2<��@
�/�0;! ;//:0/ 6�#!/�;!/-�:������������ ����2���
����'!�!�#-//��
��2<��@
�#�#�! ;/":;� 6�#!/�;!0�":-����������� ����2���
����'!�!�##-/��
��2<��@
��;#-! �;!;;�:#" 6�#!//�!";#:/"���������� ����2���
����'!�!�##0���
��2<��@
�#�-/! ���:�� 6�#!//�!;##:/"���������� ����2���
����'!�!�#��0��
��2<��@
�#�;;! "!���:0# 6�#!//;!-�0:/����������� ����2���
����'!�!�#-00��
��2<��@
�;;�/! ��:#� 6�#!//;!���:0����������� ����2���
����'!�!�/�;#��
��2<��@
�/�-�! ��!�/�:"� 6�#!/;�!�/�:/����������� ����2���
����'!�!��00-��
��2<��@
�/���! #!-��:"# 6�#!/#"!-;�:-����������� ����2���
����'!�!�#��#��
��2<��@
�#�#�! �/:;� 6�#!/#"!-##:�0���������� ����2���
����'!�!�/��#��
��2<��@
�/�/�! #�-:0/ 6�#!/#;!/-":������������ ����2���
����'!�!�#��"��
��2<��@
�;;��! ���:�� 6�#!/#;!"��:"/���������� ����2���
����'!�!�#��#��
��2<��@
�#�-�! �:"; 6�#!/#;!"0�:������������ ����2���
����'!�!�#-;���
��2<��@
�#�#/! �!��#:�0 6�#!/##!"0-:�-���������� ����2���
����'!�!�#-�/��
��2<��@
�;0";! ��/:0/ 6�#!/##!#��:������������ ����2���
����'!�!�#--���
��2<��@
�#�#"! �!/-":�� 6�#!/#-!00;:������������ ����2���
����'!�!�#---��
��2<��@
�;#"�! �:�� 6�#!/#-!00;:������������ ����2���
����'!�!�#-;���
��2<��@
�#���! ;:�� 6�#!/#�!���:"����������� ����2���
����'!�!�#-�"��
��2<��@
�#���! ��:;� 6�#!/#�!���:0"���������� ����2���
����'!�!�#-�0��
��2<��@
�;#"/! �":�; 6�#!/#�!��#:�0���������� ����2���
����'!�!�-�//��
��2<��@
�#-;/! "0:;0 6�#!/#�!�;;:-����������� ����2���
����'!�!�#-����
��2<��@
�#��-! �!;;�:�� 6�#!/-�!-�;:-����������� ����2���
����'!�!�#-����
��2<��@
�#�00! ��":�� 6�#!/-�!��0:0����������� ����2���
����'!�!�#-"0��
��2<��@
�;#"�! �;-:#; 6�#!/-�!0�-:;;���������� ����2���
����'!�!�#�����
��2<��@
�#�;-! -#�:�/ 6�#!/-�!-"-:#����������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#-"0! �0:�0 6�#!/-�!--#:0-���������� ����2���
����'!�!�#��"��
��2<��@
�#�#�! ":"/ 6�#!/-�!-��:"����������� ����2���
����'!�!�#-;0��
��2<��@
�#�"0! -!"#�:�0 6�#!/-0!�"�:;0���������� ����2���
����'!�!�#�/���
��2<��@
�##;"! �!#��:;0 6�#!/��!0/�:������������ ����2���
����'!�!�##-���
��2<��@
�#��#! ;��:"� 6�#!/��!"/�:#����������� ����2���
����'!�!�#-����
��2<��@
�;"0�! "!��0:0# 6�#!/�#!#��:;#���������� ����2���
����'!�!�#�/-��
��2<��@
�##;0! "!;/-:�� 6�#!/0�!�;0:#"���������� ����2���
����'!�!�#-0"��
��2<��@
�;"0�! "/:0� 6�#!/0�!��/:;#���������� ����2���
����'!�!��0;-��
��2<��@
�/�-�! �!���:�# 6�#!/0�!"�":#����������� ����2���
����'!�!�#��-��
��2<��@
�;;��! ":�� 6�#!/0�!"��:�"���������� ����2���
����'!�!�#-����
��2<��@
�#�0�! �"/:�" 6�#!/0�!#;�:#����������� ����2���
����'!�!�/�����
��2<��@
�/�/;! �/!/;;:-� 6�#!"�#!���:/����������� ����2���
����'!�!�#-����
��2<��@
�#�0;! "#0:�� 6�#!"�#!"-�:�0���������� ����2���
����'!�!�##0���
��2<��@
�;�-#! �!�-;:�� 6�#!"�-!-;/:�0���������� ����2���
����'!�!�/�#/��
��2<��@
�/�--! "�":/; 6�#!"��!�--:;"���������� ����2���
����'!�!�/�/0��
��2<��@
�/�;/! ;;�:�- 6�#!"��!-/#:"����������� ����2���
����'!�!�#�-;��
��2<��@
�#-;#! ��!;�0:"� 6�#!"��!�;;:������������ ����2���
����'!�!�/�"-��
��2<��@
�/�#�! /�-:0� 6�#!"��!;�/:-����������� ����2���
����'!�!�#-�0��
��2<��@
�#�#�! "��:�� 6�#!"��!�#/:-����������� ����2���
����'!�!�#-�"��
��2<��@
�;#/�! ���:�- 6�#!"��!�#/:00���������� ����2���
����'!�!�#-"���
��2<��@
�;�-"! ;;�:�� 6�#!"��!-��:00���������� ����2���
����'!�!�#��/��
��2<��@
�#�#0! ��":/- 6�#!"�/!#�#:/#���������� ����2���
����'!�!�#�����
��2<��@
�#�;�! �:�� 6�#!"�/!#�":/����������� ����2���
����'!�!�#-/���
��2<��@
�;#�;! -#:#/ 6�#!"�/!#0�:������������ ����2���
����'!�!�#-�/��
��2<��@
�;#�#! /;:�" 6�#!"�/!-�#:�;���������� ����2���
����'!�!�#-/0��
��2<��@
�;#/-! �/:�; 6�#!"�/!-"0:/����������� ����2���
����'!�!�#-����
��2<��@
�#��#! /!-0�:�� 6�#!"�-!;/0:/����������� ����2���
����'!�!�#��;��
��2<��@
�;;�0! �:"; 6�#!"�-!;"-:-;���������� ����2���
����'!�!�#-#���
��2<��@
�#�;�! �!//0:-� 6�#!"��!��-:;/���������� ����2���
����'!�!��0#���
��2<��@
�/�-#! -��:;� 6�#!"�0!;00:�;



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!/!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'��$C'���������� ����2���
����'!�!�#-/"��
��2<��@
�#�#/! �;�:�� 6�#!"�0!-"0:�;���������� ����2���
����'!�!�##0;��
��2<��@
�";��! ���:�� 6�#!"�0!�#-:�;���������� ����2���
����'!�!�-��"��
��2<��@
�#-;�! "�:-- 6�#!"�0!0�0:������������ ����2���
����'!�!�#-�;��
��2<��@
�#���! �-�:�/ 6�#!"/�!���:�;���������� ����2���
����'!�!�#�����
��2<��@
�#�#�! /�0:�/ 6�#!"/�!/0�:������������ ����2���
����'!�!�#�/"��
��2<��@
�##;#! �-�:�" 6�#!"/�!;#/:-����������� ����2���
����'!�!�#�;#��
��2<��@
�#/��! /�!�"":;� 6�#!"#�!-��:�"���������� ����2���
����'!�!�#��-��
��2<��@
�#�-/! �:;/ 6�#!"#�!-��:--���������� ����2���
����'!�!�#�����
��2<��@
�#�;#! ;�#:-; 6�#!"#�!��-:;����������� ����2���
����'!�!�#-0���
��2<��@
�;;��! �!�#0:/0 6�#!"#�!"�#:0����������� ����2���
����'!�!�#-"���
��2<��@
�;#/;! �;�:�; 6�#!"#�!#";:-#���������� ����2���
����'!�!�##--��
��2<��@
�#��;! �!;"/:�0 6�#!"#"!��0:#;���������� ����2���
����'!�!�#-/-��
��2<��@
�;#��! "0:"� 6�#!"#"!�/0:�;���������� ����2���
����'!�!�#-#-��
��2<��@
�#�##! ;/�:�# 6�#!"#"!-#0:������������ ����2���
����'!�!�#�����
��2<��@
�;;�"! ;:�- 6�#!"#"!--":������������ ����2���
����'!�!�#-#;��
��2<��@
�#�;#! �;:�� 6�#!"#"!�;0:������������ ����2���
����'!�!��0-���
��2<��@
�/��#! ;//:0/ 6�#!"#;!/0/:������������ ����2���
����'!�!�#-#/��
��2<��@
�#��;! �!��;:�� 6�#!"##!"-�:������������ ����2���
����'!�!�#-�/��
��2<��@
�#���! �0�:#� 6�#!"##!#-�:�/���������� ����2���
����'!�!�#��0��
��2<��@
�#�#;! �!�#0:/0 6�#!"#-!0"�:������������ ����2���
����'!�!�#--0��
��2<��@
�#��0! ;:�� 6�#!"#-!0";:""���������� ����2���
����'!�!��0�-��
��2<��@
�/���! -0�:�- 6�#!"#�!-/;:-����������� ����2���
����'!�!�#�����
��2<��@
�#�##! ��:#� 6�#!"#�!-"-:/����������� ����2���
����'!�!�/�#���
��2<��@
�/�-#! -0�:�0 6�#!"#0!;/�:;����������� ����2���
����'!�!�/�;0��
��2<��@
�/�-/! �!"/�:0� 6�#!"-�!0-�:"����������� ����2���
����'!�!�#-#���
��2<��@
�#�;�! ��-:0; 6�#!"-�!�0�:/#���������� ����2���
����'!�!�/�"/��
��2<��@
�/�;-! �!��#:-/ 6�#!"-�!��;:�0���������� ����2���
����'!�!�#-0-��
��2<��@
�;;��! �#:�0 6�#!"-�!���:0����������� ����2���
����'!�!�#��;��
��2<��@
�#�-�! ���:�� 6�#!"-�!/��:�0���������� ����2���
����'!�!��0����
��2<��@
�/�0"! ;!"�#:"0 6�#!"--!-/#:#����������� ����2���
����'!�!�/�#"��
��2<��@
�/�-�! �!��-:�; 6�#!"-�!�"/:0/���������� ����2���
����'!�!�#--"��
��2<��@
�;#;/! �0:�� 6�#!"-�!�#/:-/���������� ����2���
����'!�!�#�����
��2<��@
�;;��! ���:�; 6�#!"-0!�-":������������ ����2���
����'!�!�##�/��
��2<��@
�#�;/! �//:�� 6�#!"-0!/�-:������������ ����2���
����'!�!�#��0��
��2<��@
�;��! "�:"� 6�#!"-0!/;�:/#���������� ����2���
����'!�!�#-;/��
��2<��@
�#�;0! ���:;� 6�#!"-0!";�:�#���������� ����2���
����'!�!�#-����
��2<��@
�#�0-! /0�:-0 6�#!"-0!�"�:#;���������� ����2���
����'!�!�#-�0��
��2<��@
�#�0#! �;0:;� 6�#!"��!���:�-���������� ����2���
����'!�!�##-0��
��2<��@
�#��-! ;�/:/� 6�#!"��!;�;:"-���������� ����2���
����'!�!�/��#��
��2<��@
�/���! ��!-�-:-" 6�#!"00!/�/:������������ ����2���
����'!�!�#--���
��2<��@
�;##-! ��:#� 6�#!"00!/0;:������������ ����2���
����'!�!�#-����
��2<��@
�;0""! �!//�:�; 6�#!;��!-��:�#���������� ����2���
����'!�!��0;/��
��2<��@
�/�#-! �!##;:-� 6�#!;�/!/0/:�"���������� ����2���
����'!�!�#�-���
��2<��@
�#-#�! �!-#�:�- 6�#!;�;!�;":0����������� ����2���
����'!�!�##�;��
��2<��@
�#�#�! �"�:�" 6�#!;�;!/0-:�;���������� ����2���
����'!�!�#-0;��
��2<��@
�;"00! �/:;� 6�#!;�;!"��:;#���������� ����2���
����'!�!�#-����
��2<��@
�;#�"! ��;:-� 6�#!;�;!;/#:�#���������� ����2���
����'!�!��000��
��2<��@
�/��/! ;//:0/ 6�#!;�#!�-�:�0���������� ����2���
����'!�!�#-�;��
��2<��@
�;#/�! //:;- 6�#!;�#!��/:-#���������� ����2���
����'!�!�#-0/��
��2<��@
�;"0-! ":"/ 6�#!;�#!���:�0���������� ����2���
����'!�!�#-����
��2<��@
�#�"�! #"�:�� 6�#!;�#!-"�:�0���������� ����2���
����'!�!�#-�-��
��2<��@
�#�##! �!"�;:�� 6�#!;��!�//:"����������� ����2���
����'!�!�##0/��
��2<��@
�#�-"! ���:�� 6�#!;��!"//:"����������� ����2���
����'!�!�#-"���
��2<��@
�;;�0! /��:�� 6�#!;��!-//:"����������� ����2���
����'!�!�##�-��
��2<��@
�;�-#! �!;;�:�� 6�#!;��!��/:"����������� ����2���
����'!�!�#-0#��
��2<��@
�;;��! ":�� 6�#!;��!��-:#/���������� ����2���
����'!�!�#-"-��
��2<��@
�;#/�! �/�:#; 6�#!;��!;�#:������������ ����2���
����'!�!�#�����
��2<��@
�#�-"! ":�� 6�#!;��!;/�:;�



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!/!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'��$C'���������� ����2���
����'!�!�#�;���
��2<��@
�"/-#! �0�:;� 6�#!;��!��0:������������ ����2���
����'!�!�#-�;��
��2<��@
�;0"-! �/!--;:�� 6�#!;�;!#�":������������ ����2���
����'!�!�#-#���
��2<��@
�#�#;! ;;#:0" 6�#!;�#!�#�:�"���������� ����2���
����'!�!�/��;��
��2<��@
�/�/0! 0!//�:#� 6�#!;/;!"0/:-#���������� ����2���
����'!�!�##����
��2<��@
�#���! "��:## 6�#!;/;!0��:"����������� ����2���
����'!�!�#--���
��2<��@
�;##"! �;0:"� 6�#!;/#!�-�:�"���������� ����2���
����'!�!�#-/���
��2<��@
�#�/#! "��:�� 6�#!;/#!#;�:�"���������� ����2���
����'!�!�#�-"��
��2<��@
�#-;-! #!�/�:/� 6�#!;"�!��/:�"���������� ����2���
����'!�!�#�--��
��2<��@
�#-;"! �/!/--:-; 6�#!;;#!�#�:�0���������� ����2���
����'!�!�##�0��
��2<��@
�;�-#! �!-��:�� 6�#!;;-!0#�:�0���������� ����2���
����'!�!�#-����
��2<��@
�;0;�! 0"0:"� 6�#!;;�!0��:�0���������� ����2���
����'!�!�#�/#��
��2<��@
�##;�! �!��":�0 6�#!;#�!�0":;����������� ����2���
����'!�!�-�/���
��2<��@
�#-;�! 00#:00 6�#!;#�!�0�:;-���������� ����2���
����'!�!�##-"��
��2<��@
�#�/#! /0":#/ 6�#!;#�!;�#:������������ ����2���
����'!�!��0-���
��2<��@
�/��"! ��!/�#:// 6�#!;-�!0-�:;/���������� ����2���
����'!�!�#-"���
��2<��@
�;-/0! ;��:�� 6�#!;-/!"-�:;/���������� ����2���
����'!�!�#��;��
��2<��@
�#�#�! "/:0� 6�#!;-/!;�#:";���������� ����2���
����'!�!�/�����
��2<��@
�/��#! �!/��:�/ 6�#!;-"!�"":"����������� ����2���
����'!�!�#��/��
��2<��@
�;;�-! �/-:/# 6�#!;-"!0��:�"���������� ����2���
����'!�!�/�#���
��2<��@
�/���! ��!-"�:## 6�#!;�;!-�":;����������� ����2���
����'!�!�#--#��
��2<��@
�"0/�! "/!/�/:�; 6�#!#�0!��-:-;���������� ����2���
����'!�!�#-#���
��2<��@
�#�;�! ���:�� 6�#!#�0!�/�:�#���������� ����2���
����'!�!�#��"��
��2<��@
�#�-�! �/-:/# 6�#!#�0!/-#:������������ ����2���
����'!�!�#-";��
��2<��@
�;#�"! /�#:�� 6�#!#�0!#0�:/����������� ����2���
����'!�!�/�����
��2<��@
�/��;! �!"�":�� 6�#!#/�!��#:/����������� ����2���
����'!�!�#-����
��2<��@
�;#�-! �/:�� 6�#!#/�!�0�:������������ ����2���
����'!�!�#-;���
��2<��@
�#��/! �!��-:;" 6�#!#/�!�0-:##���������� ����2���
����'!�!�#-#0��
��2<��@
�#�;"! #/�:�� 6�#!#/�!0��:�#���������� ����2���
����'!�!��0#���
��2<��@
�/�-"! ";":�; 6�#!#//!/�/:������������ ����2���
����'!�!��0;"��
��2<��@
�/�#�! 0��:/- 6�#!#/"!�0":"����������� ����2���
����'!�!�#-����
��2<��@
�;#�;! ��:/- 6�#!#/"!/��:�;���������� ����2���
����'!�!�#�����
��2<��@
�#�#"! �#:�0 6�#!#/"!//0:-"���������� ����2���
����'!�!�##�"��
��2<��@
�#�;"! /":/# 6�#!#/"!/-":������������ ����2���
����'!�!�#�����
��2<��@
�;;�;! /�0:�/ 6�#!#/"!#�/:0/���������� ����2���
����'!�!�#�����
��2<��@
�#�#-! ;:�- 6�#!#/"!#�0:������������ ����2���
����'!�!�/�/;��
��2<��@
�/�"0! �!��":0� 6�#!#/;!--/:0����������� ����2���
����'!�!�#-0���
��2<��@
�;"0#! �":"# 6�#!#/;!�;�:""���������� ����2���
����'!�!��00���
��2<��@
�/���! �!/��:�/ 6�#!#/-!��#:"-���������� ����2���
����'!�!�#�#;��
��2<��@
�#��/! /!/;�:�� 6�#!#"�!;/#:"-���������� ����2���
����'!�!�#-;-��
��2<��@
�#�#�! �!/��:�� 6�#!#"�!�;#:"-���������� ����2���
����'!�!�#��#��
��2<��@
�;;��! �:;/ 6�#!#"�!�;0:������������ ����2���
����'!�!�#-/���
��2<��@
�#/�-! ";�:�� 6�#!#"�!/�0:������������ ����2���
����'!�!�##����
��2<��@
�#�0�! �!��0:"� 6�#!#""!;/�:"����������� ����2���
����'!�!�#-0���
��2<��@
�;"0"! -#�:�/ 6�#!#";!�0�:;;���������� ����2���
����'!�!�#-�-��
��2<��@
�#���! ��#:0/ 6�#!#";!;�;:"����������� ����2���
����'!�!�##-#��
��2<��@
�#��"! �!��":�" 6�#!#"-!;"�:/����������� ����2���
����'!�!�#-;#��
��2<��@
�#�;;! #-0:/� 6�#!#"�!��0:#"���������� ����2���
����'!�!��0-���
��2<��@
�/��;! �!/��:�/ 6�#!#"0!;"-:#-���������� ����2���
����'!�!�#-�/��
��2<��@
�;#/#! ��;:-� 6�#!#"0!#-/:/-���������� ����2���
����'!�!�#-�"��
��2<��@
�;0"#! ;!-�;:�# 6�#!#;;!";0:�/���������� ����2���
����'!�!�#-"#��
��2<��@
�;#�/! ��-:/� 6�#!#;;!###:;/���������� ����2���
����'!�!�#�;0��
��2<��@
�#�;�! �"�:�� 6�#!#;;!��;://���������� ����2���
����'!�!�##0"��
��2<��@
�#�-0! ���:�� 6�#!#;;!0�;://������������	 ���� 
���
�
��
���������� ����2���
����'!�!�##0-��
��2<��@
�#�0/! ��/:�# 6�#!#;#!�/0:�0���������� ����2���
����'!�!�##0#��
��2<��@
�#�0�! �!��/:00 6�#!#;-!�#/:������������ ����2���
����'!�!�#-����
��2<��@
�#�0#! �":�/ 6�#!#;-!�--:"����������� ����2���
����'!�!�##00��
��2<��@
�#�0;! �/#:�/ 6�#!#;-!"�/:#"



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!/!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'��$C'���������� ����2���
����'!�!�##0���
��2<��@
�#�0"! �-!0-�:;/ 6�#!#-;!/�;:�-���������� ����2���
����'!�!�#�-���
��2<��@
�##;/! �!##�:#� 6�#!#--!�"#:�;���������� ����2���
����'!�!�#�#���
��2<��@
�##"�! �#!;;0:"/ 6�#!-�/!#�#:������������ ����2���
����'!�!�#-����
��2<��@
�#�0-! �-�:�; 6�#!-�"!"-�:;/������������	 ���� ���������/�������� ����2���
����'!�!�#�0���
��2<��@
�#;��! �#�:�# 6�#!-�"!#"#:;0�/�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#-"#! �;�:-� 6�#!-�"!��;:/��/�������� ����2���
����'!�!�#0����
��2<��@
�##�#! �;�:"/ 6�#!-�"!0#/:-/�/�������� ����2���
����'!�!�#0����
��2<��@
�##�"! �-�:�� 6�#!-�;!�/":0;�/�������� ����2���
����'!�!�#0�0��
��2<��@
�#;#-! �/":�� 6�#!-�;!/#0:�;�/�������� ����2���
����'!�!�#�����
��2<��@
�#;�;! �#/:-� 6�#!-�;!;/�:-#�/�������� ����2���
����'!�!�#0�"��
��2<��@
�##�/! #-/:;� 6�#!-�#!��#:�#�/�������� ����2���
����'!�!�#0�;��
��2<��@
�###�! 0;:;" 6�#!-�#!/��:���/�������� ����2���
����'!�!�#0#0��
��2<��@
�#;�#! /0�:"" 6�#!-�#!#0/:�"�/�������� ����2���
����'!�!�#0/-��
��2<��@
�#���! �0/:#� 6�#!-�#!��#:�"�/�������� ����2���
����'!�!�-��;��
��2<��@
�#���! �0#:�� 6�#!-�-!���:�"�/�������� ����2���
����'!�!�-��;��
��2<��@
�##�#! �!"��:�� 6�#!-��!"0�:�"�/�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#-##! �!#;�:�� 6�#!-��!�"�:�"�/�������� ����2���
����'!�!�#0/���
��2<��@
�#;#�! �0;:�- 6�#!-��!//�:���/�������� ����2���
����'!�!�#0-;��
��2<��@
�#;#�! /"/:"0 6�#!-��!#��:#��/�������� ����2���
����'!�!�#0//��
��2<��@
�#;-�! �/�:-# 6�#!-��!��":/#�/�������� ����2���
����'!�!�#0-0��
��2<��@
�###�! �0�:�� 6�#!-��!��;:/#�/�������� ����2���
����'!�!�#�0���
��2<��@
�#;�-! 0-:�" 6�#!-��!���:;��/�������� ����2���
����'!�!�#�0���
��2<��@
�#;�0! �"-:�� 6�#!-��!/"0:;��/�������� ����2���
����'!�!�#0#���
��2<��@
�#��#! ��;:-� 6�#!-��!"-;:���/�������� ����2���
����'!�!�#0;-��
��2<��@
�#"�-! ���:�� 6�#!-��!;�-:���/�������� ����2���
����'!�!�#0�#��
��2<��@
�#�-�! �";:�� 6�#!-��!-/�:���/�������� ����2���
����'!�!�#0�#��
��2<��@
�###0! "#�:/- 6�#!-��!�0":;-�/�������� ����2���
����'!�!�#��0��
��2<��@
�#;�#! �-/:�# 6�#!-��!/#�:"/�/�������� ����2���
����'!�!�#�0-��
��2<��@
�#;0"! �;/:## 6�#!-��!;��:�0�/�������� ����2���
����'!�!�#0�;��
��2<��@
�#;�#! #:#- 6�#!-��!;��:-#�/�������� ����2���
����'!�!�#00"��
��2<��@
�##��! �//:-# 6�#!-��!##�:;��/�������� ����2���
����'!�!�#0�"��
��2<��@
�#;-;! ��":�" 6�#!-��!-�#:##�/�������� ����2���
����'!�!�-��#��
��2<��@
�##�0! �"�:"0 6�#!-�/!��0:�;�/�������� ����2���
����'!�!�#�0/��
��2<��@
�#;0�! �#�:#- 6�#!-�/!�0�:���/�������� ����2���
����'!�!�#0����
��2<��@
�##��! #:#� 6�#!-�/!�0�:""�/�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�##;�! ;!"��:�� 6�#!-��!;0�:""�/�������� ����2���
����'!�!�#0#;��
��2<��@
�#;/�! �!���:�� 6�#!-�0!-0�:""�/�������� ����2���
����'!�!�#0-���
��2<��@
�#;;/! �0#:0" 6�#!-�0!00;:/��/�������� ����2���
����'!�!�#0;���
��2<��@
�##��! "!#;�:�� 6�#!-�"!#";:/��/�������� ����2���
����'!�!�#0�-��
��2<��@
�##�/! -�:-- 6�#!-�"!-��:�;�/�������� ����2���
����'!�!�#0""��
��2<��@
�#�-�! �":;� 6�#!-�"!-/�:#;�/�������� ����2���
����'!�!�#00#��
��2<��@
�##�"! "�":00 6�#!-�;!��-:#"�/�������� ����2���
����'!�!�#�0;��
��2<��@
�#;0�! �/�:�# 6�#!-�;!/"-:0��/�������� ����2���
����'!�!�#��/��
��2<��@
�#;��! �#-:�� 6�#!-�;!#�;:���/�������� ����2���
����'!�!�#00���
��2<��@
�##-�! �//:-# 6�#!-�;!-"�:���/�������� ����2���
����'!�!�#�-0��
��2<��@
�#;-/! ��;:#� 6�#!-�;!�#":"��/�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#/�#! �/0:�0 6�#!-�#!��/:--�/�������� ����2���
����'!�!�-��/��
��2<��@
�#/�-! �":/" 6�#!-�#!���:���/�������� ����2���
����'!�!�#0--��
��2<��@
�#;#�! /�-:�- 6�#!-�#!/";:/��/�������� ����2���
����'!�!�#0����
��2<��@
�##�-! 0-:�� 6�#!-�#!""�:/��/�������� ����2���
����'!�!�-��0��
��2<��@
�#-""! �!;00:�� 6�#!-�0!�"�:�#�/�������� ����2���
����'!�!�#0-���
��2<��@
�#;;-! ��#:-/ 6�#!-�0!�;�:00�/�������� ����2���
����'!�!�#�����
��2<��@
�#;--! "-0:;" 6�#!-�0!#/�:;/�/�������� ����2���
����'!�!�#0;���
��2<��@
�;#"�! ��/:"� 6�#!-�0!�"�:0/�/�������� ����2���
����'!�!�#��-��
��2<��@
�#;�"! �"/:�" 6�#!-�0!0�;:--�/�������� ����2���
����'!�!�#0#���
��2<��@
�##"�! �/�:�# 6�#!-/�!��/:0/�/�������� ����2���
����'!�!�#0"���
��2<��@
�#;;�! /��:�� 6�#!-/�!;�/:0/



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!/!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'��$C'�/�������� ����2���
����'!�!�#�����
��2<��@
�#;-0! /--:"0 6�#!-/�!0��:"��/�������� ����2���
����'!�!�#0����
��2<��@
�###/! --0:/� 6�#!-/�!#��:-"�/�������� ����2���
����'!�!�#0����
��2<��@
�###;! �0-:;/ 6�#!-/�!;-�:�-�/�������� ����2���
����'!�!�#0/���
��2<��@
�#;#0! �/�:#0 6�#!-/�!-��:0#�/�������� ����2���
����'!�!�#0/���
��2<��@
�#;-�! ��;:�" 6�#!-/�!�/#:���/�������� ����2���
����'!�!�#00���
��2<��@
�##-0! �//:-# 6�#!-/�!0#0:-#�/�������� ����2���
����'!�!�#0�"��
��2<��@
�###-! ��0:/� 6�#!-//!�00:�-�/�������� ����2���
����'!�!�#00-��
��2<��@
�##�;! �0�:�� 6�#!-//!"0�:�-�/�������� ����2���
����'!�!�#0����
��2<��@
�##�-! ��-:�� 6�#!-//!;0-:���/�������� ����2���
����'!�!�#0;#��
��2<��@
�;#"#! #�:�# 6�#!-//!#;0:""�/�������� ����2���
����'!�!�#0#���
��2<��@
�;0#-! �0-:/# 6�#!-//!0;#:���/�������� ����2���
����'!�!�-�/���
��2<��@
�#���! "0:#� 6�#!-/"!��#:"��/�������� ����2���
����'!�!�#0�-��
��2<��@
�;-��! �/:�� 6�#!-/"!�/�:���/�������� ����2���
����'!�!�#0"���
��2<��@
�#�#0! ��-:#� 6�#!-/"!�"-:���/�������� ����2���
����'!�!�#0/;��
��2<��@
�##�0! �#;:�� 6�#!-/;!���:���/�������� ����2���
����'!�!�#0"0��
��2<��@
�#;/�! ��;:�� 6�#!-/;!��-:���/�������� ����2���
����'!�!�#��;��
��2<��@
�#;��! �-�:/- 6�#!-/;!00�:���/�������� ����2���
����'!�!�#000��
��2<��@
�##�#! /-�:�0 6�#!-/#!/#�:/-�/�������� ����2���
����'!�!�#0�/��
��2<��@
�##��! ���:0- 6�#!-/#!"--:/"�/�������� ����2���
����'!�!�#0#"��
��2<��@
�#��;! "0�:#� 6�#!-/#!0#0:0"�/�������� ����2���
����'!�!�#0-"��
��2<��@
�#;;0! "�#:�� 6�#!-/-!";;:0;�/�������� ����2���
����'!�!�#0";��
��2<��@
�#�/;! 0�-:/� 6�#!-/�!/-/:�;�/�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#-0�! 00#:00 6�#!-/0!/-�:�"�/�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�##0�! ��":#; 6�#!-/0!"�":�0�/�������� ����2���
����'!�!�#0����
��2<��@
�#;00! ��-:�� 6�#!-/0!-��:���/�������� ����2���
����'!�!�-��0��
��2<��@
�##��! ;;/:;� 6�#!-"�!�#;:;��/�������� ����2���
����'!�!�-��"��
��2<��@
�#;/#! //0:#/ 6�#!-"�!#�;:�"�/�������� ����2���
����'!�!�#�00��
��2<��@
�#;0#! �;/:#- 6�#!-"�!-;�:���/�������� ����2���
����'!�!�#0;;��
��2<��@
�#�;/! #��:�� 6�#!-"�!"/�:0��/�������� ����2���
����'!�!�#0�-��
��2<��@
�#;#;! "�;:#� 6�#!-"�!�;":;��/�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#-";! �-!�0#:�# 6�#!-#0!�;�:;��/�������� ����2���
����'!�!�#0-#��
��2<��@
�#;#�! "��:;� 6�#!-#0!;#�:���/�������� ����2���
����'!�!�#0#/��
��2<��@
�#"0�! �!-�":�� 6�#!--�!/"#:���/�������� ����2���
����'!�!�#0#-��
��2<��@
�##�"! 0�:�� 6�#!--�!"/#:���/�������� ����2���
����'!�!�#00���
��2<��@
�##0/! --�:�/ 6�#!--/!��-:/��/�������� ����2���
����'!�!�#0����
��2<��@
�###"! �";:�� 6�#!--/!/;�:"��/�������� ����2���
����'!�!�#0�/��
��2<��@
�#���! �!-/�:�� 6�#!--;!��":"��/�������� ����2���
����'!�!�#0�/��
��2<��@
�####! "�0:-# 6�#!--;!"0":���/�������� ����2���
����'!�!�#�����
��2<��@
�#;-�! /0�:�� 6�#!--;!��#:���/�������� ����2���
����'!�!�#��#��
��2<��@
�#;�/! �"/:#� 6�#!--#!��0:0#�/�������� ����2���
����'!�!�#0����
��2<��@
�#;0-! �"�:/" 6�#!--#!�-�:/��/�������� ����2���
����'!�!�-��#��
��2<��@
�#;/�! #:"/ 6�#!--#!�-#:-/�/�������� ����2���
����'!�!�#�0#��
��2<��@
�#;0/! �#�:/" 6�#!--#!//-:�-�/�������� ����2���
����'!�!�#0"/��
��2<��@
�#�-�! /"�:"� 6�#!--#!#--:"-�/�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�##0�! �//:-# 6�#!--#!���:�/�/�������� ����2���
����'!�!�#0;/��
��2<��@
�#"00! �!/#-:#� 6�#!--0!�-�:�/�/�������� ����2���
����'!�!�#0����
��2<��@
�;#;0! �":�� 6�#!--0!���:�/�/�������� ����2���
����'!�!�#0����
��2<��@
�#;0�! �"-:�- 6�#!--0!";�:���/�������� ����2���
����'!�!�#0����
��2<��@
�##��! �!-�#:;� 6�#!-��!�##:;��/�������� ����2���
����'!�!�#�0���
��2<��@
�#;0;! �-�:/; 6�#!-��!//#:�;�/�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�##";! /!-�-:-# 6�#!-�#!�#":#��/�������� ����2���
����'!�!�#0�#��
��2<��@
�#;#"! ���:-� 6�#!-�#!�-;:/��/�������� ����2���
����'!�!�#0"-��
��2<��@
�#�-�! ���:�� 6�#!-�#!/�;:/��/�������� ����2���
����'!�!�#0-���
��2<��@
�#;#/! �##:#- 6�#!-�#!#;�:0��/�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�##�0! �/�:;� 6�#!-�#!�0�:"��/�������� ����2���
����'!�!�#0����
��2<��@
�#;�-! �/-:0; 6�#!-�-!���:"/�/�������� ����2���
����'!�!�#0�;��
��2<��@
�#���! -!#;":�; 6�#!-0"!-��:;��/�������� ����2���
����'!�!�#0�0��
��2<��@
�##�;! �;":�� 6�#!-0"!0/#:#0



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!/!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'��$C'�/�������� ����2���
����'!�!�#0�0��
��2<��@
�##��! 0;:;" 6�#!-0;!�/�:�/�/�������� ����2���
����'!�!�#0;���
��2<��@
�#;�0! "�/:�� 6�#!-0;!"/;:"/�/�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#-#-! �/:0� 6�#!-0;!";0://�/�������� ����2���
����'!�!�-�/0��
��2<��@
�#;/"! �!00�:�� 6�#!-0�!""0://�/�������� ����2���
����'!�!�#0"#��
��2<��@
�#���! /"":"� 6�#!-0�!-0/:-"�/�������� ����2���
����'!�!�#0�/��
��2<��@
�#��"! ��0:#� 6�#!-0�!0�/:/"�/�������� ����2���
����'!�!�#�0"��
��2<��@
�#;0�! �/�:�# 6�#!-00!�;/:#��/�������� ����2���
����'!�!�-��;��
��2<��@
�#;/-! �//:�� 6�#!-00!��#:#��/�������� ����2���
����'!�!�#0�#��
��2<��@
�##��! ��;:#/ 6�#!-00!/��:�/�/�������� ����2���
����'!�!�#0�;��
��2<��@
�#;-#! ��0:�" 6�#!-00!"��:�-�/�������� ����2���
����'!�!�#0�"��
��2<��@
�#;��! 0�:�- 6�#!-00!;�/:0"�/�������� ����2���
����'!�!�#0;"��
��2<��@
�#"00! �!;��:�� 6�#!���!��/:0"�/�������� ����2���
����'!�!�#0#���
��2<��@
�#��-! 0":"� 6�#!���!���:/"�/�������� ����2���
����'!�!�#0;���
��2<��@
�#���! �/;:�� 6�#!���!�"/:/"�/�������� ����2���
����'!�!�#0�0��
��2<��@
�"0;0! ���:�� 6�#!���!/#�:""�/�������� ����2���
����'!�!�-��-��
��2<��@
�##"#! 0�:�� 6�#!���!";�:""�/�������� ����2���
����'!�!�-�/���
��2<��@
�#���! 00#:00 6�#!���!""�:"/�/�������� ����2���
����'!�!�#0�-��
��2<��@
�##��! ��":#; 6�#!���!;#/:���/�������� ����2���
����'!�!�#�-���
��2<��@
�#;-�! �0-:#- 6�#!���!-#�:-;�/�������� ����2���
����'!�!�-��/��
��2<��@
�#-0-! /!0��:�� 6�#!��#!##�:-;�/�������� ����2���
����'!�!�#0;0��
��2<��@
�;#0;! ���:;� 6�#!��#!-�/:�;�/�������� ����2���
����'!�!�#0/"��
��2<��@
�#�;/! #/:�� 6�#!��#!�"#:�;�/�������� ����2���
����'!�!�#0-���
��2<��@
�#;;"! �##:0" 6�#!��-!��/:�0�/�������� ����2���
����'!�!�#0##��
��2<��@
�##�;! #�:�� 6�#!��-!�-/:�0�/�������� ����2���
����'!�!�#00;��
��2<��@
�##�/! "#�:-" 6�#!��-!;/;:0/�/�������� ����2���
����'!�!�#00/��
��2<��@
�##��! �//:-# 6�#!��-!##0:#0�/�������� ����2���
����'!�!�-��"��
��2<��@
�#;-"! �-�:/; 6�#!��-!�"�:�"�/�������� ����2���
����'!�!�#00���
��2<��@
�##0�! ��/:/0 6�#!��-!0#":"/�/�������� ����2���
����'!�!�#0����
��2<��@
�#;##! "�":�- 6�#!���!/#�:#��/�������� ����2���
����'!�!�#0����
��2<��@
�;"��! /�0:�� 6�#!���!-;-:#��/�������� ����2���
����'!�!�-��-��
��2<��@
�##�-! ;":�� 6�#!���!���:#��/�������� ����2���
����'!�!�#0-/��
��2<��@
�#;;�! -0/:�� 6�#!��0!#�;:"��/�������� ����2���
����'!�!�-��0��
��2<��@
�#-00! "0:#� 6�#!��0!#;;:���/�������� ����2���
����'!�!�#0/#��
��2<��@
�#;;�! #-:�� 6�#!��0!-��:���/�������� ����2���
����'!�!�#��"��
��2<��@
�#;��! /��:#� 6�#!���!���:#�������������	 ���� �����������-�������� ����2���
����'!�!�-��-��
��2<��@
�#�"�! "!"#":#� 6�#!��"!"�-:/��-�������� ����2���
����'!�!�-"0���
��2<��@
�#-"/! /!;;/:-# 6�#!���!�"�:�#�-�������� ����2���
����'!�!�-�"���
��2<��@
�/#-/! -!��0:�" 6�#!��;!�-�:���-�������� ����2���
����'!�!�-�"���
��2<��@
�/#-�! �!#-�:-; 6�#!��#!0"�:�;�-�������� ����2���
����'!�!�-�"���
��2<��@
�/#-�! ;-!;�0:�� 6�#!��"!"-�:##�-�������� ����2���
����'!�!�-��#��
��2<��@
�#�/0! �!#;�:�� 6�#!��-!���:0"�-�������� ����2���
����'!�!�-�/���
��2<��@
�#�"�! �!��0:�� 6�#!��0!�/�:�;������������	 ���� ����������0�������� ����2���
����'!�!�-�/"��
��2<��@
�#0;0! ��:-� 6�#!��0!���:�/�0�������� $�7��+,
��-����<���2���
����'!�!�-//"! �;�:�� 6�#!���!0-�:�/�0�������� ����2���
����'!�!�-//"��
��2<��@
�##;�! �;�:�� 6�#!��0!���:�/������������	 ����� ���������������� ����2���
����'!�!�-�/���
��2<��@
�#-��! ##�:�� 6�#!��0!���:�/���������� ����2���
����'!�!�-�"0��
��2<��@
�;#00! "��:-" 6�#!�0�!/��:;-���������� ����2���
����'!�!�##�;��
��2<��@
�#";0! /;:�� 6�#!�0�!//#:#;���������� ����2���
����'!�!�-�#���
��2<��@
�;#0"! �"�:-� 6�#!�0�!;�;:/;���������� ����2���
����'!�!�-��/��
��2<��@
�#�/"! -;:�; 6�#!�0�!##�:;����������� ����2���
����'!�!�-�";��
��2<��@
�#��"! -�:;0 6�#!�0�!-/�:�0���������� ����2���
����'!�!�#;0���
��2<��@
�#"/"! �!�";:�/ 6�#!�0�!0--:0����������� ����2���
����'!�!�-�#���
��2<��@
�##/-! #�:�� 6�#!�0�!�"#:-����������� ����2���
����'!�!�#;����
��2<��@
�#/#;! ��!/�/:0" 6�#!0��!/;�:##���������� ����2���
����'!�!�-�-���
��2<��@
�#"0�! /;:�� 6�#!0��!/�;:##



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!/!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'��$C'���������� ����2���
����'!�!�-�;���
��2<��@
�##-�! �;�:0; 6�#!0��!;/�:#����������� ����2���
����'!�!�-�;"��
��2<��@
�#;"0! 0��:�� 6�#!0�/!"/0:#����������� ����2���
����'!�!�-�/#��
��2<��@
�#0-�! �:"� 6�#!0�/!""�:������������ ����2���
����'!�!�-�0���
��2<��@
�##"-! ��/:#� 6�#!0�/!;#/:#����������� ����2���
����'!�!�-�;���
��2<��@
�;-�"! #-:#� 6�#!0�/!#/�:������������ ����2���
����'!�!�-��0��
��2<��@
�#;��! �!/0�:-; 6�#!0�;!���:0#���������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#"-"! ��;:-� 6�#!0�;!�"-:##���������� ����2���
����'!�!�-��#��
��2<��@
�#;��! �-;:;; 6�#!0�;!/�/:������������ ����2���
����'!�!�-��-��
��2<��@
�#-��! /�/:"0 6�#!0�;!-�#:-����������� ����2���
����'!�!�-�0#��
��2<��@
�#-��! �!���:�/ 6�#!0�#!-��:;/���������� ����2���
����'!�!�-�;"��
��2<��@
�#;�-! ;�-:�0 6�#!0�-!�/;:#����������� ����2���
����'!�!�-��;��
��2<��@
�#���! /-/:�� 6�#!0�-!#��:������������ ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#"#-! �-":�- 6�#!0�-!-��:00���������� ����2���
����'!�!�-�#-��
��2<��@
�;�/"! ��":�� 6�#!0�-!��#:00���������� ����2���
����'!�!�-�##��
��2<��@
�#��/! ��#:"� 6�#!0��!��/:"����������� ����2���
����'!�!�#;����
��2<��@
�#"/�! ��!#0/:;- 6�#!0�0!��#:0����������� ����2���
����'!�!�-��/��
��2<��@
�#"#�! ��;:-� 6�#!0�0!0/�:#����������� ����2���
����'!�!�-�-���
��2<��@
�#"0�! /�:;� 6�#!0�0!0#":������������ ����2���
����'!�!�-�#���
��2<��@
�##0#! ���:�� 6�#!0��!�-�:0����������� ����2���
����'!�!�#;-#��
��2<��@
�#"��! �!���:�# 6�#!0��!/-":�"���������� ����2���
����'!�!�#;����
��2<��@
�#/"#! ��!-"�:-/ 6�#!0"�!��":--���������� ����2���
����'!�!�-�-#��
��2<��@
�###�! /0�:�� 6�#!0"�!;�":--���������� ����2���
����'!�!�-�;/��
��2<��@
�#;��! ��-:;� 6�#!0"�!-/�:�-���������� ����2���
����'!�!�-�0���
��2<��@
�##-;! �//:;� 6�#!0"�!0#;:-0���������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#���! #0:�� 6�#!0"�!�/;:;0���������� ����2���
����'!�!�#;����
��2<��@
�#/;#! �;�:-/ 6�#!0"�!��#:/����������� ����2���
����'!�!�##����
��2<��@
�#""#! �;#:/" 6�#!0"�!�"�:##���������� ����2���
����'!�!�#;�;��
��2<��@
�#/#0! �!-��:/# 6�#!0"/!0/�:������������ ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#"-�! //�:;; 6�#!0""!�#/:;-���������� ����2���
����'!�!�-��#��
��2<��@
�##;�! "-�:�� 6�#!0""!-/":;-���������� ����2���
����'!�!�-��0��
��2<��@
�#"-#! ;�:-� 6�#!0""!-0/:�-���������� ����2���
����'!�!�-�#���
��2<��@
�##/�! "�:/- 6�#!0""!�/;:#"���������� ����2���
����'!�!�-�#"��
��2<��@
�;#0�! //:"� 6�#!0""!�#0:�"���������� ����2���
����'!�!�-�;;��
��2<��@
�#�-�! "�:�" 6�#!0""!0�0:������������ ����2���
����'!�!�#;0-��
��2<��@
�#""�! ;//:0/ 6�#!0";!""/:������������ ����2���
����'!�!�-��-��
��2<��@
�#"##! "�:�� 6�#!0";!"�/:������������ ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#��"! �#�:�� 6�#!0";!#;�:������������ ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#"--! /��:�� 6�#!0";!0;�:������������ ����2���
����'!�!�-�0���
��2<��@
�##/#! /;�:#� 6�#!0"#!/�":-����������� ����2���
����'!�!�-��"��
��2<��@
�#�#0! �!#��:�� 6�#!0"�!0�":������������ ����2���
����'!�!�-�-���
��2<��@
�#�/�! �/�:�� 6�#!0"0!�#/:#����������� ����2���
����'!�!�-�0/��
��2<��@
�##-/! �//:-# 6�#!0"0!�0-:/����������� ����2���
����'!�!�-�--��
��2<��@
�#��-! �!/�-:-� 6�#!0;�!#�;:������������ ����2���
����'!�!�-�0���
��2<��@
�";�;! /�-:## 6�#!0;�!0/�:-#���������� ����2���
����'!�!�#;0#��
��2<��@
�#""�! ;!#�":"# 6�#!0;-!#�-:������������ ����2���
����'!�!�-//;��
��2<��@
�##;�! �;�:�� 6�#!0;-!�#-:������������ ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#���! #0:�� 6�#!0;-!0/-:������������ ����2���
����'!�!�-�/-��
��2<��@
�#0#0! 0��:;/ 6�#!0;�!�;;:;;���������� ����2���
����'!�!�-�-;��
��2<��@
�#��0! �;�:�� 6�#!0;0!��/:-;���������� ����2���
����'!�!�-�0-��
��2<��@
�#�;/! -�:�� 6�#!0;0!�0�:-;���������� ����2���
����'!�!�#"0#��
��2<��@
�#/"�! �!/��:�/ 6�#!0#�!;�0:-����������� ����2���
����'!�!�-�-"��
��2<��@
�#"0#! �/-:#� 6�#!0#�!/;-:/����������� ����2���
����'!�!�-�-/��
��2<��@
�#���! �#-:�� 6�#!0#�!#�":##���������� ����2���
����'!�!�-�"#��
��2<��@
�#��"! #/�:"� 6�#!0#�!�;;:�"���������� ����2���
����'!�!�-��"��
��2<��@
�#"-�! -�:�� 6�#!0#�!/�-:�"���������� ����2���
����'!�!�#"0���
��2<��@
�#/"�! �!"�":�� 6�#!0#/!-"�:�"���������� ����2���
����'!�!�-�"-��
��2<��@
�#�/#! ��;:�� 6�#!0#"!#�#:�"���������� ����2���
����'!�!�-�/0��
��2<��@
�#�/�! �0�:�# 6�#!0#"!��-:"�



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������"�/����

 ��	���� #!�!�!�!/!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'��$C'���������� ����2���
����'!�!�-��/��
��2<��@
�#"-�! �":�� 6�#!0#"!�"�:#����������� ����2���
����'!�!�-�;0��
��2<��@
�##�"! �#:#� 6�#!0#"!�;�:������������ ����2���
����'!�!�-��#��
��2<��@
�#"#;! �0;:"; 6�#!0#;!�;/:#;���������� ����2���
����'!�!�-�#���
��2<��@
�##�;! ��:"/ 6�#!0#;!�-�:������������ ����2���
����'!�!�-///��
��2<��@
�##��! -�!�/�:0/ 6�-!�/#!"�":������������ ����2���
����'!�!�-�-���
��2<��@
�#�/�! 0�#:-� 6�-!�/-!/��:-0���������� ����2���
����'!�!�-�;#��
��2<��@
�#;��! /�":"� 6�-!�/-!#�;:�0���������� ����2���
����'!�!�-��#��
��2<��@
�#��;! -�:/� 6�-!�/-!#�#:;����������� ����2���
����'!�!�-�"���
��2<��@
�#�/-! ��:#/ 6�-!�/-!#00:�"���������� ����2���
����'!�!�#;�-��
��2<��@
�#/;�! �!/��:�/ 6�-!�/0!��-:�-���������� ����2���
����'!�!�#;#/��
��2<��@
�#"�-! 0!#�#:�- 6�-!�"�!#//:/"���������� ����2���
����'!�!�-�#0��
��2<��@
�#�//! ;��:#� 6�-!�"0!��/:0#���������� ����2���
����'!�!�-��"��
��2<��@
�#;��! �#-:#� 6�-!�"0!/��:;#���������� ����2���
����'!�!�-�";��
��2<��@
�#���! -#:0# 6�-!�"0!";�:;����������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#-��! /�:#� 6�-!�"0!"0�:������������ ����2���
����'!�!�-�-#��
��2<��@
�#���! -0/:0� 6�-!�;�!��":������������ ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#"-0! �"#:-� 6�-!�;�!"/�:������������ ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#;�/! �0-:�� 6�-!�;�!#�-:������������ ����2���
����'!�!�-�#/��
��2<��@
�#���! #�/:�" 6�-!�;�!�/�:�#���������� ����2���
����'!�!�-�;���
��2<��@
�#;�0! /�:;� 6�-!�;�!�#0:;#���������� ����2���
����'!�!�-�#;��
��2<��@
�##0�! �-�:�# 6�-!�;�!;"-:������������ ����2���
����'!�!�#;"/��
��2<��@
�#/�-! ��!�0�:-" 6�-!�-/!#"#:;#���������� ����2���
����'!�!�#;�-��
��2<��@
�#/-�! �"�:#- 6�-!�-/!��0:�/���������� ����2���
����'!�!�#;�0��
��2<��@
�#"//! �!/��:�/ 6�-!�-;!��-:�#���������� ����2���
����'!�!�-�;0��
��2<��@
�##-�! ��":#; 6�-!�-;!//�:0����������� ����2���
����'!�!�-��;��
��2<��@
�##/;! ""�:"� 6�-!�-;!--�://���������� ����2���
����'!�!�-��;��
��2<��@
�##--! �";:"0 6�-!�-;!0�-:������������ ����2���
����'!�!�-�#;��
��2<��@
�#��-! /#-:�# 6�-!�-#!��":0����������� ����2���
����'!�!�-�#���
��2<��@
�#��/! ��":/� 6�-!�-#!/00:�0���������� ����2���
����'!�!�-�"���
��2<��@
�#��#! �--:�� 6�-!�-#!;-#:/����������� ����2���
����'!�!�-�-/��
��2<��@
�#"0/! �#-:#� 6�-!�-#!-"/:0����������� ����2���
����'!�!�-�;���
��2<��@
�#;�"! �0/:;� 6�-!�--!�/-:"����������� ����2���
����'!�!�-��#��
��2<��@
�#���! �;!/"#:;; 6�-!�0�!/�/:0#���������� ����2���
����'!�!�-�-0��
��2<��@
�#��#! #0:�� 6�-!�0�!";/:-#���������� ����2���
����'!�!�-�#���
��2<��@
�##-#! "/#:;� 6�-!�0�!�0�:�#���������� ����2���
����'!�!�-�-"��
��2<��@
�#��/! /0":"� 6�-!�0/!��":##���������� ����2���
����'!�!�-��-��
��2<��@
�#��;! ���:�� 6�-!�0/!;�#:-����������� ����2���
����'!�!�-�--��
��2<��@
����#! 0#:/� 6�-!�0/!#�/:�#���������� ����2���
����'!�!�##�-��
��2<��@
�#";�! �!/��:�/ 6�-!�0"!0/�:�0���������� ����2���
����'!�!�-�/���
��2<��@
�#/��! /�":�� 6�-!�0;!/�;:�0���������� ����2���
����'!�!�#"����
��2<��@
�#//�! ";":�; 6�-!�0;!-#0:""���������� ����2���
����'!�!�-��"��
��2<��@
�#��0! ���:�� 6�-!�0;!��0:-����������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#;�"! "��:�; 6�-!�0#!��0:�-���������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#��-! #0:�� 6�-!�0#!/;0:#-���������� ����2���
����'!�!�##�/��
��2<��@
�#";-! �!�;-:�- 6�-!�0-!"�#:-"���������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#-#/! "�:�0 6�-!�0-!";�:#/���������� ����2���
����'!�!�#;;���
��2<��@
�#"��! �!��-:�# 6�-!�0�!;#;:�0���������� ����2���
����'!�!�-�"/��
��2<��@
�#��0! #0:�� 6�-!�0�!#/;:#0���������� ����2���
����'!�!�-�//��
��2<��@
�#/�;! "-#:�� 6�-!�00!���:#0���������� ����2���
����'!�!�-�#-��
��2<��@
�##0;! ��;:�� 6�-!�00!/0#:0����������� ����2���
����'!�!�-�"/��
��2<��@
�#�"-! ��!��;:�# 6�-!��0!"��:0#���������� ����2���
����'!�!�-�"0��
��2<��@
�#"#�! ���:"� 6�-!���!�"�:/#���������� ����2���
����'!�!�-��-��
��2<��@
�#;/�! 0;/:�� 6�-!���!�0/:"#���������� ����2���
����'!�!�#0/0��
��2<��@
�#�"/! /-;:�/ 6�-!���!;#�:;0���������� ����2���
����'!�!�-��0��
��2<��@
�#"-/! �"":-; 6�-!���!��/:/"���������� ����2���
����'!�!�-�;���
��2<��@
�;-�/! �;�:�� 6�-!���!0-�:/"���������� ����2���
����'!�!�#;"#��
��2<��@
�#/0�! �!"/�:0� 6�-!��/!"�/:�"���������� ����2���
����'!�!�#"0���
��2<��@
�#//#! ;//:0/ 6�-!��/!0/-:�-



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!/!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'��$C'���������� ����2���
����'!�!�#;;-��
��2<��@
�#"��! "�":/; 6�-!��"!/#�:;����������� ����2���
����'!�!�-�/���
��2<��@
�#/�/! -0�:�� 6�-!��;!�;/:;����������� ����2���
����'!�!�#"�"��
��2<��@
�#/��! 0--:�; 6�-!��#!�/�:#-���������� ����2���
����'!�!�-�0;��
��2<��@
�#;��! ;��:�� 6�-!��#!#/�:#-���������� ����2���
����'!�!�##����
��2<��@
�#";"! /�-:0� 6�-!��#!0;�:;-���������� ����2���
����'!�!�-�;/��
��2<��@
�#;�#! /��:"� 6�-!��-!�-0:0����������� ����2���
����'!�!�-�;;��
��2<��@
�#;��! �;�:"� 6�-!��-!;/�:/����������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#"#/! ��;:-� 6�-!��-!#;-:������������ ����2���
����'!�!�-�;���
��2<��@
�#�-�! "�:�� 6�-!��-!#0-:������������ ����2���
����'!�!�-�-;��
��2<��@
�###�! 0�#:�� 6�-!���!#�/:������������ ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#-#�! -":#- 6�-!���!#0-:-;���������� ����2���
����'!�!�-�-0��
��2<��@
�#;"#! �#:�� 6�-!���!-�/:-;���������� ����2���
����'!�!�-�#���
��2<��@
�##-"! ##�:;- 6�-!��0!"";:/����������� ����2���
����'!�!�-�;-��
��2<��@
�##-�! �";:�� 6�-!��0!;0�:""���������� ����2���
����'!�!�-�"-��
��2<��@
�#�-/! ;;#:#; 6�-!���!�"-:�0���������� ����2���
����'!�!�-�"���
��2<��@
�#��;! �/0:#� 6�-!���!��#:#0���������� ����2���
����'!�!�-�;���
��2<��@
�#;�-! 0�:-; 6�-!���!/�;:""���������� ����2���
����'!�!�-�/;��
��2<��@
�#0-�! �":"# 6�-!���!/00:0����������� ����2���
����'!�!�-�##��
��2<��@
�#�/;! //�:-" 6�-!���!-/�:#"���������� ����2���
����'!�!�-�-���
��2<��@
�#"�;! �#;:�- 6�-!���!�0#:0����������� ����2���
����'!�!�-�-���
��2<��@
�#;�"! /"�:"� 6�-!���!�/-:/0���������� ����2���
����'!�!�-��"��
��2<��@
�#-0#! �/�:-; 6�-!���!/#�:�"���������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#;//! �":�� 6�-!���!/0�:/"���������� ����2���
����'!�!�#;-���
��2<��@
�#"�#! �!##;:-� 6�-!��"!�;�:������������ ����2���
����'!�!�-�"#��
��2<��@
�##0-! �-0:#" 6�-!��"!�/-:-#���������� ����2���
����'!�!�-�"���
��2<��@
�#���! 0/:�; 6�-!��"!//�:0����������� ����2���
����'!�!�#0/���
��2<��@
�#�"�! �!-/#:-" 6�-!��#!�#-:#;���������� ����2���
����'!�!�-�;���
��2<��@
�##"�! �-�:�� 6�-!��#!�/�:#;���������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#"��! ��;:-� 6�-!��#!/#":/;���������� ����2���
����'!�!�-��-��
��2<��@
�#"#�! �/�:/; 6�-!��#!;0":-����������� ����2���
����'!�!�##����
��2<��@
�#"";! �!#;�:�- 6�-!���!�";:--���������� ����2���
����'!�!�-�#/��
��2<��@
�##0"! /��:/# 6�-!���!;"-:�/���������� $�7��+,
�������<���2���
����'!�!�-//;! �;�:�� 6�-!���!�0-:�/���������� ����2���
����'!�!�-�-���
��2<��@
�#�/�! -�:"; 6�-!���!/-;:;����������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#"��! �";:�; 6�-!���!;��:#/���������� ����2���
����'!�!�#;/���
��2<��@
�#/-;! �!��;:�� 6�-!��0!#/#:"/���������� ����2���
����'!�!�#;-/��
��2<��@
�#"�-! 0��:/- 6�-!�/�!;"-:������������ ����2���
����'!�!�-��;��
��2<��@
�#;�;! �;�:"� 6�-!�/�!-00:������������ ����2���
����'!�!�#;"0��
��2<��@
�#/0/! -0�:�0 6�-!�/�!;0�:/0���������� ����2���
����'!�!�##�#��
��2<��@
�#";�! #!;-�:/� 6�-!�/�!�#�:--���������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#"�"! 0#:"; 6�-!�/�!�#;:������������ ����2���
����'!�!�#0"���
��2<��@
�#�""! 0��:"- 6�-!�/0!��;:#0���������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#-�/! #;-:"� 6�-!�/0!�"/:������������ ����2���
����'!�!�-�""��
��2<��@
�#;��! �!-��:�� 6�-!�"�!;"/:������������ ����2���
����'!�!�-�;#��
��2<��@
�#;�;! ��/:-� 6�-!�"�!-;#:������������ ����2���
����'!�!�-��0��
��2<��@
�#-�/! �!;#�:�� 6�-!�"/!/�#:������������ ����2���
����'!�!�#;-���
��2<��@
�#"��! �!�;#:/� 6�-!�""!/-/:������������ ����2���
����'!�!�-�#"��
��2<��@
�#���! �/�:�" 6�-!�""!#�":�"���������� ����2���
����'!�!�-�-���
��2<��@
�#��#! /-":�� 6�-!�""!0-�:"����������� ����2���
����'!�!�#;����
��2<��@
�#/;�! #!�;�:�/ 6�-!�;�!���:;;���������� ����2���
����'!�!�-��/��
��2<��@
�#-"�! ;0:�� 6�-!�;�!��-:;;���������� ����2���
����'!�!�-"�#��
��2<��@
�#-#;! ��-:�# 6�-!�;�!00":-����������� ����2���
����'!�!�-�"���
��2<��@
�;-��! ��-:-� 6�-!�;�!���:"����������� ����2���
����'!�!�-�0"��
��2<��@
�#"�/! /#�:"� 6�-!�;�!"-�:������������ ����2���
����'!�!�-��/��
��2<��@
�#-#"! /;:�� 6�-!�;�!;�#:#����������� ����2���
����'!�!�-�00��
��2<��@
�##"0! ���:�� 6�-!�;�!-�#:#����������� ����2���
����'!�!�-�#0��
��2<��@
�#"0�! ���:;� 6�-!�;�!�";:������������ ����2���
����'!�!�#;�-��
��2<��@
�#/#�! �"!0�;:;" 6�-!�#-!-#�:##



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������"�;����

 ��	���� #!�!�!�!/!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'��$C'���������� ����2���
����'!�!�#;/���
��2<��@
�#/��! #��:�" 6�-!�#�!""�:0����������� ����2���
����'!�!�-��;��
��2<��@
�#���! -;:;# 6�-!�#�!;��:"#���������� ����2���
����'!�!�-�;-��
��2<��@
�#;�;! ��#:�; 6�-!�#�!-�":#�������������	 ����� ����������/�������� ����2���
����'!�!�-�/"��
��2<��@
�#-�-! �!#;�:�� 6�-!�-�!/;":#�������������	 ���� ��
������"�������� ����2���
����'!�!�-//#��
��2<��@
�##;�! �;�:�� 6�-!�-�!#�":#�������������	 ���� ������;�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#0/;! ��":-# 6�-!�-�!��0:/-�;�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#�-�! �-�:-# 6�-!�-�!���:�/�;�������� ����2���
����'!�!�-�00��
��2<��@
�#�-�! "�#:�- 6�-!�-�!"�-:/��;�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#�#/! �"0:�/ 6�-!�-�!#/-:�/�;�������� ����2���
����'!�!�-"--��
��2<��@
�#00�! �":"# 6�-!�-�!#;�:;0�;�������� ����2���
����'!�!�-�"���
��2<��@
�#0;"! ���:�� 6�-!�-�!-;0:���;�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#0"�! �:�� 6�-!�-�!-#-:���;�������� ����2���
����'!�!�-�0/��
��2<��@
�#�;�! ���:�� 6�-!�-�!�#-:���;�������� ����2���
����'!�!�-�"/��
��2<��@
�#0;#! �:;/ 6�-!�-�!�-�:/;�;�������� ����2���
����'!�!�-�/#��
��2<��@
�#0#"! #�0:-# 6�-!�-�!;#�:���;�������� ����2���
����'!�!�-�0"��
��2<��@
�#�#;! �"�:�# 6�-!�-�!-��:/-�;�������� ����2���
����'!�!�-�0���
��2<��@
�"/-;! ��":�� 6�-!�-�!��;:/-�;�������� ����2���
����'!�!�-��;��
��2<��@
�#0/�! "!���:0# 6�-!�--!���://�;�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#�#"! /�-:/" 6�-!�--!/";:#-�;�������� ����2���
����'!�!�-�/;��
��2<��@
�#0#/! �!"-�:"� 6�-!�-�!��-:�;�;�������� ����2���
����'!�!�-�"���
��2<��@
�#0;;! �:"; 6�-!�-�!��;:#��;�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#�#�! �-0:-0 6�-!�-0!��;:/0�;�������� ����2���
����'!�!�-��0��
��2<��@
�#0"�! �":"# 6�-!�-0!��0:�;�;�������� ����2���
����'!�!�-��0��
��2<��@
�#0�#! �!�;#:�" 6�-!���!/";:�0�;�������� ����2���
����'!�!�-"-���
��2<��@
�#00/! �":"# 6�-!���!/#�:/;�;�������� ����2���
����'!�!�-�/���
��2<��@
�#0"/! ":"/ 6�-!���!/#":-��;�������� ����2���
����'!�!�-��"��
��2<��@
�#���! ;�":�� 6�-!���!0"0:�#�;�������� ����2���
����'!�!�-��0��
��2<��@
�#0/�! ��:"# 6�-!���!��0:;��;�������� ����2���
����'!�!�-��#��
��2<��@
�#0�-! �;�:�� 6�-!���!�-0:;��;�������� ����2���
����'!�!�-��"��
��2<��@
�#�-;! /�":�� 6�-!���!;�/:;/�;�������� ����2���
����'!�!�-��"��
��2<��@
�;��! ��:�" 6�-!���!;�":--�;�������� ����2���
����'!�!�-�0#��
��2<��@
�#�#-! ���:-; 6�-!���!#�-:;��;�������� ����2���
����'!�!�-�/#��
��2<��@
�#0"0! ��:#� 6�-!���!#/0:�/�;�������� ����2���
����'!�!�-�/���
��2<��@
�#0;�! /�0:�/ 6�-!���!0"�:0#�;�������� ����2���
����'!�!�-��;��
��2<��@
�#�-#! /��:;/ 6�-!��/!�#�:"0�;�������� ����2���
����'!�!�-��-��
��2<��@
�#0//! �0:/" 6�-!��/!�0�:�/�;�������� ����2���
����'!�!�-�//��
��2<��@
�#0"#! ":�� 6�-!��/!�0;:�;�;�������� ����2���
����'!�!�-�0-��
��2<��@
�#�#�! �"�:/� 6�-!��/!"/#:/#�;�������� ����2���
����'!�!�-��/��
��2<��@
�#�-0! ";/:/� 6�-!��/!��0:#��;�������� ����2���
����'!�!�-�"���
��2<��@
�#0;/! �/-:/# 6�-!��"!��-:�"�;�������� ����2���
����'!�!�-�/"��
��2<��@
�#0"-! �#:�0 6�-!��"!�"/:0/�;�������� ����2���
����'!�!�-��-��
��2<��@
�#0"�! -#�:�/ 6�-!��"!��":�#�;�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#�-/! ��#:�- 6�-!��;!�/�:0/�;�������� ����2���
����'!�!�-�/0��
��2<��@
�#0;�! ��":/- 6�-!��;!0�;:/��;�������� ����2���
����'!�!�-��#��
��2<��@
�#�--! ;�/:"/ 6�-!��#!"0�:-/�;�������� ����2���
����'!�!�-�0���
��2<��@
�#�#0! �0#:�0 6�-!��#!#0;:#��;�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#�;#! ���:�� 6�-!��#!0�;:#��;�������� ����2���
����'!�!�-��0��
��2<��@
�#0/#! ���:;/ 6�-!��-!�"":�;�;�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#0/"! �0:"; 6�-!��-!�//:#��;�������� ����2���
����'!�!�-��-��
��2<��@
�#�-�! "�#:�� 6�-!��-!-�0:#��;�������� ����2���
����'!�!�-��#��
��2<��@
�#0/0! ;�#:-; 6�-!���!��#:/-�;�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#�-�! �;�:/� 6�-!���!/-�:#0�;�������� ����2���
����'!�!�-�/���
��2<��@
�#0";! �/:;� 6�-!���!/0�:���;�������� ����2���
����'!�!�-�0���
��2<��@
�#0/-! /;:0� 6�-!���!"��:���;�������� ����2���
����'!�!�-�";��
��2<��@
�#0;�! ���:�; 6�-!���!#/0:�;



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!/!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'��$C'�;�������� ����2���
����'!�!�-�/���
��2<��@
�#0""! "/:0� 6�-!���!#�/:�-�;�������� ����2���
����'!�!�-�""��
��2<��@
�#0;-! ":�� 6�-!���!#�-:/0�;�������� ����2���
����'!�!�-�/-��
��2<��@
�#0;�! ;:�- 6�-!���!#0�:"#�;�������� ����2���
����'!�!�-"����
��2<��@
�#�;-! ���:�� 6�-!���!0��:"#�;�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#�#�! ��":�" 6�-!��0!�/#:#��;�������� ����2���
����'!�!�-�/���
��2<��@
�#0##! 0�0:#� 6�-!��0!0;#:���;�������� ����2���
����'!�!�-�0���
��2<��@
�#�"#! ;"�:�� 6�-!�0�!"0�:���;�������� ����2���
����'!�!�-��;��
��2<��@
�#���! /#":�- 6�-!�0�!�#�:/;�;�������� ����2���
����'!�!�-��/��
��2<��@
�#�#�! ���:�� 6�-!�0�!���:/;�;�������� ����2���
����'!�!�-�/;��
��2<��@
�#0"�! �!�#0:/0 6�-!�0�!/;�:-"�;�������� ����2���
����'!�!�-�0;��
��2<��@
�#�##! ���:"� 6�-!�0�!"��:�#�;�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#0/�! ��0:#� 6�-!�0�!#�0:-��;�������� ����2���
����'!�!�-��/��
��2<��@
�#�-"! ��0:�; 6�-!�0�!�-0:�/������������	 ���� ������#�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#--�! �-�:;" 6�-!�0/!�"0:;-�#�������� ����2���
����'!�!�-/����
��2<��@
�#0��! �"":�0 6�-!�0/!�0/:##�#�������� ����2���
����'!�!�-/�#��
��2<��@
�#�0"! �;":�� 6�-!�0/!""-:-��#�������� ����2���
����'!�!�-�0���
��2<��@
�#0�;! -/:;/ 6�-!�0/!;��:/��#�������� ����2���
����'!�!�-//���
��2<��@
�#0��! ""0:�� 6�-!�0/!0-�:;0�#�������� ����2���
����'!�!�-�0���
��2<��@
�#-0;! -#-:"; 6�-!�0"!-/�:�"�#�������� ����2���
����'!�!�-/�/��
��2<��@
�#0��! ��-:�� 6�-!�0"!0;;:�#�#�������� ����2���
����'!�!�-/�-��
��2<��@
�#0�"! �/;:-; 6�-!�0;!�0�:0��#�������� ����2���
����'!�!�-�-���
��2<��@
�#-�#! /�#:�� 6�-!�0;!"�-:-��#�������� ����2���
����'!�!�-�;"��
��2<��@
�#0-�! �/�:/� 6�-!�0;!;"#:���#�������� ����2���
����'!�!�-/����
��2<��@
�#�0�! ;;:-/ 6�-!�0;!#��:-"�#�������� ����2���
����'!�!�-�0���
��2<��@
�#�-0! �-/:-� 6�-!�0;!--;:""�#�������� ����2���
����'!�!�-//���
��2<��@
�#�0�! �0#:�0 6�-!�0;!0-�://�#�������� ����2���
����'!�!�-/�;��
��2<��@
�#0��! �/#:0- 6�-!�0#!��0:/��#�������� ����2���
����'!�!�-/�0��
��2<��@
�#�0-! �;":�� 6�-!�0#!�#/:"��#�������� ����2���
����'!�!�-/�#��
��2<��@
�#��"! �"0:�; 6�-!�0#!"�/:�-�#�������� ����2���
����'!�!�-�#���
��2<��@
�#-"�! -�:�� 6�-!�0#!"�/:"-�#�������� ����2���
����'!�!�-�-0��
��2<��@
�#-#0! /�/:�0 6�-!�0#!-�#:##�#�������� ����2���
����'!�!�-�#���
��2<��@
�#-"�! �!�;�:�; 6�-!�0-!0/�:0��#�������� ����2���
����'!�!�-�;#��
��2<��@
�#-/0! ��:�� 6�-!�0-!0;#:0��#�������� ����2���
����'!�!�-�;-��
��2<��@
�#-/-! -�/:#� 6�-!�0�!##�:;0�#�������� ����2���
����'!�!�-��/��
��2<��@
�#--/! ��-:�� 6�-!�0�!-�-:#-�#�������� ����2���
����'!�!�-�0;��
��2<��@
�#0��! ��#:0� 6�-!�0�!0�":;0�#�������� ����2���
����'!�!�-/����
��2<��@
�#0�-! �#-:�; 6�-!�00!���:�"�#�������� ����2���
����'!�!�-�#0��
��2<��@
�#-��! �!/"0:�� 6�-!���!;/�:#"�#�������� ����2���
����'!�!�-�-���
��2<��@
�#-#�! ��0:"0 6�-!���!-��:�/�#�������� ����2���
����'!�!�-/�/��
��2<��@
�#�0�! 0#:�/ 6�-!���!��-:/#�#�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#--�! ��0:"0 6�-!���!��#:�;�#�������� ����2���
����'!�!�-/����
��2<��@
�#���! ���:-" 6�-!���!��0:;0�#�������� ����2���
����'!�!�-��#��
��2<��@
�#--#! �/;:#0 6�-!���!�";:���#�������� ����2���
����'!�!�-/�0��
��2<��@
�#��-! 0":�� 6�-!���!//0:"��#�������� ����2���
����'!�!�-�00��
��2<��@
�#0�#! ��#:0� 6�-!���!";#:/0�#�������� ����2���
����'!�!�-�0"��
��2<��@
�#0��! #��:;- 6�-!���!��":0#�#�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#--�! ��-:"� 6�-!���!/��:/#�#�������� ����2���
����'!�!�-�""��
��2<��@
�;�"-! 0;:�� 6�-!���!"��:�#�#�������� ����2���
����'!�!�-/�"��
��2<��@
�#���! �;":�� 6�-!���!;#�:/#�#�������� ����2���
����'!�!�-/�/��
��2<��@
�#0��! �0�:/- 6�-!���!-;":-/�#�������� ����2���
����'!�!�-�0-��
��2<��@
�#0�"! ���:"� 6�-!���!�;;:�/�#�������� ����2���
����'!�!�-��"��
��2<��@
�#--"! ���:�- 6�-!��/!�"/:"��#�������� ����2���
����'!�!�-/����
��2<��@
�#0�-! �"-:�� 6�-!��/!�0�:"��#�������� ����2���
����'!�!�-�#-��
��2<��@
�#-/�! �!"�-:�; 6�-!��;!#�-:#;�#�������� ����2���
����'!�!�-�-;��
��2<��@
�#-��! �00:;� 6�-!��;!��-:�#�#�������� ����2���
����'!�!�-�;���
��2<��@
�#-"�! ";#:0; 6�-!��#!�-":���#�������� ����2���
����'!�!�-�0#��
��2<��@
�#0�/! ;#:�� 6�-!��#!//�:0�



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!/!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'��$C'�#�������� ����2���
����'!�!�-�-/��
��2<��@
�#-/�! ��:�� 6�-!��#!/"�:0��#�������� ����2���
����'!�!�-/�"��
��2<��@
�#�0�! 0�:;� 6�-!��#!""-:"��#�������� ����2���
����'!�!�-/�0��
��2<��@
�#0�#! �0/:-0 6�-!��#!#"�:���#�������� ����2���
����'!�!�-�"-��
��2<��@
�#�;;! ���:�� 6�-!��#!�#�:���#�������� ����2���
����'!�!�-�#"��
��2<��@
�#-�-! �"�:�� 6�-!��-!��0:"��#�������� ����2���
����'!�!�-/����
��2<��@
�#0��! ���:"/ 6�-!��-!��0:�/�#�������� ����2���
����'!�!�-�;���
��2<��@
�#0�"! ���:"/ 6�-!��-!/��:�#�#�������� ����2���
����'!�!�-/�"��
��2<��@
�#0��! �0�:"� 6�-!��-!"0�:#��#�������� ����2���
����'!�!�-/�;��
��2<��@
�#��/! �-�:�# 6�-!��-!##/:0"�#�������� ����2���
����'!�!�-//���
��2<��@
�#�00! ;�0:-� 6�-!���!�;/:#"�#�������� ����2���
����'!�!�-�#���
��2<��@
�#-/;! �"":�� 6�-!���!/0-:#"�#�������� ����2���
����'!�!�-�"#��
��2<��@
�##/0! �!0/�:�� 6�-!���!/�0:#"�#�������� ����2���
����'!�!�-/����
��2<��@
�#�0#! ��":�� 6�-!���!";/:�;�#�������� ����2���
����'!�!�-�##��
��2<��@
�#-�"! -"0:-0 6�-!���!��/:#"�#�������� ����2���
����'!�!�-�-���
��2<��@
�#-/�! ;#�:"; 6�-!���!-#;:�0�#�������� ����2���
����'!�!�-��-��
��2<��@
�#---! �!-�;:"� 6�-!��/!"-�:;��#�������� ����2���
����'!�!�-��0��
��2<��@
�#--0! ��0:"0 6�-!��/!#;0:00�#�������� ����2���
����'!�!�-�;���
��2<��@
�#-��! �!��/:#� 6�-!��;!0"/:#��#�������� ����2���
����'!�!�-�����
��2<��@
�#--�! 0":-; 6�-!��#!�/�:/;�#�������� ����2���
����'!�!�-�#���
��2<��@
�#-/�! -�:�� 6�-!��#!���:;;�#�������� ����2���
����'!�!�-/����
��2<��@
�#0�;! #":#- 6�-!��#!�-/:���#�������� ����2���
����'!�!�-�#;��
��2<��@
�#�"0! �!/#-:�� 6�-!��-!;"�:���#�������� ����2���
����'!�!�-�-#��
��2<��@
�#-��! -�/:#� 6�-!���!�"/:0��#�������� ����2���
����'!�!�-/����
��2<��@
�#0�0! ��/:-0 6�-!���!";-:#0�#�������� ����2���
����'!�!�-/�-��
��2<��@
�#�0;! �"0:�� 6�-!���!#�-:"0�#�������� ����2���
����'!�!�-�--��
��2<��@
�#-��! �-�:0� 6�-!��0!"-�:/0�#�������� ����2���
����'!�!�-�0/��
��2<��@
�#��/! /":�" 6�-!��0!;��:;/�#�������� ����2���
����'!�!�-�-���
��2<��@
�#-�/! ;-:�� 6�-!��0!;#0:;/�#�������� ����2���
����'!�!�-/����
��2<��@
�#��0! ���:�/ 6�-!��0!#�0:-#�#�������� ����2���
����'!�!�-�;/��
��2<��@
�#0��! "�/:"� 6�-!���!��/:�"�#�������� ����2���
����'!�!�-�;;��
��2<��@
�;�"/! ���:�� 6�-!���!��/:�"�#�������� ����2���
����'!�!�-/����
��2<��@
�#��#! �"0:�� 6�-!���!/-/:�"�#�������� ����2���
����'!�!�-��;��
��2<��@
�#--;! ��#:�# 6�-!���!;00:���#�������� ����2���
����'!�!�-�;���
��2<��@
�##/"! "��:�� 6�-!���!000:���#�������� ����2���
����'!�!�-/�#��
��2<��@
�#0�/! �-�:"� 6�-!���!�#0:#��#�������� ����2���
����'!�!�-�-"��
��2<��@
�#-��! "��:�� 6�-!���!#;�:"��#�������� ����2���
����'!�!�-�;0��
��2<��@
�#-/"! #;:�; 6�-!���!-�":�;�#�������� ����2���
����'!�!�-/����
��2<��@
�#0�0! �-/:#0 6�-!���!�0-:0"�#�������� ����2���
����'!�!�-�#/��
��2<��@
�#��;! /!�;�:�; 6�-!��"!0;#:�0�#�������� ����2���
����'!�!�-�"0��
��2<��@
�#0#�! /��:�� 6�-!��;!�;#:�0�#�������� ����2���
����'!�!�-�0���
��2<��@
�#;��! "��:;� 6�-!��;!#;-:;0�#�������� ����2���
����'!�!�-/�;��
��2<��@
�#�0/! �";:;� 6�-!��;!��/:���#�������� ����2���
����'!�!�-�"���
��2<��@
�#0#�! �/":"; 6�-!��;!0/-:;#�#�������� ����2���
����'!�!�-/�-��
��2<��@
�#��;! �-0:-0 6�-!��#!��-:/;������������	 ���� ��������-�������� ����2���
����'!�!�-"-0��
��2<��@
�-�#�! ��;:�� 6�-!��#!�/�:;#�-�������� ����2���
����'!�!�-"����
��2<��@
�-�#/! /!�";:-� 6�-!�/�!�-�:��������������	 ���� ���
����/��������� ����2���
����'!�!�-/"���
��2<��@
�-�#0! �!--�:#; 6�-!�/�!�;�:0//��������� ����2���
����'!�!�-/0-��
��2<��@
�-��;! �!�-;:#� 6�-!�//!��#:;//��������� ����2���
����'!�!�-"�0��
��2<��@
�-/;�! ��0:;; 6�-!�//!�;#:��/��������� ����2���
����'!�!�-/0���
��2<��@
�-���! �!0;�:;- 6�-!�/#!��#:#;/��������� ����2���
����'!�!�-";;��
��2<��@
�-��/! /�!"/0:�; 6�-!�##!;"#:;�/��������� ����2���
����'!�!�-/"#��
��2<��@
�-�-"! ��;:�� 6�-!�##!#;�:;�/��������� ����2���
����'!�!�-;�-��
��2<��@
�-/;/! ��:"" 6�-!�##!##�:0"/��������� ����2���
����'!�!�-"�"��
��2<��@
�-�;�! �!#�/:�� 6�-!�#�!�-;:�#/��������� ����2���
����'!�!�-"�"��
��2<��@
�-�0;! �:�; 6�-!�#�!�-;:/�/��������� ����2���
����'!�!�-"�0��
��2<��@
�-�"-! /�!�/�:�- 6�-!�0�!;��:��



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!/!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'��$C'/��������� ����2���
����'!�!�-"����
��2<��@
�-�;#! 0":�� 6�-!�0�!#��:�0/��������� ����2���
����'!�!�-"0#��
��2<��@
�-/;/! �#�:#/ 6�-!�0�!--�:��/��������� ����2���
����'!�!�-/����
��2<��@
�-��0! �!�0�:�� 6�-!�00!0#�:0�/��������� ����2���
����'!�!�-"/;��
��2<��@
�-�#/! ;!��0:�� 6�-!/�;!�-�:��/��������� ����2���
����'!�!�-/����
��2<��@
�-���! #!�;#:"0 6�-!/��!��-:;�/��������� ����2���
����'!�!�-";/��
��2<��@
�-���! �!-;-:#/ 6�-!/�/!-�;:�"/��������� ����2���
����'!�!�-/0#��
��2<��@
�-��"! /!��;:"# 6�-!/�#!0��:#�/��������� ����2���
����'!�!�-"0���
��2<��@
�-/;/! ;:�� 6�-!/�#!0�;:��/��������� ����2���
����'!�!�-/0���
��2<��@
�-��#! �!�-;:-- 6�-!/�-!00�:;0/��������� ����2���
����'!�!�-/-/��
��2<��@
�-���! -!�0/:;" 6�-!/�;!��;:�//��������� ����2���
����'!�!�-/0���
��2<��@
�-���! "0;:-" 6�-!/�;!#��:�-/��������� ����2���
����'!�!�-"�;��
��2<��@
�-�0#! �!"�0:-- 6�-!/��!�0�:#"/��������� ����2���
����'!�!�-"����
��2<��@
�-/;�! �#:;� 6�-!/��!��-:�"/��������� ����2���
����'!�!�-/"-��
��2<��@
�-�-;! �!�";:�� 6�-!/�0!�#�:�"/��������� ����2���
����'!�!�-"#���
��2<��@
�-�0�! �!;��:0� 6�-!//�!#-;:�#/��������� ����2���
����'!�!�-"����
��2<��@
�-�"0! �!�##:"0 6�-!//�!�"�:;;/��������� ����2���
����'!�!�-"����
��2<��@
�-�/0! ���:�� 6�-!///!�#�:#;/��������� ����2���
����'!�!�-/0���
��2<��@
�-��0! "!0;-:/; 6�-!//�!��0:��/��������� ����2���
����'!�!�-;����
��2<��@
�-/;/! ��:"" 6�-!//�!��0:""/��������� ����2���
����'!�!�-"�#��
��2<��@
�-�;"! �!-��:0� 6�-!/"�!-/�:/"/��������� ����2���
����'!�!�-"-���
��2<��@
�-���! �/�:�� 6�-!/"�!0#�:/#/��������� ����2���
����'!�!�-"0���
��2<��@
�-/;�! ��:�� 6�-!/"�!0��:/#/��������� ����2���
����'!�!�-";#��
��2<��@
�-��"! "!/��:�� 6�-!/";!�00:�#/��������� ����2���
����'!�!�-";0��
��2<��@
�-��-! �!�;0:"� 6�-!/"-!";�:;#/��������� ����2���
����'!�!�-";���
��2<��@
�-�-0! ��":�" 6�-!/"-!#-/:"�/��������� ����2���
����'!�!�-/;"��
��2<��@
�-���! ;!;��:�� 6�-!/;/!�0�:"�/��������� ����2���
����'!�!�-/-���
��2<��@
�-��#! ;!";#:/� 6�-!/;�!#"-:�#/��������� ����2���
����'!�!�-/-���
��2<��@
�-���! �!"�-:�� 6�-!/#�!�/;:�-/��������� ����2���
����'!�!�-"����
��2<��@
�-�"�! �!//�:�" 6�-!/#�!"#;:��/��������� ����2���
����'!�!�-"����
��2<��@
�-�;�! /!/##:�" 6�-!/-�!�/�:�;/��������� ����2���
����'!�!�-"�#��
��2<��@
�-�""! �!�-�:�� 6�-!/-/!0��:�-/��������� ����2���
����'!�!�-//���
��2<��@
�-�##! "!"";:-- 6�-!/-�!/"-:�"/��������� ����2���
����'!�!�-"/���
��2<��@
�-�##! "!--#:0� 6�-!/�/!��/:0"/��������� ����2���
����'!�!�-"-"��
��2<��@
�-���! �0�:�" 6�-!/�/!/�;:-�/��������� ����2���
����'!�!�-;����
��2<��@
�-/;/! ;:�� 6�-!/�/!/��:��/��������� ����2���
����'!�!�-"-���
��2<��@
�-�0�! ��0:�/ 6�-!/�/!;/�:�//��������� ����2���
����'!�!�-"/0��
��2<��@
�-�#-! �!00�:#� 6�-!/�#!;��:�//��������� ����2���
����'!�!�-/-���
��2<��@
�-�0�! �!�/":;� 6�-!/��!;;-:"�/��������� ����2���
����'!�!�-"/���
��2<��@
�-�;�! ;;":�" 6�-!/�0!���:;;/��������� ����2���
����'!�!�-/�;��
��2<��@
�-��/! �!�"":/- 6�-!/0�!�;;:0�/��������� ����2���
����'!�!�-""���
��2<��@
�-�#�! �!���:0� 6�-!/0�!""":��/��������� ����2���
����'!�!�-"�0��
��2<��@
�-�;-! ;!/��:"� 6�-!/0#!-;#:�//��������� ����2���
����'!�!�-"/"��
��2<��@
�-�#�! #!"-�:�� 6�-!"�/!�/":"//��������� ����2���
����'!�!�-"00��
��2<��@
�-/;/! /#:;" 6�-!"�/!�-�:0-/��������� ����2���
����'!�!�-/0;��
��2<��@
�-��/! ;0!0�0:�� 6�-!"#/!��0:0�/��������� ����2���
����'!�!�-/#���
��2<��@
�-���! #!"-�:�� 6�-!"#0!##�:��/��������� ����2���
����'!�!�-";���
��2<��@
�-���! ;�;:�- 6�-!"-�!��/:";/��������� ����2���
����'!�!�-"//��
��2<��@
�-�#�! /0!"/�:�� 6�-!;�0!#�/:#//��������� ����2���
����'!�!�-""#��
��2<��@
�-�-"! �!#�":;; 6�-!;��!���:��/��������� ����2���
����'!�!�-/#���
��2<��@
�-�0#! /;#:�� 6�-!;��!;-":"�/��������� ����2���
����'!�!�-/;���
��2<��@
�-��#! ��!�0�:�� 6�-!;�/!"##:"�/��������� ����2���
����'!�!�-/����
��2<��@
�-���! #-#:�� 6�-!;�"!�"�:#�/��������� ����2���
����'!�!�-"#���
��2<��@
�-�0#! /��:;� 6�-!;�"!;�/:��/��������� ����2���
����'!�!�-""���
��2<��@
�-�#0! "!�"�:�� 6�-!;��!##;:///��������� ����2���
����'!�!�-"-���
��2<��@
�-�00! /0�:�� 6�-!;�0!�;-:�//��������� ����2���
����'!�!�-;�#��
��2<��@
�-/;/! ��:"" 6�-!;�0!�#-:;-/��������� ����2���
����'!�!�-"����
��2<��@
�-�/�! /!0��:�" 6�-!;/�!0--:��/��������� ����2���
����'!�!�-/-���
��2<��@
�-�00! #�!;;/:�# 6�-!;0;!;/�:#-



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!/!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'��$C'/��������� ����2���
����'!�!�-/;���
��2<��@
�-�-0! �!/0�:"� 6�-!;0#!0/�:�0/��������� ����2���
����'!�!�-"����
��2<��@
�-�0/! �:0� 6�-!;0#!0/�:00/��������� ����2���
����'!�!�-/�"��
��2<��@
�-���! /0:"# 6�-!;0#!0-�:";/��������� ����2���
����'!�!�-"/#��
��2<��@
�-�#"! /!��#:�� 6�-!#��!�0�:;-/��������� ����2���
����'!�!�-/#���
��2<��@
�-��0! �0!�/�:#� 6�-!#�0!//�:��/��������� ����2���
����'!�!�-"�"��
��2<��@
�-�"�! ;!�--:�# 6�-!#/"!"��:/"/��������� ����2���
����'!�!�-/##��
��2<��@
�-�0"! �"�:#� 6�-!#/"!;"�:0;/��������� ����2���
����'!�!�-/"���
��2<��@
�-�-#! �!#�":;; 6�-!#/-!�;/:;�/��������� ����2���
����'!�!�-";���
��2<��@
�-��#! -�0:�� 6�-!#/-!�-/:/�/��������� ����2���
����'!�!�-;�"��
��2<��@
�-/;/! ;:�� 6�-!#/-!�-�:;�/��������� ����2���
����'!�!�-/-"��
��2<��@
�-���! �!�-�:�# 6�-!#/0!-"�:;�/��������� ����2���
����'!�!�-/;���
��2<��@
�-���! #!"-�:�� 6�-!#"#!��#:-�/��������� ����2���
����'!�!�-"�-��
��2<��@
�-�/;! /!�;0:;� 6�-!#;�!��#:/�/��������� ����2���
����'!�!�-"/���
��2<��@
�-�#�! /!"-�:�; 6�-!#;/!;;-:�;/��������� ����2���
����'!�!�-"#;��
��2<��@
�-�0/! "!-"�:"" 6�-!#;�!�0-:;0/��������� ����2���
����'!�!�-/;#��
��2<��@
�-��"! #�!-��:�" 6�-!-�-!���:"//��������� ����2���
����'!�!�-"�/��
��2<��@
�-�/�! #!0��:0� 6�-!-//!0//:/;/��������� ����2���
����'!�!�-;����
��2<��@
�-/;/! ;:�� 6�-!-//!0/�:;-/��������� ����2���
����'!�!�-"����
��2<��@
�-���! �!�/0:�� 6�-!-/;!0-�:/0/��������� ����2���
����'!�!�-/#���
��2<��@
�-�0�! �!;�0:// 6�-!-/�!;�-:-�/��������� ����2���
����'!�!�-/�-��
��2<��@
�-��;! /!-0;:#; 6�-!-"�!/�/:/-/��������� ����2���
����'!�!�-";���
��2<��@
�-�-�! ;!�##:�/ 6�-!-"-!;#0:#�/��������� ����2���
����'!�!�-/00��
��2<��@
�-��-! ;!�/;:�" 6�-!-;�!��;:""/��������� ����2���
����'!�!�-/;-��
��2<��@
�-��;! -!���:�� 6�-!-;0!0�#:##/��������� ����2���
����'!�!�-/";��
��2<��@
�-�-/! �!�#�:�" 6�-!-#�!�"�:0�/��������� ����2���
����'!�!�-"�/��
��2<��@
�-�;�! ��!�0�:"/ 6�-!--�!0"-:///��������� ����2���
����'!�!�-"0���
��2<��@
�-/;�! �0�:�� 6�-!--�!�/0:///��������� $�7��+,
�0�����<���2���
����'!�!�""�#! ��0:;; 6�-!--�!��0:-�/��������� ����2���
����'!�!�-"##��
��2<��@
�-�0"! "�#:�; 6�-!--�!;�;:�//��������� ����2���
����'!�!�-"0/��
��2<��@
�-/;/! /#:;" 6�-!--�!;#�:/-/��������� ����2���
����'!�!�-"�/��
��2<��@
�-�"�! ��!�/�:#� 6�-!-�"!-0":�;/��������� ����2���
����'!�!�-/����
��2<��@
�-��#! //#:�- 6�-!-�;!�/�:/�/��������� ����2���
����'!�!�-"�"��
��2<��@
�-�/�! -�:�� 6�-!-�;!���:///��������� ����2���
����'!�!�-"�;��
��2<��@
�-�"/! ���:;; 6�-!-�;!"�/:��/��������� ����2���
����'!�!�-"#/��
��2<��@
�-�0�! �;�:/� 6�-!-�;!;#;:��/��������� ����2���
����'!�!�-/#-��
��2<��@
�-�0;! �!�/-:// 6�-!-�-!-��:;�/��������� ����2���
����'!�!�-""-��
��2<��@
�-�-;! #"-:0� 6�-!-��!/;�:"�/��������� ����2���
����'!�!�-"0-��
��2<��@
�-/;/! ;:�� 6�-!-��!/;;:#"/��������� ����2���
����'!�!�-"�/��
��2<��@
�-�0"! �":0� 6�-!-��!/-�:#�/��������� ����2���
����'!�!�-//-��
��2<��@
�-�#;! �/!��/:�0 6�-!���!/-":;�/��������� ����2���
����'!�!�-/#/��
��2<��@
�-�0�! �!��/:�" 6�-!��/!;;-:#;/��������� ����2���
����'!�!�-"/-��
��2<��@
�-�#;! "!-�-:;# 6�-!���!�#;:��/��������� ����2���
����'!�!�-/;���
��2<��@
�-�-�! ��!/-�:�� 6�-!���!#/#:/�/��������� ����2���
����'!�!�-"0;��
��2<��@
�-/;/! ��:�� 6�-!���!#;-:��/��������� ����2���
����'!�!�-/--��
��2<��@
�-��;! /!;;#:�� 6�-!���!��/:"�/��������� ����2���
����'!�!�-"����
��2<��@
�-�/�! ;!���:�� 6�-!��-!"0;:#�/��������� ����2���
����'!�!�-"0"��
��2<��@
�-/;/! ;:�� 6�-!��-!;��:0�/��������� ����2���
����'!�!�-/-#��
��2<��@
�-��"! /0!���:�/ 6�-!�##!-��:0//��������� ����2���
����'!�!�-"�-��
��2<��@
�-�;;! �!-#�:/� 6�-!�#�!;;-:�"/��������� ����2���
����'!�!�-/"���
��2<��@
�-�-�! ""/:�; 6�-!�#0!���:"0/��������� ����2���
����'!�!�-";-��
��2<��@
�-��;! �!�;;:�/ 6�-!�-�!�;;:;�/��������� ����2���
����'!�!�-/0/��
��2<��@
�-���! �!#�":;; 6�-!�-/!"#�:�-/��������� ����2���
����'!�!�-;�;��
��2<��@
�-/;/! �:�� 6�-!�-/!"#�:�-/��������� $�7��+,
��0����<���2���
����'!�!�""�-! �#:;� 6�-!�-/!"/":;-/��������� ����2���
����'!�!�-"";��
��2<��@
�-�-/! �#!�0�:-� 6�-!�0�!/�;:�0/��������� ����2���
����'!�!�-"����
��2<��@
�-�"�! �!��0:�" 6�-!�0�!#�;:�/



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� #!�!�!�!/!�"!��!��!��!��!��!��!������
���� ""��� 4��%*'�� ��)�$�'��$C'/��������� ����2���
����'!�!�-;�/��
��2<��@
�-/;/! ;:�� 6�-!�0�!#��:/;������������	 ��
��� 

�
���� ��	���� #!/!�!"!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""�;" 4��)O'��4'���$�'���$C'�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6��"!���:�� ��	���� #!/!�!0!0!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""�#� 'F*4'��$)�>$ �)*'�����4�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6��!0;":�� ��	���� #!/!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""�#� 4���4'���$�'��$��$C$4/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6�!"/�:/# ��	���� #!/!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ""�#/ 4���4'���$�'���$C'�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 6";"!-/0:�; ��	���� -!�!�!�!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� 0�"# 
�H7��
�������8�������	
����8�	�
����������7�
���/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �!;�0!/��:�0/��������� $���	���+,
����;�.�
����"�-1������	�����
�+�2���������/���3!�4!�!=!�6�
�8D��
�%���<7�6�F�
�� ���H
����K�7�:��
�
:��7	�+,
���������8�+,
�$2��������."�/���������"��1! �:�� �!;�0!/��:��������������	 ���� �� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!�����-
���� ��"-; 4���F�'4*��*�)%'��%4�>%/��������� �$>�'�$)*�4%'4 "!#;�:�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ��"-� $)�4$���^��% �)*�>�>*�$��6� �/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �!-/�:;� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ��;�� ���%)5�*$�*4$*$ �)*'����4��%�F'��>*�$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �!"0�:#/ ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ��;�� �%�4' ���$�'%'�$� %)%�*4$*%('��'��%*$>$4�>*�$�6� �/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �!�##:�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ��;/#  $F4%%'�54�%*$��5%>%��%)%��0""-#�;0-"/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �/!�"�:�- ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!�����"
���� ��;"� A')$��)$*$>%)'�$4>'*$��//��;�;0�//��������� �$>�'�$)*�4%'4 �;!0�#:/�



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!�����;
���� ��;"; 4��*$F4$)*��=�>>'��4$*'�>*�$�6� �/��������� �$>�'�$)*�4%'4 "!�/;:�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!����/�
���� ��#�/  �$������'4%$����>$)�A$ �)*'�>*�$�6����/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ��!�#�:�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!����//
���� ��#�# CF�*$('� $U�4�6� �/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �"!//#:�" ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!����/;
���� ��#"/ �$)%�>��FC'��� %)/��������� �$>�'�$)*�4%'4 "!���:�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!����/#
���� ��#"# �$4>���C'F(�%$����54�%*$����0�/00/�;;/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ;"�:�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!����/0
���� ��;## )�' ���C��*$'�>%)%$����$F���>*�$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 //0!��0:�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!����"�
���� ��-�- �� �54')*�%4$��*�)'>'C%$���F$%')$>�>*�$�6����/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ��0!##-:�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!����"�
���� ��-�" 4$5$�>�'4��$**'�^�%$�>*�$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 "-!��#:#� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!����;�
���� ��-"/ 5$=%�4�$�$C�)������)�F��>*�$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 /!��0:�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!����;�
���� ��-"# 5! !��)�F��>*�$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ��!��":�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!����;�
���� ��-"0 4�$4�*4�('�' !���4�$�$C�)������)�F��>*�$!/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ;!0�0:�/ ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!����;#
���� ���/; �*F4%')�')�F>*'4%$����>$='4$$'�����4'A�*'��>*�$�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 "�!;�/:�" ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!����;-
���� ���#/ $F*'�5'��$�'��*��>*�$�6� �/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �#!�;0:;�



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!����;�
���� ��0�; ��4(%'�)$%')$>����$�4�)�%W$C� �%)�F�*4%$>�6���)$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 "!�##:## ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!����;0
���� ��0�� $��'%$$'�%=� �)������$4=%*4$C� �6�$��%=$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 "!;��:�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!����#�
���� ��0�� A��W%C�4�$4=%*4$C� ����'4*%($�>*�$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 "�!"#/:�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!����#�
���� ��0// $� '4��' �4%'�����?F%�$ �)*'��'�')*'��'��%*$>$4/��������� �$>�'�$)*�4%'4 #!0;�:�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!����##
���� ���;" =%�>>$���=%�>>$�>*�$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ��!"0#:00 ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!����#-
���� ���#� �%4*�' �4%'������$��>*�$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �!/;":�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!����#�
���� ���-; ��%)��%�*� $��>*�$�6� �/��������� �$>�'�$)*�4%'4 0"!�#;:�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!����#0
���� ���0� %=� $!�' !����$>$4 ��� ')%*'4$�'���>*�$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ��!���:�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!����-�
���� ����� $4?F�'��*����4(%'�����>$F�'���$�'%'�$� %)%�*4$*%(/��������� �$>�'�$)*�4%'4 /!"��:�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!����-�
���� ����" *'���4%)*��'>FNQ���� �% �4���'4$��>*�$�6����/��������� �$>�'�$)*�4%'4 "!0-�:�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!����-�
���� ����� �� %>�')����$)�($'�^�%$�>*�$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 /!��;:;- ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!����-/
���� ����� A'�� $4� $*F>>���$(%'��"��-""�0;�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 "!�"/:�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!����-"
���� ����"  '$%4�4'�4%CF���=$*�4%$��6� �/��������� �$>�'�$)*�4%'4 -!#-;:��



���� �������	

������������	�
�

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

����	�	�
�������������� �!����!
����
�����	�	�
��������"�/����

 ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!����-#
���� ���/� '��>��%�*4%=F%NO'��!$!/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �#/!-;#:�; ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!����--
���� ���"" %� $�>�4'�4%C'� �%>%�Y')W�)��0��;-/"0#�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �/!;��:�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!����-�
���� ���;�  �$)%$�*'=$>�%)%�>*�$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �"!/��:#� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ���-� =%�>>$���=%�>>$�>*�$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �;":�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!������
���� ���0# A'���4%=�%4'�"/��"#�/00�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �!0��:�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!�����/
���� ����� $ �'��^��*'�$�>*�$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 "!0/-:"" ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!�����"
���� ����� ' ���6�' �4%'������$������4(%'���$4$�*4$*'4�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �!��-:0; ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!�����;
���� ����" �)C� $*�F���N$������4(%N'���$4$�*4$*'4����%4�>%�6�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 "!--/:-� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!�����#
���� ����� 4'�$ '*4%W6' �4%'������$��>*�$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 /!/;/:�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!����0#
���� ��/00 �'%�$������4(%'��F4=$)'��>*�$�6� �/��������� �$>�'�$)*�4%'4 //�!;�0:-//��������� $�7��+,
��
�	
�����
���-��.�92!������01�6��'%�$�����4(%'��F4=$)'��>*�$�6� ���2����	7+,
! �:�� //�!;�0:-�������������	 ���� ���� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!����0-
���� ��"�- �$)%�>%�4%���$��%>($��;/�-#-;0-#/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �!���:�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!����0�
���� ��"�� ���4�')��'���$)*'���/�;�"-�0/#/��������� �$>�'�$)*�4%'4 -��:��



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!����00
���� ��"�/ �$F>$�5$=%$)U��$�4'�$�_%)Y���#�;�0�0�-/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ���:�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!���/��
���� ��"�# �F�>�)�4�C%)$�A$C$�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �!���:�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!���/��
���� ��"�/ >%)%$������%?F%$*4%$��4�4�)$*'�F�'$�>*�$�6� �/��������� �$>�'�$)*�4%'4 /!";-:�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!���/��
���� ��"�# �%4*�' �4%'������$��>*�$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ��!;��:�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!���/�/
���� ��"0/ 4'�$ '*4%W6' �4%'������$��>*�$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 -!���:�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!���/�"
���� ���/# �%�4' ���$�'%'�$� %)%�*4$*%('��'��%*$>$4�>*�$�6� �/��������� �$>�'�$)*�4%'4 /!"0�:�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!���/�;
���� ���/0  $�*�4��>$)�A$ �)*'�����4(%'��>*�$�6� �/��������� �$>�'�$)*�4%'4 #!;0�:;� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!���/�#
���� ���"� >%��4��)C�)�$4%$���C��*$'����%�$����>*�$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ;�!���:�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!���/�-
���� ���"; �$F>$�5$=%$)U��$�4'�$�_%)Y���#�;�0�0�-/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �!�#�:�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!���/��
���� ���"� ���4�')��'���$)*'���/�;�"-�0/#/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �!�#�:�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!���/�0
���� ���;� �$)%�>%�4%���$��%>($��;/�-#-;0-#/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �!���:�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!���/��
���� ���;" $)�4$���^��% �)*�>�>*�$��6� �/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ��!;/�:�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!���/��
���� ���#� 4���F�'4*��*�)%'��%4�>%/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ;;!���:��
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���� ���#/ �$4$)$�$ =%�)*$>�C��*$'�C>'=$>����4��%�F'��>*�$!/��������� �$>�'�$)*�4%'4 /#!���:�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!���/�/
���� ��##� >$4%� %4�Y�>%)��F*4$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ;�!;��:�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!���/�"
���� ��#�" >%)%$������%?F%$*4%$��4�4�)$*'�F�'$�>*�$�6� �/��������� �$>�'�$)*�4%'4 "#!���:�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!���/�;
���� ��-�� =4$�$CF$�6�*4$*$ �)*'����KCF$����5>F�)*����'�=4$�%/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ��!�--:�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!���/�#
���� ���0� ���%)5�*$�*4$*$ �)*'����4��%�F'��>*�$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ��!/��:�; ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!���/�-
���� ��/�/ ��*�%4$�$�$(�>�' �4%'������N$��>*�$�6����/��������� �$>�'�$)*�4%'4 0;!���:�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!���/��
���� ��/"�  �$������'4%$����>$)�A$ �)*'�>*�$�6����/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ;�!;0�:�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!���/�0
���� ��/"" CF�*$('� $U�4�6� �/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ""!-//:�/ ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!���/�/
���� ��/#- A')$��)$*$>%)'�$4>'*$��//��;�;0�//��������� �$>�'�$)*�4%'4 �"!���:�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!���/�"
���� ��/-�  $F4%%'�54�%*$��5%>%��%)%��0""-#�;0-"/��������� �$>�'�$)*�4%'4 #�!���:�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!���/�;
���� ��/-/ �_>�6�*�)'>'C%$�� ��$)�$ �)*':��)C�)�$4%$���')�*/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ���!���:�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!���/�#
���� ��/�0 )�' ���C��*$'�>%)%$����$F���>*�$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �;�!"-�:�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!���/�-
���� ��"�� 4$5$�>�'4��$**'�^�%$�>*�$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �;0!-��:-�
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 ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!���/��
���� ��"-# �%�4' ���$�'%'�$� %)%�*4$*%('��'��%*$>$4�>*�$�6� �/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �#!0��:�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!���/�0
���� ��"-0 ����$�$(�>���4(%N'��������?F%�$�>*�$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 /!���:�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!���//�
���� ��;/� �_>�6�*�)'>'C%$�� ��$)�$ �)*':��)C�)�$4%$���')�*/��������� �$>�'�$)*�4%'4 /"!0;�:�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!���//�
���� ��;"/ �� �54')*�%4$��*�)'>'C%$���F$%')$>�>*�$�6����/��������� �$>�'�$)*�4%'4 /��!-�/:�# ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!���//�
���� ��;"# �$4>���C'F(�%$����54�%*$����0�/00/�;;/��������� �$>�'�$)*�4%'4 -!�#�:�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!���///
���� ��;-� �*F4%')�')�F>*'4%$����>$='4$$'�����4'A�*'��>*�$�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ��#!�#/:"� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!���//"
���� ��;0- $($>>%�' �4%'�����)�F��>*�$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ��/!�;�:�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!���//;
���� ��#�� 5$=%�4�$�$C�)������)�F��>*�$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �/�!-#�:�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!���//#
���� ��#�# A'O'�$4>'��'4*%W/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �!�;�:/- ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!���//-
���� ��#/" $� '4��' �4%'�����?F%�$ �)*'��'�')*'��'��%*$>$4/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �!"��:�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!���//�
���� ��#/� $F*'�5'��$�$�$(�>����>*�$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ��;!���:�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!���//0
���� ��#"�  $�54����CF4'��C�4$%���!$!/��������� �$>�'�$)*�4%'4 /"!���:�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!���/"�
���� ��#�"  ���%4'����$)�4$����>*�$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ��;!#�;:""



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!���/""
���� ��-�0  ���%4'����$)�4$����>*�$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ��!���:�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!���/";
���� ��-�" �$4$)$�$ =%�)*$>�C��*$'�C>'=$>����4��%�F'��>*�$!/��������� �$>�'�$)*�4%'4 0!���:�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!���/"#
���� ��-"� ��%)��%�*� $��>*�$�6� �/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ���!#��:�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!���/"�
���� ��-#; ���4�')��'���$)*'���/�;�"-�0/#/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ";�:�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!���/;�
���� ��--/ %=� $!�' !����$>$4 ��� ')%*'4$�'���>*�$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �#!0��:�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!���/;�
���� ����" �'FC>$��$4$FA'��� %)/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ;!0;�:�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!���/;�
���� ���/� $)$�4F=%$��$��%>($/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ��!���:�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!���/;/
���� ���// '��>��%�*4%=F%NO'��!$!/��������� �$>�'�$)*�4%'4 "��!���:�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!���/;"
���� ���/# *'���4%)*��'>FNQ���� �% �4���'4$��>*�$�6����/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �#!"��:�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!���/;;
���� ���/0 %� $�>�4'�4%C'� �%>%�Y')W�)��0��;-/"0#�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ��!"�":0# ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!���/;#
���� ���#- �%4*�' �4%'������$��>*�$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ";!��":�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!���/;-
���� ���-/ %)�U�' �4%'����$F*'���$��>*�$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ��!0/;:"# ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!���/;�
���� ���-0  $4�>'�=%�>>$�'5%%)$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 "#!/�/:-�
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 ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!���/;0
���� ��0�# Y$4%)$����5$*% $��$)*'�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ;!-#�:�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!���/#�
���� ��0�/ �$)%�>%�4%���$��%>($��;/�-#-;0-#/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �!-��:�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!���/#�
���� ��0�# ���4�')��'���$)*'���/�;�"-�0/#/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �!�#�:�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!���/#�
���� ��0�0 �$F>$�5$=%$)U��$�4'�$�_%)Y���#�;�0�0�-/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �!���:�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!���/#/
���� ��0-� A'�� $4� $*F>>���$(%'��"��-""�0;�/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ;�!";/:-/ ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!���/#"
���� ��0-#  '$%4�4'�4%CF���=$*�4%$��6� �/��������� �$>�'�$)*�4%'4 "/!"�#:-# ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!���/#;
���� �/��# �$4$)$�$ =%�)*$>�C��*$'�C>'=$>����4��%�F'��>*�$!/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �-�!���:�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!���/##
���� �/��0  $4�>'�=%�>>$�'5%%)$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 -!"��:�� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!���/#-
���� �/���  �$)%$�*'=$>�%)%�>*�$�#�������� 
�����
��///�.�92!��;-�����1�6� �$)%$�*'=$>�%)%>*�$��2����	7+,
! ��;!#"/:"� ��;!#"/:"�������������	 ����
����� ���� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!���/#�
���� �/�// $*�4(�>6' !�����$������4(%'��>*�$�;�������� 
�����
��//0�.�92!��;0�����1�6�$*�4(�>6' !����$������4(%'��>*�$��2����	7+,
! ��!#0#:/; ��!#0#:/;������������	 ���
�
��� ���� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!���/#0
���� �/�/0 �)C� $*�F���N$������4(%N'���$4$�*4$*'4����%4�>%�6��;�������� 
�����
��/"��.�92!��#������1�6��)C� $*�F���N$�����4(%N'���$4$�*4$*'4����%4�>%�6���2����	7+,
! �-!;";:�/ �-!;";:�/������������	 �������� ���� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!���/-�
���� �/�"; %)�U�' �4%'����$F*'���$��>*�$�;�������� 
�����
��/"/�.�92!��#/�����1�6�%)�U�' �4%'���$F*'���$��>*�$��2����	7+,
! �/!/"":"# �/!/"":"#������������	 ��������
 ����



���� �������	

������������	�
�

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

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

 ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!���/-�
���� �/�;�  $4�>'�=%�>>$�'5%%)$�;�������� 
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! #!-/":"� #!-/":"�������������	 
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���� �/�;- 4'�$ '*4%W6' �4%'������$��>*�$�;�������� 
�����
��/"-�.�92!��#-�����1�64'�$ '*4%W6' �4%'������$��>*�$��2���	7+,
! �-!;/#:0/ �-!;/#:0/������������	 �����
��� ���� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!���/-/
���� �/�#� �'%�$������4(%'��F4=$)'��>*�$�6� ��0�������� 
�����
��/"0�.�92!�������1�6��'%�$������4(%'�F4=$)'��>*�$�6� ���2����	7+,
! /-;!0�-:-" /-;!0�-:-"������������	 ���������� ���� ��	���� -!�!�!/!�!��!��!��!��!��!��!��!���/-"
���� �/�#/ �$4$)$�$ =%�)*$>�C��*$'�C>'=$>����4��%�F'��>*�$!���������� 
�����
��/;��.�92!�������1�6��$4$)$�$ =%�)*$>C��*$'�C>'=$>����4��%�F'��>*�$!��2����	7+,
! 00!�/#:"� 00!�/#:"�������������	 �����
��� ���� ��	���� -!�!�!/!�!�"!��!��!��!��!��!��!���;#�
���� ��"-� 4!�=F�>�4�' =F�*%(�%��>*�$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 ��!�#0:�� ��	���� -!�!�!/!�!�"!��!��!��!��!��!��!���;#�
���� ��"0/ $�4U�>�')5�NQ���%)�F�*4%$���' �4%'�>*�$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 /"!"�-:�" ��	���� -!�!�!/!�!�"!��!��!��!��!��!��!���;#;
���� ��;-; $C%>��%�*4%=F%�'4$���� ��%$ �)*'��>*�$�6� �/��������� �$>�'�$)*�4%'4 /!"0#:�� ��	���� -!�!�!/!�!�"!��!��!��!��!��!��!���;#-
���� ��;�� 4�$> ����%�*4%=F%�'4$�>*�$�6����/��������� �$>�'�$)*�4%'4 -�#:"� ��	���� -!�!�!/!�!�"!��!��!��!��!��!��!���;#�
���� ��;�" $* �$>% �)*'��>*�$/��������� �$>�'�$)*�4%'4 �!;/":;/ ��	���� -!�!�!/!�!�"!��!��!��!��!��!��!���;-�
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